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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
31.10.2017 г.

№ 340

Об утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на
2018 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и
жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2017 год, приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», постановления администрации
Приморского городского поселения от 30.12.2016 г. № 134 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Приморского городского поселения и их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморского городского
поселения»,
на основании Устава Приморского городского поселения, Администрация Приморского городского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018 - 2022 годы» (прилагается).
2.
Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской
среды Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы» отдельные мероприятия могут
уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных
расходов местного бюджета на очередной финансовый год.
3.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Приморского
городского поселения в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Приморского городского поселения
от «31» октября 2017 г. № 340

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы»
Наименование Программы

муниципальная
Программа
«Формирование
современной городской среды Приморского городского
поселения на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

администрация Приморского городского поселения
(далее – администрация)

Цели и задачи Программы

Цель Программы:
повышение
уровня
комфортности
жизнедеятельности
граждан
посредством
благоустройства дворовых территорий,
повышение
уровня
комфортности
жизнедеятельности
граждан
посредством
благоустройства мест общего пользования Приморского
городского поселения.
Задачи Программы:
- улучшение состояния придомовых территорий
многоквартирных домов: восстановление (устройство)
покрытия дворовых проездов; организация освещения
придомовых
территорий,
подъездов;
озеленение
придомовых
территорий;
ремонт
тротуаров,
расположенных на придомовых территориях и на
подходах к ним.
- улучшение состояния благоустройства мест общего
пользования Приморского городского поселения:
устройство покрытия скверов, зон массового отдыха
граждан, прилегающих территорий к памятникам
истории и культуры, установка скамеек, урн для мусора,
детских и спортивных площадок, устройство цветочных
клумб, посадка деревьев и кустарников.
Структура муниципальной Программа состоит из следующих подпрограмм и
Программы
включенных в них основных мероприятий:
- Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий
Приморского городского поселения на 2018 – 2022
годы»,
Основное мероприятие подпрограммы: «Улучшение
состояния дворовых территорий, которое состоит из
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следующих видов работ:
1. Ремонт дворовых территорий;
2. Проектирование и проверка проектно-сметной
документации.
- Подпрограмма «Благоустройство мест общего
пользования Приморского городского поселения на 2018
– 2022 годы».
Основное мероприятие подпрограммы: «Улучшение
состояния мест общего пользования», которое состоит из
следующих видов работ:
1. Ремонт мест общего пользования;
2. Проектирование и проверка проектно-сметной
документации».
Целевые
индикаторы
и
- количество и площадь благоустроенных дворовых
показатели Программы
территорий 27 ед./ 2,04 га
- доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий - 100%
- объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении
минимального
перечня
работ
по
благоустройству дворовых территорий - 62/248 чел/час.;
- количество и площадь благоустроенных мест
общего пользования 7 ед./ 1,65 га
- доля благоустроенных наиболее мест общего
пользования от общего количества мест общего
пользования -100%
- объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ по благоустройству мест общего
пользования – 35/140 чел/час.
Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – 2018 – 2022 годы.
Характеристика
программных мероприятий

Объемы
и
финансирования
Программы

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов: ремонт и устройство асфальтового покрытия
дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых
территорий; установка скамеек, урн для мусора;
устройство детских спортивно – игровых площадок,
посадка деревьев, кустарников, цветочных клумб.
Благоустройство мест общего пользования: ремонт
асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных
дорожек, ремонт уличного освещения, устройство
цветочных клумб; установка детских и спортивноигровых площадок; скамеек; урн для мусора.
источники Общий
объем
финансирования
мероприятий
Программы: 55 700 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 2 283,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 9 079,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 44 337,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 297,25 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 181,75 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 771,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 500,0 тыс. рублей, в том числе:
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- местный бюджет 389,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 548,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 7 562,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс.рублей;
в 2020 году - 9 200 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 377,20 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 499,60 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 7323,20тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 297,25 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 181,75 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 771,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 22 500,0 тыс. рублей, в том
числе:
- местный бюджет 922,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 667,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 17 910,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых
территорий Приморского городского поселения» на
2018 – 2022 годы: 33 000,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 353,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 5 379,00 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 26 268,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
в 2018 году – 3 550,00 тыс. рублей; в том числе:
- местный бюджет 145,55 тыс. рублей;
- краевой бюджет 578,65 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 2 825,80 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 287,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 141,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 572,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 рублей;
в 2020 году – 6 700,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 274,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 092,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 333,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 215,25 тыс. рублей;
- краевой бюджет 855,75 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 4 179,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 430,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 711,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 8 358,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма
«Благоустройство
мест
общего
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пользования Приморского городского поселения» на
2018 – 2022 годы: 22 700,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 930,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 700,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 18 069,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 700,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 151,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 603,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 2 945,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00тыс. рублей;
в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 102,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 407,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 1990,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 102,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 407,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 1990,00тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс.рублей;
в 2021 году – 2 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 82,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 326,00 тыс.рублей;
- федеральный бюджет 1 592,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00тыс. рублей;
в 2022 году – 12 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 492,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 956,00 тыс.рублей;
- федеральный бюджет 9 552,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
- увеличение количества и площади благоустроенных
реализации Программы
дворовых территорий на 27 домов общей площадью
дворовых территорий 2,04 га;
- увеличение доли дворовых территорий на 100% от
общего количества дворовых территорий, отвечающих
эксплуатационным нормам и требованиям;
- увеличение охвата населения благоустроенными
дворовыми территориями на 100%;
- увеличение количества трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
на 62/248 чел/час.
- увеличение количества благоустроенных мест
общего пользования 7 ед./1,65 га;
- увеличение охвата населения мест общего
пользования до 100%;
увеличение
объема
трудового
участия
заинтересованных лиц в выполнении
работ по
благоустройству мест общего пользования - 35/140
чел/час
Показатели эффективности Освоение выделенных бюджетных средств в полном
расходования
бюджетных объеме при 100% выполнении плановых мероприятий
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средств

Программы.
I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также мест
общего пользования населением Приморского городского поселения в соответствии с:
- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденным протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10, президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской
Федерации от 21 февраля 2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2017 год;
- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 апреля 2017г № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов»;
- Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии социальноэкономического развития Приморского края до 2025 года;
- постановлением администрации Приморского городского поселения от 20.09.2016 г. № 78а «Об
одобрении прогноза социально-экономического развития Приморского городского поселения на
2017 год и плановый период до 2019 года»;
- постановлением администрации Приморского городского поселения от 30.12.2016 г. № 134 «Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Приморского городского поселения и их формирования и реализации и Порядка проведения и
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморского городского
поселения».
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а
также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Комфортность проживания населения в многоквартирных жилых домах определяется уровнем
благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожной сети, устройства
газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных
форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами
городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых
площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения
площадок индивидуального транспорта.
Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, скверов,
мест отдыха, других объектов благоустройства муниципальных территорий поселения.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для
инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории поселения путем
качественного повышения уровня благоустройства муниципальных территорий способствует
концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического
развития поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных
инвестиций.
Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также мест общего
пользования Приморского городского поселения не соответствует современным требованиям к
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местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: отсутствует асфальтовое покрытия
внутридомовых проездов, практически не производятся работы по озеленению дворовых и мест
общего пользования, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.
Во всех дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых
форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей,
что приводит к хаотичной парковке.
Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории Приморского городского поселения,
особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения,
отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять и обслуживать те
элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на
пути изменения облика Приморского городского поселения.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании
благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы укладки асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий
на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий,
мест общего пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на
последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать
денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий, а также мест общего пользования, необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации
мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить
комфортность проживания и отдыха населения Приморского городского поселения, обеспечить
более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также мест общего пользования, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых
территорий и мест общего
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении мест общего пользования и
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется
согласно постановлению Администрации Приморского городского поселения от 30 июня 2017 года
№ 271 «О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении на 2018 – 2022 годы дворовой территории, мест общего пользования Приморского
городского поселения для включения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Приморского городского поселения» и порядке общественного
обсуждения».
Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по
благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:
- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого
оборудования, уборка мусора);
- покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;
- предоставление строительных материалов, техники;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы, и для ее работников.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Цель реализации настоящей Программы:
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– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства
дворовых территорий, также мест общего пользования населением Приморского городского
поселения.
Задачи Программы:
- улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов:
устройство покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности;
организация освещения придомовых территорий, подъездов и дорог; озеленение придомовых
территорий; ремонт тротуаров, расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним;
- улучшение состояния благоустройства мест общего пользования Приморского городского
поселения: устройство покрытия зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих
территорий к памятникам истории и культуры, установка скамеек, урн для мусора, детских и
спортивных площадок, устройство цветочных клумб, посадка деревьев и кустарников.
Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации отражены в приложении 4
Программы.

III. СРОКИ (ЭТАПЫ) И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Срок реализации программы – 2018 – 2022 г.г., с возможностью внесения изменений в
объемы и сроки реализации.
IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих
в состав муниципальной программы, в том числе:
- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- реализация мероприятий по благоустройству мест общего пользования.
1. Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем
разъяснительной работы с населением поселения посредством личных встреч и публикаций в СМИ.
Основными условиями участия в Программе, направленными на выполнение задачи по
вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству, являются участие заинтересованных лиц в форме трудового участия (по видам
работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении) и (или) финансового участия в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня
работ по благоустройству и дополнительного перечня работ по благоустройству.
Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее пяти процентов
от стоимости работ по благоустройству.
обязательное трудовое участие.
2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов подразумевается:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- проведение экспертизы проектно-сметной документации.
Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:
1. минимального перечня работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
10

в) установка скамеек;
г) установка урн;
2. дополнительного перечня работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территорий.
Благоустройству подлежать только те дворовые территории, которые являются нуждающимися
в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ. Реализация мероприятий из
дополнительного перечня работ без осуществления мероприятий из основного перечня не
допускается.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 г.г.,
приведен в Приложении № 1 к Программе1. Точное количество дворовых территории, подлежащих
благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, определяется в результате
разработки проектно-сметной документации и проведения аукционной процедуры.
3. Реализация мероприятий по благоустройству мест общего пользования включает:
1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. обеспечение освещения;
8. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
9. другие виды работ.
Адресный перечень мест общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 г.г.,
приведен в Приложении № 2 к Программе2.
Все мероприятия осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего
назначения будут предусмотрены для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения
условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения: укладка асфальтового
покрытия. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения,
предусмотрены места отдыха со скамейками.
В общественных местах предусматривается доступ маломобильных групп населения, условия
жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения: укладка асфальтового покрытия.
Ширина пути движения на тротуарах и пешеходных дорожках в других общественных местах,
продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках
принят с учетом требований градостроительных норм.
На территории расставляются стационарные места отдыха (лавочки) исключающие сдвиг или
опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении
указанных работ приведен в Приложении 6 к настоящей Программе.
V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности
дворовых территорий, мест общего пользования населением Приморского городского поселения.
1
2

Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению
Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению
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Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 3 Программы.
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами
государственной власти Приморского края.
В целях организации благоустройства территории поселения осуществляется взаимодействие с
организациями, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными
предпринимателями и жителями поселения.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения
торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального)
заказа.
В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается
муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в
установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).
Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в
соответствие с Положением об общественной муниципальной комиссии, утвержденным
Постановлением администрации Приморского городского поселения от 27.02.2017 г. № 70/1.
Для взаимодействия с населением:
ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
VII. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального,
краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018 – 2022 годы год составляет
всего 55 700,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 2 283,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 9 079,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 44 337,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 297,25 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 181,75 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 771,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 389,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 548,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 7 562,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс.рублей;
в 2020 году - 9 200 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 377,20 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 499,60 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 7323,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
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в 2021 году – 5 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 215,25 тыс. рублей;
- краевой бюджет 855,75 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 4 179,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 22 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 922,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 667,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 17 910,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
Общая потребность финансового обеспечения «Благоустройство дворовых территорий
Приморского городского поселения» на 2018 – 2022 годы составляет всего 33 000,00 тыс. рублей в
том числе:
- местный бюджет 1 353,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 5 379,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 26 268,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
в 2018 году – 3 550,00 тыс. рублей; в том числе:
- местный бюджет 145,55 тыс. рублей;
- краевой бюджет 578,65 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 2 825,80 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 287,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 141,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 572,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0,00 рублей;
в 2020 году – 6 700,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 274,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 092,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 333,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 250,10 тыс. рублей;
- краевой бюджет 994,30 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 4 855,60 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 430,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 711,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 8 358,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей.
Общая потребность финансового обеспечения «Благоустройство мест общего пользования
Приморского городского поселения» на 2018 – 2022 годы составляет всего 22 700,00 тыс. рублей в
том числе:
- местный бюджет 930,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 700,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 18 069,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 700,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 151,70 тыс. рублей;
- краевой бюджет 603,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 2 945,20 тыс. рублей;
13

- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 102,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 407,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 1 990,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 102,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 407,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 1 990,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 82,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 326,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 1 592,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 492,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 956,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 9 552,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет местного бюджета и прогнозная
оценка привлекаемых средств на реализацию Программы приведены в приложении 5 Программы.
VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Программы – администрации Приморского городского поселения
(далее – администрация).
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования
или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации
следующих этапов:
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
Приморского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в
соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды»;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень
территорий общего пользования Приморского городского поселения, на которых планируется
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»;
- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц)
не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайнпроект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на
2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
соответствующей территории согласно приложению 7 к настоящей Программе.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения
муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия Администрации
Приморского городского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих
выполнение мероприятий Программы.
Координатором в ходе реализации Программы является администрация Приморского
городского поселения.
Координатор в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая
их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному
использованию финансовых средств;
- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации
Программы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам
торгов, которые несут ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Администрации в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета
поселения на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий
Программы в соответствии с бюджетом поселения, утвержденным Муниципальным комитетом
Приморского городского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных
средств.
Администрация:
- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и
несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных
результатов ее реализации;
- не позднее 1 сентября текущего финансового года разрабатывает:
а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год
(постановлением администрации Приморского городского поселения);
б) календарный план реализации программных мероприятий (распорядительный акт главного
распорядителя бюджетных средств);
- ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего
за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы на согласование главе администрации Приморского городского
поселения.
Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации
мероприятий в отчетном году, по формам, установленным муниципальными правовыми актами
Приморского городского поселения;
б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о
выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не
реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;
г) оценку эффективности Программы;
д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию
Программы ответственными исполнителями.
В случае отклонения от плановой динамики реализации Программы в отчет включаются
предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.
Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее
реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения
мероприятий Программы.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляют специалисты администрации
Приморского городского поселения.
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IX. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий
Программы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью
невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией
региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия,
недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа
хода
реализации Программы, а также путем координации деятельности администрации Приморского
городского поселения, непосредственно связанных с реализацией Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация
издержек и повышению эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия с целью повышения
оперативности и качества при решении поставленных задач;
- составления и исполнения планов-графиков реализации мероприятий;
- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением поселения и организациями;
- последовательное и логичное принятие решений организатором Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация
результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.
X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 27
многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 2,04 га, территории которых
будут соответствовать эксплуатационным нормам и требованиям.
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 100% от общего количества
дворовых территорий отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями на 100%;
- увеличение количества трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 62/248 чел/час.;
- увеличение количества благоустроенных мест общего пользования - 7 ед./1,65 га;
- увеличение доли благоустроенных мест общего пользования – 100%
- увеличение охвата населения мест общего пользования – 100%;
- увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству территорий общественного пользования - 35/140 чел/час.
XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации
Программы проводится администрацией по итогам
завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.
Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:
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а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом
считается превышение фактического показателя против планового:
Iфакт
I = ------------ х 100 %,
Iплан
где:
I – индикатор эффективности;
Iфакт - фактическое значение индикатора;
Iплан - плановое значение индикатора
б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение
фактического показателя против планового:
1
I = ------------------- x 100 %,
Iфакт / Iплан
где:
I – индикатор эффективности;
Iфакт - фактическое значение индикатора;
Iплан - плановое значение индикатора
в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным Программам
рассчитывается по формуле:
SUM Iэф.
Icр. = --------------- х 100%,
n
где:
Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности Ппрограммы;
SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности
Программы;
n - количество индикаторов эффективности Программы;
г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств
производится по формуле:


Э

б

Ф
Ф

в

факт

х 100%,

план

где:

Э бв

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

Ф факт

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном

периоде;
средств в отчетном периоде;

Ф план
- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном
периоде
д) эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
Э


МП

Iср. х Эбв
100 %

где:
Эмп – эффективность реализации Программы;
Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;
Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение Э мп
составляет не менее 90,0 %.
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Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в
случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых реализуется в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Приморского городского
поселения на 2018 – 2022 годы»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес дворовой территории
пгт. Приморский,
д. 17
пгт. Приморский,
д. 15
пгт. Приморский,
д. 19
пгт. Приморский,
д. 7
пгт. Приморский,
д. 9
пгт. Приморский,
д. 11
пгт. Приморский,
д. 56
пгт. Приморский,
д. 60
пгт. Приморский,
д. 64

ул. Центральная,

пгт. Приморский,
д. 66
пгт. Приморский,
д. 6
пгт. Приморский,
д. 8
пгт. Приморский,
д. 10
пгт. Приморский,
д. 17
пгт. Приморский,
д. 1а
пгт. Приморский,
д. 1б
пгт. Приморский,
д. 3а

ул. Центральная,

плановый период выполнения работ
2018
2019
2020
2021

ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,

ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Молодежная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
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2022

18
19
20
21

пгт. Приморский,
д. 5а
пгт. Приморский,
д. 7а
пгт. Приморский,
д. 16а
пгт. Приморский,
д. 20

ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень
мест общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Приморского городского поселения на
2018 – 2022 годы»

Название общественной территории

2018

пгт. Приморский, место общего пользования по ул.
Центральная
пгт. Приморский, место общего пользования по ул.
Центральная 64, 66, 68
пгт. Приморский, место общего пользования по ул.
Молодежная 7 – 9
пгт. Приморский, место общего пользования по ул.
Центральная 56
пгт. Приморский, место общего пользования по ул.
Молодежная 8 – 6
пгт. Приморский, место общего пользования по ул.
Центральная 54а
пгт. Приморский, место общего пользования
стадион
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2019

2020

2021

2022

Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2018 – 2022 годы»
№
п/п
1.

2.

3.

4

5

6.

7.

8.

Показатель
(индикатор)
(наименование)
Количество
и
площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
от
общего количества дворовых
территорий
Увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми территориями от
общей
численности
Приморского
городского
поселения
Увеличение
количества
трудовым
участием
заинтересованных
лиц
в
выполнении
минимального
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий.
Количество
и
площадь
благоустроенных территорий
общественного пользования
Доля
благоустроенных
территорий
общественного
пользования
от общего
количества
общественных
территорий
Увеличение охвата населения
благоустроенными
территориями общественного
пользования
от общей
численности
Приморского
городского поселения
Увеличение
количества
трудовым
участием
заинтересованных
лиц
в
выполнении
работ
по
благоустройству территорий
общественного пользования.

ед.
изм.

2017 г.

2018 г.

Значение показателей
2019 г.
2020 г.
2021 г.

2022 г.

ед/га

5/0,26

8/0,41

11/0,64

15/0,96

20/1,51

27/2,04

%

18,5

29,63

40,74

55,56

74,07

100

%

0,26

0,41

0,56

0,77

1,03

1,39

чел/
час.

6/24

14/56

20/80

31/124

48/192

62/248

ед./
м²

1/0,13

2/0,28

3/0,37

4/0,57

5/0,78

7/1,65

%

14,29

28,57

42,86

57,14

71,43

100

%

0

13,99

26,06

38,13

50,21

60,37

3/12

12/48

16/64

18/72

26/104

35/140

чел./
час
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Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЦ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 – 2022 ГОДЫ» И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2
«Формирование
современной
городской
среды
Приморского
городского поселения
на 2018 – 2022 годы»

3

1.

1.1.

Администрация
Приморского
городского
поселения

Срок
реализации
Дата
Дата
начала окончан
реализа
ия
ции
реализа
ции
4
5
2018 г.

Ремонт
дворовых Администрация 2018 г.
территорий
Приморского
городского
поселения

Проектирование
и Администрация
проверка
проектно- Приморского
2018 г.
сметной документации городского
поселения

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

6

2022 г.

2022 г.

увеличение
количества
и
площади
благоустроенных дворовых территорий на 27
домов общей площадью дворовых территорий
2,04 га
- увеличение доли благоустроенных дворовых
территорий на 100% от общего количества
дворовых
территорий
отвечающих
эксплуатационным нормам и требованиям;
увеличение
охвата
населения
благоустроенными дворовыми территориями
на 100%;
- увеличение количества трудовым участием
заинтересованных
лиц
в
выполнении
минимального
перечня
работ
по
благоустройству дворовых территорий
на
62/248 чел/час.

2022 г.

2.

Благоустройство мест Администрация 2018 г.
общего пользования
Приморского
городского
поселения

2022 г.

2.1.

Проектирование
и Администрация 2018 г.
проверка
проектно- Приморского
сметной документации городского
поселения

2022 г.
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- увеличение количества и площади мест
общего пользования на 7 ед./1,65 га;
- увеличение доли мест общего пользования на
100%, отвечающих эксплуатационным нормам
и требованиям.
- увеличение охвата населения мест общего
пользования – 100%;
- увеличение объема трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству мест общего пользования 35/140 чел/час.

Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 – 2022 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ
ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В
СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№
п.п

1

1.

2.

Наименование
мероприятий
муниципальной
программы
2
Формирование
современной
городской
среды
Приморского
городского
поселения на 2018 –
2022 годы

«Благоустройство
дворовых
территорий
Приморского
городского
поселения на 2018 –
2022 годы

«Благоустройство
мест
общего
пользования
Приморского
городского
поселения на 2018 –
2022 годы»

Источники
ресурсного
обеспечения

3
Всего в т.ч.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего в т.ч.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

55 700,00

7 250,00

6
9 500,00

7
9 200,00

8
7 250,00

9
22
500,0

2 283,70

297,25

389,50

377,20

297,25

922,50

9 079,10

1 181,75

1 548,50

1 499,60

1 181,75

44 337,20

5 771,00

7 562,00

7 323,20

5 5771,00

0

0

0

0

0

0

33 000,00

3 550,00

7 000,00

6 700,00

5 250,00

10 500,
00

1 353,00

145,55

287,00

274,70

215,25

430,50

5 379,00

578,65

1 141,00

1 092,10

855,75

26 268,00

2 825,80

5 572,00

5 333,20

4 179,00

0

0

0

0

0

0

22 700,00

3 700,00

2 500,00

2 500,00

2 000,00

12 000,
00

930,70

151,70

102,50

102,50

82,00

492,00

3 700,00

603,10

407,50

407,50

326,00

18 069,20

2 945,20

1 990,00

1 990,00

1 592,00

0

0

0

0

0

22

3 667,5
0
17 910,
00

1 711,5
0
8 358,0
0

1 956,0
0
9 552,0
0
0

Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»

ПОСТАНО
Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и
механизма контроля за их расходованием
I.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее – Порядок), регламентирует
процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Приморского городского
поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под заинтересованными лицами понимаются уполномоченное собственниками лицо (при
непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых
подлежат благоустройству.
1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной
квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Приморского
городского поселения.
1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Приморского края.
II.
Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется
органом государственной власти Приморского края.
2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом
государственной власти Приморского края.
Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом
государственной власти Приморского края, осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.
III.
Контроль за соблюдением условий порядка
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, Администрацией
Приморского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.
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3.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на
дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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Приложение 7
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Приморского
городского поселения на 2018 – 2022 годы»

Порядок
разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды в Посьетском городском поселении
на 2018 – 2022 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с
заинтересованными
лицами
дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного дома, расположенного на территории Приморского городского поселения, а также
их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в
себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах,
с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.
Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде
изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и
(или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные
лица).
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме
на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение
благоустройства территории.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Приморского городского поселения, осуществляется в соответствии с
Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Приморского
городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными,
санитарными и иными нормами и правилами.
2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Приморского городского поселения осуществляется уполномоченной
организацией в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня утверждения общественной
комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в
адресный перечень дворовых территорий в муниципальную программу.
2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству
дворовой территории, установленных Правительством Приморского края и утвержденных
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении
которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
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2.5. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются
следующие действия:
- проведение визуального осмотра дворовой территории;
- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку:
существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;
- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой
территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома
различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями,
автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);
- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий
пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков
(функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками,
пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);
- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение
и т.д.;
- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из
требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование,
опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);
- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;
- подготовка графического материала.
2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов
благоустройства и конкретных объемов.
2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной
ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома, администрация Приморского городского поселения
уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в
интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – представитель
заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня изготовления
дизайн-проекта.
3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его
утверждения в срок, не превышающий 05 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома осуществляется Администрацией Приморского городского поселения в течение двух рабочих
дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома
представителем заинтересованных лиц.
3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю
заинтересованных лиц.
3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включѐнных в муниципальную программу, администрация
Приморского городского поселения должна завершить в срок до 01 марта года подачи заявки на
включение в Программу.
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