KYPfAHCKAJI OEJIACTI,
AAMI4HI4CTPAM' f OPOAA AAJIMATOBO

o, n€3;s .a.at-r

IIOCTAHOB,TIEHI4E
20!7 r. Np 22f

r, AarMaroBo

O6l.rnepxnenuu
MyIIruIEnarr,Hoi uporpaMMr,r
<OopM[poBaHne KoM+oprHofi
ropoAcKofi cpeaBr Ha 2Ol7 foar>
ropoaa AnrMaToBo
AarMaroBcKoro paiioHa
Kypraqcl(oii o6,'racru

B coorsercrsuu c @e,{eparrrgr,M 3aKoHoM PoccuiicKoi Oeaepaqilr or 06.10.2003 r. Ne
131-O3 (06 o6rq[x [pr.rEua[a\ opraultaq[u oprauoB Mecrlroro caMoyrlpaBnelrltt B
Poccdic(ofi Oe,qepaq{D), ycraBoM ropoaa ,{aanaroro ,qa,BrmoBcKoro pailoEa K}prallci(oi
o6nacrrr, B qenrx o6ecueqeHu{ uan6olee 6raronpurruoii u rcoltSoprnof cpe,4bl
x{3geaerrelrrlrocru ropoxag, AaMuultcrpaq[t ropo4a,[a"ruarooo IIOCTAHOBJIJIET:
1. Vroepgurr MyHnr{mraJrBrrFo npofpaMMy ((DopMr-rpoBaHse KoM$oprsoi ropoac(ofi
cpeaa ua 2017 ro.u) ropo,ua Aa,T{aroBo ,4an{aroBcKoro pafioEa KypraHcKoit o6nacrt
cotjlacEo rlpltJroxeHllrc I( EacTotrqeMy [ocTzllroBJlellto.
2. Hacrosuree noctaHoBreE e Bcryrraer c criry c MoMeETa fioaflric IIir.
3. Pa:lrecflrrr Hacrorqee [ocraEoBJrer re sa oiFqusairr,soM caftT€ AaMuE!-Icrpaqt-Ill
r^h^r'

ITatrMar^D^

4.

Oly6Jr[(oBarE rracrorrqee Docra}loBrefiIte

B paiioHuol ra3ere (,UarrMaroBcKlrfi

BecrIIIlK).

5.

Konrponr 3a ItcrIoJIHeHleM Eacrorrqefo focragoBrleElrt Bo3jlo)totrE IIa 3aMecrrirent
f ;rarn ropoga,{a:l,laroeo.

C.H.lILr6aeB

A.B. ToIII(oB 31004

flprjrfioxeltrie Ngl
K nocTaHoBlreBr.no

AAM HHcrpaul]fi mpoAa

Aa,'rMaroBo
or 23 -en,a^.e toti rcaaNe]?5-

Ilacropr
MyErqrna,'rbHofi trporpaMM6r (OopM[poBaHne rcoMooprEofi ropoacxofi cpeAbr da 2017 roA)
ropoAa AarMaroDo AanMaroBcRoro pafioEa KypmHcKofi o6nacT n
OrBercrBeHHBrfi

AlMrducrpauxr ropoaa na,'rMaroBo
IIporpaMM6r
IIDorDaMMrr

CoIlcIIorHfiTer

AaMriHircrpaurr ropoAaAanMaroBo, xxrenn ropoaananMaroBo

yfipaBnflorqxe (oMnar{xn, roBapxurecrla co6crBeHE noB

xn'rbr

n

opmr{rBawn

KoMrryfiarbr{oro xoMrrjrerca (no coDracolaHnro)
no,qnporpaMMbl

tnpx Harrrqr4

qeru

IIoBBIureHxe )DoBnr 6raroycrpoffcrBa reppuropn, ropoAa l(arMaroBo na,'rMaroBckoro pafioHa

K)?mHcnoi o6nacru
floBbrneHne

3aaaqlt

qereBHe

xH[nr€mpbr n

6naroycrpoiicrBa lBopoBErx T eppuroprfi n Mynrlrllna,rbrsrx.reppuroprju
o6qero non63oBaFur
'?oBH, B ropoae AarMaroBo nanMaroBc(oro paiofia lSDraficlrofi o6nacu;
noBbrurefixe ]poBHr BoBneqeHHocrn 3aunrepecoBaHrsrx rprxir(laH, opraHBaqni B peanrBaqrxo
Meponpnrrnfi no 6naroycrpoicrBy repp{ropnn ropolananMaroBo
- Korfi.iecrBo 6naroycrpoeHHErx lBopoBrx reppmopnfi;
- Iont 6raaoycrpoeHnHx AropoBLrx reppkroprd m o6qem KonnqecrBa ABopoBErx

r€pprropufi;
- oxBaT Hacerefixr 6naroycrpoeHHbrMn AlopoB6rMr.r TeppHropurMr.r (Aorr HaceneHr.tr,

npoxrBaroqero
nporpaMMbr

B xnnoM iDoHIe c 6naroycrpoeHrbrMfi alopolbrMn r€ppnmplrfllru or
qlrcJreHHocrH HaceneHrrrr MyHuqunturrlHoro o6pa3oBaE r);
- xonlqecrBo 6raroycrpoeHribrx MyHuurnar6HBrx reppmopxfi o6rqero norE3oBaHr.tr;

o6qefi

- n"loqalb 6namycrpoeHH6rx MyHlrunnanbrsrx r€pprropuri o6tqero nonb3oBaHru;

Cpoxx

2017 ro!.

PeaiLBauHn

3971,49

O6beM!I

6lorxernHx

aq. dF!€pu!tsril

B

r.c o6na@ofi 6Ep'(fl

315,30

B

r.q. opoacko, 6@&{o

21,60

B

r.r. cpelrma

(rErc. py6.)

* - yxa3an}tr'Ie

pe3ynErarLr

6bp(a

B

'll@ret

rcpora IdMamBo

3625,95

'

2.64

*

cpeac, Ba s nx rcroqHxrcr Hocrr nporHGHH;i xapanr€p (B crryq ae pea]'.u3auJrtl
aononHnrenbr{o nepesrl,r pa6or Ilo 6raroycrpoficrBy).
- KoflrqecrBer {oe yBejruqeHne 6naroycrpoeHHErx FopoB6rx reppmopl,i;
- yBernqeHxe Aonn 6naroycTpoeHHbtx AlopoBlrx r€ppnropufi oT o6uero xonF{ecrBa
aBopoBlrx reppfiropfifi;
- ycl,reHre oxrara HacereHnr 6naroycrpoeHHEiMn lBopoBErMu TepplroprrMn (Aont
HaceneEnr, npoxuBarouero B xrnroM 4oHqe c 6raroycrpoeHrsrMr.r ABopoBErMu Teppr.tTopnrM,
m o6qeii qrcnenHocrn HacereHr.rs MyHuqnnlur6Horo o6pa3oBaEnr);
- konrqecrBo 6naroycrpoeHHbrx r{y}rn{rrrarr6u6rx reppnropnn o6uerc noft3oBaHlfi
'qorr(Iro
cocraBur6 He MeHee 3 B 2017 roay;
- yBerrfie8re rlnouaAn 6naroycrpoeHrr6rx MyHfiulrnanlHErx repp]{ropufi o6qero noJrb3oBaHr,rr;
- amtBlsaurtq xrreneii ropoAa AanMaroBo B peueHnr BonpocoB 6naroycToficrBa ABopoBrrx
repprropufi u vlHl4qxna,lbHHx reDplroDxF o6lqero nor6roBaHrr,

1. Характеристика текущего состояния сферы
Далматово Далматовского района Курганской области

благоустройства

в

городе

В настоящий момент на территории города Далматово находится 58 единиц дворовых
территории многоквартирных домов, общей площадью 116000 м.кв. Из них в полной мере
соответствуют параметрам благоустройства (имеется в наличии детская площадка, спортивная
площадка, малые архитектурные формы, обеспечен достаточный уровень освещения в вечернее
время - 6 дворовых территорий, общей площадью 12000 м.кв. Таким образом, доля
соответствующих параметрам благоустройства дворовых территорий от их общего числа
составляет 10,4%. Порядка 89,6% (52 единицы) дворовых территорий имеют отдельные элементы
благоустройства и нуждаются в доукомплектовании.
При этом, охват населения, проживающего в многоквартирных жилых домах,
благоустроенными дворовыми территориями составляет 957 человек (10,7% от общего числа
проживающих в многоквартирных жилых домах).
В городе Далматово имеется 2 благоустроенные муниципальные территории общего
пользования - городская площадь и городской парк. Городская площадь имеет асфальтовое
покрытие и освещение, городской парк имеет асфальтированные аллеи, скамейки, освещение
вдоль центральной аллеи.
При этом, в центральной части города, будучи отделѐнной от городской площади улицей
Попова, находится пустующий земельный участок (1373,1 м.кв.) - данный участок не имеет
никаких элементов благоустройства. В ближайшей перспективе возможно использование данного
земельного участка для обустройства детской площадки (по согласованию с жителями города) - с
созданием в рамках дизайн-проекта всех необходимых элементов благоустройства.
2. Приоритеты политики благоустройства
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества
жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества
и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг. В соответствии со
Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года №
80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов
государственной политики в 18 жилищно-коммунальной сфере.
Кроме того Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №
488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона
обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного
проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской
среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по
2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской
Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения
2000 специалистов. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды.
Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами
государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения
уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для
проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Курганской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. Цели и задачи, особенности формирования муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2017 год» города Далматово
Далматовского района Курганской области
Целью указанной программы является повышение уровня благоустройства территории
города Далматово Далматовского района Курганской области.
Достижение заявленной цели планируется осуществлять посредством реализации
следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий
общего пользования в городе Далматово Далматовского района Курганской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории города Далматово Далматовского
района Курганской области.
Реализация указанных задач достигается посредством осуществления в плановом периоде
мероприятий:
- разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу (далее - предложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих
дворовую территорию;
- разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы, предусматривающего, в том числе, формирование общественной
комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных

лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в
установленном порядке;
- разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей
обязательному благоустройству в 2017 году;
- проведение общественного обсуждения по муниципальной программе и еѐ
утверждение;
подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных
лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную
программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования населенного пункта;
- реализация дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории
(муниципальной территории общего пользования), включенной в муниципальную программу, с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения (в случае реализации дополнительного перечня работ по
благоустройству).
Особенности формирования муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2017 год» города Далматово Далматовского района Курганской области, с
учѐтом результатов общественного обсуждения:
1)
Адресный
перечень
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2017 году:
- комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресам
ул. Чапаева,21 - ул. Харитонова, 11;
- комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресам
ул. Ленина, 81 - ул. 4-го Уральского полка, 62;
- комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу
ул. Харитонова, 6.
2) Адресный
перечень
муниципальных
территорий
общего
пользования,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2017 году:
- строительство детской игровой площадки на муниципальной территории общего
пользования по адресу ул. Попова, 1.
4. Сроки реализации Программы и особенности осуществления контроля реализации
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
города Далматово Далматовского района Курганской области подлежит реализации в течение
2017 года.
В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2017 год» города Далматово Далматовского
района Курганской области постановлением Администрации города Далматово от 22.03.2017 №
117 создана муниципальная общественная комиссия для организации обсуждения, проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля
за реализацией программы

после ее утверждения в установленном порядке (далее - муниципальная общественная комиссия).
5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
В результате реализации данной Программы должно произойти:
- количественное увеличение благоустроенных дворовых территорий;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий;
- усиление охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения муниципального образования);
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования должно
составить не менее 3 в 2017 году;
- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
- активизация жителей города Далматово в решении вопросов благоустройства дворовых
территорий и муниципальных территорий общего пользования.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов входит:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов входит:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- выполнение работ по озеленению;
- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам
городской среды маломобильных групп граждан;
- иные виды работ.
Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает благоустройство
территорий общего пользования муниципального образования города Далматово Курганской
области. В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:
- устройство (реконструкция) детской площадки;
Визуализация перечней работ по благоустройству дворовых территорий приведена в
приложении 1 к Программе. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в
муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города
Далматово на 2017 год приведѐн в приложении 2.
При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов доля финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не требуется.
При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории составляет 0,1% от

сметной стоимости работ, либо в форме трудового участия граждан. Порядок аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Далматово приведѐн в
приложении 3 к Программе.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые
могут препятствовать достижению планируемых результатов. В рамках мер по предотвращению
рисков разработан комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий
муниципальной программы. Перечень рисков и мероприятий по предупреждению рисков
приведен в нижеследующей таблице:
п/п

Наименование
риска/возможности

Мероприятия по
предупреждению
риска/реализации
возможности
1. Активная работа и вовлечение
управляющих компаний, ТСЖ, граждан и
организаций в работу по отбору дворовых
территорий для проведения работ по

1

Отсутствие заявок от собственников жилых помещений МКД на участие в
отборе дворовых территорий для проведения работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий

комплексному благоустройству дворовых
территорий. 2. Проведение
информационно-разъяснительной работы
в средствах массовой информации в целях
стимулирования активности граждан и
бизнеса в инициации проектов по
благоустройству.

2

Отсутствие средств федерального, регионального бюджетов для
финансирования проектов по благоустройству

Корректировка муниципальной
программы

3

Непринятие муниципальным образованием новых современных
соответствующих федеральным методическим документам Правил
благоустройства

1. Активная работа и вовлечение
руководителей структурных
подразделений муниципального
образования в процесс принятия
правил благоустройства.
2. Инициирование при
необходимости дополнительных поручений Главы
города о принятии
дополнительных мер в целях
реализации мероприятий
муниципальной программы

6. Перечень мероприятий Программы
Срок
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответствен н
ый
исполнитель

начала
реализа
ции

окончан
ия реализа
ции

Ожидаемый

Основные

Связь с

непосредственный
результат(краткое
описание)

направления
реализации

показателями
Программы
(подпрограммы)

- количественное
увеличение
благоустроенных
дворовых
территорий;
- увеличение доли б л
агоу строенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых
территорий;
Подготовить и
утвердить с учетом
обсуждения с
представителями
заинтересованных лиц
дизайн-проект
благоустройства каждой
дворовой территории,
включенной в
муниципальную
программу, а также
дизайн-проект
благоустройства
наиболее посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования
населенного пункта

Администрац
ия города
Далматово

25 мая
2017
года

01 июля
2017
года

- усиление охвата
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от
общей численности
населения
муниципального
образования);

- количество
благоустроенны
х дворовых
территорий;
Взаимодействие с
ТСЖ, ТОС,
представителям и
много квартир н
ых домов,
управляющими
организациями.
СМИ

- количество
благоустроенны
х
муниципальных
территорий
общего
пользования,
- площадь
благоу строе
иных
муниципальных
территорий
общего
пользования;

- количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования должно
составить не менее 1
в 2017 году;
- увеличение
площади
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования.

Реализация дизайнпроектов
благоустройства
каждой дворовой
территории
(муниципальной
территории общего
пользования),
включенной в
муниципальную
программу

- количественное
увеличение
благоустроенных
дворовых
территорий;

Администрац ия 01 июля
города
2017
Далматово
года

3]
декабря
2017
года

- увеличение доли
благоу стр оенных
дворовых
территорий от
общего количества
дворовых
территорий;
- усиление охвата
населения благоу
строенны ми
дворовыми
территориями

- количество
благоустроенных
дворовых
территорий;
Заключение на
конкурсной
основе
контракта с
подрядной
организацией,
контроль
выполнения
работ

- количество
бл
агоустроеш
гых
муниципальных
территорий
общего
пользования;
- площадь
бл aroycTpoei шых
муниципальных
территорий
общего
пользования;

(доля населения,
проживающего в жилом
фонде с б лагоу стр ос н
ным и дворовыми
территориями от общей
численности населения
муниципального
образования);
- количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования должно
составить не менее 1 в
2017 году;
- увеличение площади
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования.

7. Целевые индикаторы Программы
В соответствии с целями и задачами программы образуется система целевых индикаторов:

№

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения
показателей
2017 год

]

Количество благоустроенных дворовых территорий

2

Ед.

3

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количествадворовыхтерриторий

Проценты

13,8

3

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования)

Проценты

Н,3

4

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования

Ед.

1

5

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования

Га

ОД 4

8. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государстве! [н
ый
(мунишшальны
й)заказчик-коор
динатор,
участник

Источник
финансирования

«Формирование комфортной
городской среды на 2017 год»
города Далматово Далматовского
района Курганской области

Администрац ия
города
Далматово

«Формирование комфортной
городской среды на 2017 год»
города Далматово Далматовского
района Курганской области

Код бюджетной классификации

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс, рублей)
2017 год

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

BP

Федеральный
бюджет

099

0503

68001R5550

244

3625,95

Администрац ия
города
Далматово

Областной
бюджет

099

0503

68001R5550

244

315,30

«Формирование комфортной
городской среды на 2017 год»
города Далматово Далматовского
района Курганской области

Администрац ия
города
Далматово

Городской
бюджет
(собственные
средства)

099

0503

68001L5550

244

27,60

«Формирование комфортной
городской среды на 2017 год»
города Далматово Далматовского
района Курганской области

Администрац ия Внебюджетные
города
источники
Далматово
(средства жителей)
*

099

0503

68001L555O

244

2,64*

Итого:

3971,49

в т.ч. федеральный бюджет

3625,95

в т.ч. областной бюджет

315,30

в т.ч. городской бюджет

27,60

в т.ч. средства жителей города Далматово *

2,64*

* - указанные средства и их источники носят прогнозный характер (в случае реализации
дополнительно перечня работ по благоустройству).
Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, определяется на
основании федеральных сметных нормативов, с пересчетом базовой стоимости в текущий уровень
цен, по ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства,
разрабатываемыми Минстроем России.
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы с разбивкой по объектам
благоустройства приведѐн в приложении 4.

9. План реализации муниципальной программы

Мероприятие

Статус

Ответственный

Дата (2017 год)

исполнитель

проведение общественного
обсуждения по
муниципальной программе
и ее утверждение;

Муниципальная программа
утверждена

Администрация города
Далматово

подготовить и утвердить с
Дизайн-проекты
учетом обсуждения с
утверждены
представителями
заинтересованных лиц
дизайн-проект
благоустройства каждой
дворовой территории,
включенной в
муниципальную программу,
а также дизайн -проект
благоустройства наиболее
посещаемой муниципалы:ой
территории общего
пользования населенного
пункта;

Администрация города

реализация
дизайн-проектов
благоустройства каждой
дворовой территории
(муниципальной
территории общего
пользования), включенной
в муниципальную
программу.

Администрация города

Дизайн-проекты
реализованы

25 мая

01 июля

Далматово

Далматово

01
ноября
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Приложение 2 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской
среды на 2017 год» города Далматово
Далматовского района Курганской области
Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории города
Далматово на 2017 год
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой
территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории города Далматово (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая
территория
совокупность
территорий,
прилегающих
к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Далматово (далее - уполномоченный орган).
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор,
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных
лимитов бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных
домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую
дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект
может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением
текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и
техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ,
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости
работ исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов
градостроительного проектирования города Далматово.
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с
представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн - проекта;
7.3.

согласование

дизайн-проекта

благоустройства

дворовой

территории

с

представителем заинтересованных лиц;
7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный
дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и
представить
в
отдел
жилищно-коммунапьного
хозяйства
Администрации
города
Далматово согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, отдел жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Далматово Администрации города Далматово передает дизайн-проект с
замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для
проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по
дизайн-проекту.
9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией,
решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 3 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской
среды на 2017 год» города Далматово
Далматовского района Курганской области
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий города Далматово
I. Общие положения.
Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования
денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее -заинтересованные лица),
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Далматово в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2017 год» города Далматово Далматовского района Курганской области
(далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и
формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ - установленный региональной Подпрограммой
«Формирование комфортной городской среды на 2017 год» перечень работ по
благоустройству
дворовой
территории,
софинансируемый
за
счет
средств
заинтересованных лиц;
б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной
квалификации
и
выполняемая
в
качестве
трудового
участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий города Далматово;
в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города
Далматово за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 0,1 процента от
общей стоимости соответствующего вида работ;
г) общественная
комиссия
комиссия,
создаваемая
в
соответствии
с
постановлением Администрации города Далматово для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией
Программы,
П. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в
выполнении работ.
1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2. Организация трудового и (или) финансового участия 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.
3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от
избранной формы такого участия.
4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются
в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Далматово. В качестве
документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных
поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся
на счет Администрации города Далматово, открытый в органах Федерального казначейства.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются не позднее 2 дней со
дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются не позднее 10
календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
III. Условия аккумулирования и расходования средств.
1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный
постановлением Администрации города Далматово, денежные средства заинтересованных лиц
перечисляются на счет Администрации города Далматово, открытый в органах Федерального
казначейства.
2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его
согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация города Далматово
заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для
перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств
заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные
средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Далматово
определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости
(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ,
указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 0,1 процента от общей стоимости
соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в
течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее 1 июля 2017 года.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок,
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в
части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению
не подлежит. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы,
подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий,
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.
В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в
Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из
дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 августа 2017
года в порядке и на условиях, определенных соглашением.
4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Далматово с
момента их зачисления на счет Администрации города Далматово.
5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов,
предусмотренных Программой.
6.
Финансово-экономический отдел Администрации города Далматово осуществляет
учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
7.
Финансово-экономический отдел Администрации города Датматово обеспечивает
ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления города
Далматово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории
которых
подлежат
благоустройству.
Финансово-экономический
отдел
Администрации города Далматово обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципатьной комиссии.
8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых
территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с
представителем заинтересованных лиц.
9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных
лиц
осуществляется
финансово-экономическим
отделом
Администрации города Далматово в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 4 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской
среды на 2017 год» города Далматово
Далматовского района Курганской области

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2017 год» города Далматово Далматовского района
Курганской области

Ожидаем

Ожидаемый результат
Д опол н ител ьны
начала
начала
перечень
Связь с
Предполагаемый
й работ
реализации реализации
Минимальный (по согласованию
показателями
объѐм
Наименование
окончания
окончания
перечень работ
с жителями
программы
финансирования
мероприятия
реализации реализации
города,
прогнозно)
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования в городе Далматово Далматовского района
Курганской области и повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Дапматово Далматовского района Курганской области.

Строительство
детской игровой
площадки на
муниципальной
территории общего
пользования по
адресу ул. Попова,

1.

15,07.2017

ые сроки

01. 1 1 .2017

- оборудование детской площадки;
- оборудование спортивной
площадки:
- ограждение площадки;
- асфальтирование
пешеходных
дорожек;
- освещение территории;

- количество
благоустр осиных
муниципальных
территорий общего
пользования;
- площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего
пользования в городе Далматово Далматовского района Курганской области и повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории города Далматово Далматовского района Курганской области. _______________________________
- количество
благоустроенных
- оборудование
дворовых
детских и (или)
территорий
спортивных
- доля
площадок;
благоу строенных
- оборудование
дворовых
- ремонт
автомобильных
территорий от
дворовых
парковок;
общего
проездов;
- выполнение
Комплексное
количества
- обеспечение
работ по
благоустройство
дворовых
освещения
озеленению:
дворовой
территорий
дворовых
- установка
территории
- охват населения
территорий:
15.07.2017
01.11.2017
пандусов
многоквартирных
благоу стро енны м
- установка
и других
домов по адресам ул.
и дворовыми
малых
элементов
Чапаева,21 -ул.
территориями (доля
архитектур! 1ы х
Харитонова, 11;
для
населения,
форм
формирования
проживающего в
(скамеек, урн
доступности к
жилом фонде с
для мусора).
объектам
благоустроенным и
городской среды
дворовыми
маломобильны х
территориями от
групп граждан.
общей численности
населения
муниципального

1309.71 тыс. руб., в
т.ч.:
1196,56 тыс.руб.
- федеральный
бюджет; 104,05
тыс. руб.
- областной
бюджет;
- 9,10 тыс. руб.
- местный
бюджет

965,52 тыс. руб., в
т.ч.:
882,10 тыс.руб.
-федеральный
бюджет; 76,70 тыс.
руб.
- областной
бюджет; 6,72 тыс.
руб.
- местный бюджет

Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
многоквартирных
15.07.2017
домов по адресам ул.
Ленина, 81 -ул. 4-го
Уральского полка,
62:

Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
многоквартирног о
дома по адресу ул.
Харитонова. 6.

Итого:
Федеральный бюджет:
Областной бюджет:
Местный бюджет:

15.07.2017

01.11.2017

01. 1 1 .2017

- ремонт
дворовых
проездов;
- обеспечение
освещения
дворовых
территорий;
- установка
малых
архитектурны х
форм
(скамеек, урн
для мусора).

- оборудование
детских и(или)
спортивных
площадок;
- оборудование
автомобильных
парковок;
- выполнение
работ по
озеленению;
- установка
пандусов
и других

элементов
для
формирования
доступности к
объектам
городской среды
маломобильны х
групп граждан.

- оборудование
детских и (или)
спортивных
площадок:
- оборудование
- ремонт
автомобильных
дворовых
парковок:
проездов;
- выполнение
- обеспечение
работ по
освещения
озеленению;
дворовых
- установка
территорий;
пандусов
- установка
и других
малых
элементов
архитектур ны
для
х
формирования
форм
доступности к
(скамеек, урн
объектам
для мусора).
городской среды
маломобильны
х
групп граждан.

образования)
- количество
благоустроенных
дворовых
территорий
- доля
благоустроенных
дворовых
территорий от
общего
количества
дворовых
территорий
- охват населения
благо устроенным и
дворовыми
территориями (доля
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенным и
дворовыми
территориями от
общей численности
населения
муниципального
образования)
- количество
благоустроенных
дворовых
территорий
- доля
благоустроенных
дворовых
территорий от
общего
количества
дворовых
территорий
- охват населения
благоустроенным и
дворовыми
территориями (доля
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенным и
дворовыми
территориями от
общей численности
населения
муниципального
образования)

799,46
тыс.
руб., в т.ч.:
730,39 тыс. руб. федеральный
бюджет; 63,51 тыс.
руб.
- областной
бюджет; 5,56 тыс.
руб.
- местный бюджет

894,16
тыс.
руб., в т.ч.:
816,90 тыс. руб.федеральный
бюджет;
71,04 тыс. руб.
- областной
бюджет; 6,22 тыс.
руб.
- местный бюджет

3968,85
5625,95
315,30
27,60

