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О внесении изменений
в постановление
Администрации города
Горняка Локтевского района от
25.12.2017 № 336

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Город Горняк,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска
от 25.12.2017 № 336 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района  Алтайского
края на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «2022» заменить словами
«2024».

1.2.  Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
           «1. Утвердить муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
город Горняк Локтевского района  Алтайского края на 2018-2024 годы»
согласно приложению к настоящему постановлению».
          1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде
Администрации города и сайте Локтевского района loktevskiy-rn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Горняка А.В. Дощинского.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
г. Горняк
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Глава Администрации
города Горняка Л.Е.Волкова

Приложение
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к постановлению
Администрации города Горняка
Локтевского района Алтайского
края
от                             №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Горняк

Локтевского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы»

г. Горняк
2019
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ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Горняк Локтевского

района Алтайского края на 2018 – 2024 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация города Горняк Локтевского
района Алтайского края

Участники
муниципальной
программы

- собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории,
включенные в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края   на   2018   -   2024
годы»  (далее – «заинтересованные лица»),
- участники мероприятий по обустройству
мест массового отдыха населения (по
согласованию);
  - общественные организации;
- подрядные организации.

Цели
муниципальной
программы

- создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края,
- повышение качества и комфорта городской
среды.
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Задачи
муниципальной
программы

- повышение уровня благоустройства
дворовых территорий муниципального
образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края;
- повышение уровня благоустройства
наиболее посещаемых территорий общего
пользования муниципального образования
город Горняк Локтевского района
Алтайского края;
- повышение уровня благоустройства
городского парка города Горняк
Локтевского района Алтайского края,
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края.

Основные мероприятия
программы

1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального
образования город Горняк Локтевского района
Алтайского края;

2. Благоустройство наиболее посещаемых
территорий общего пользования
 муниципального образования город
 Горняк Локтевского района Алтайского
края;

3. Благоустройство городского парка.
Целевые индикаторы
и показатели
программы

- доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов (далее
– «МКД») от общего количества дворовых
 территорий МКД муниципального
образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края;
- доля благоустроенных общественных
территорий от общего количества
общественных территорий муниципального
образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края;
- доля граждан, позитивно оценивающих
качество и комфорт городской среды, от
общего числа граждан муниципального
образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края, принявших
участие в исследованиях (по данным
социологических исследований).
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Срок реализации
муниципальной
программы

2018 - 2024годы без деления на этапы

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы

Объем средств на реализацию
программы в 2018 - 2024 годы составляет
 54183,1 тыс.руб., из них:
- Федеральный бюджет (далее - ФБ) и
краевой бюджет (далее – КБ)  –
 53709,5тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 13709,5 тыс.руб.;
2019 г. – 10000,0 тыс.руб.;
2020 г. – 10000,0 тыс.руб.;
2021 г. – 10000,0 тыс.руб.;
2022 г. – 10000,0 тыс.руб.
2023 г. – 10000,0 тыс.руб.
2024 г. – 10000,0 тыс.руб.

- Местный бюджет (далее – МБ) –
 473,6 тыс.руб., в том числе:
2018 г. – 73,6 тыс.руб.;
2019 г. – 100,0 тыс.руб.;
2020 г. - 100,0 тыс.руб.;
2021 г. - 100,0 тыс.руб.;
2022 г. - 100,0 тыс.руб.;
2023 г. - 100,0 тыс.руб.;
2024 г. - 100,0 тыс.руб.;

- Внебюджетные источники (далее – ВИ)
– 0,00 руб.

Объемы финансирования подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законами о федеральном и краевом
бюджетах и решениями представительных
органов местного самоуправления о
местном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий муниципального
образования город Горняк Локтевского района
Алтайского края.

-Повышение уровня благоустройства
наиболее посещаемых территорий общего
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пользования муниципального образования.
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1. Характеристика текущего состояния сферы
благоустройства в муниципальном образовании город

Горняк Локтевского района Алтайского края

Основным стратегическим направлением деятельности администрации
города Горняк Локтевского района Алтайского края является обеспечение
устойчивого развития территории города Горняка, которое предполагает
совершенствование городской среды путем создания современной и
эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой:
модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры,
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование
здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от
неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для
маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания
граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания
и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению,
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм
и объектов монументального искусства.

Территория города Горняк Локтевского района составляет 2828 га,
численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 12 972 чел.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское
пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на
ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные
процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Горняка
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной
для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее
содержание дворовых территорий, выполнение требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия
жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет
инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

На территории муниципального образования город Горняк Локтевского
района находится 138 многоквартирных жилых домов, в которых проживает
4778 человек, значительная часть площадей дворовых территорий имеют
асфальтобетонное покрытие, которое находится в неудовлетворительном
состоянии и требуют капитального ремонта. Также наблюдается зарастание
придомовых территорий кустарником, сорной растительностью.

Отсутствуют контейнерные площадки для сбора твердых
коммунальных отходов на территории многоэтажной застройки и на
территории индивидуальной жилой застройки, что приводит к засорению
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территорий города.
Отсутствуют обустроенные парковочные места для личного транспорта

жителей города, что создает трудности при уборке дворовых территорий и
проезде транспорта.

За 2012 -2013 годы проводимые работы по ремонту и благоустройству
дворовых территорий позволили улучшить состояние отдельных
придомовых территорий. Однако, большая часть дворовых территорий
города находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает
современным требованиям.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым
территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно - эксплуатационного состояния дворовых
территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни
населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по
благоустройству дворовых территорий.

Недостаточная благоустроенность городского парка, мест массового
пребывания граждан, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во
дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет
на эмоциональное состояние и качество жизни населения города Горняка.
Огромное значение в планировке любого города имеет вопрос о городском
центре. Центр держит композицию всего города, придает ей тон и
масштабность, это ведущий ансамбль, дающий выразительность и лицо
всему городу и органически со всем городом связанный.

По своим габаритам городская площадь принадлежат к числу крупных
городских планировочных элементов и по своему значению почти всегда
стоит на первом месте. Во все времена площадь служила центром
политической, общественной и культурной жизни целого города.

Площадь Победы в городе Горняке является основной
составляющей общественного центра и играет большую роль в жизни города.
Как правило, именно здесь проходят главные культурно-массовые
мероприятия города. На площади Победы в праздники проходят парады,
массовые гуляния, для горожан и гостей города устраиваются концерты.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема
работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех
категорий и маломобильных групп населения.

Создание комфортных условий проживания путем качественного
повышения уровня благоустройства территории города поспособствует
концентрации в городе человеческого капитала, обеспечению устойчивого
социально-экономического развития города, повышению туристической
привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является
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программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении
первоочередных задач по ремонту и благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым и по дворовым территориям
многоквартирных домов, обустройству мест массового пребывания граждан
и городского парка.

В рамках реализации направления региональной политики в сфере
благоустройства в 2018-2024 годах на территории Алтайского края
федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»;в муниципальном образовании город Горняк Локтевского района
Алтайского края проведены мероприятия по улучшению состояния
благоустройства городского парка: проведена реконструкция освещения и
вокруг фонтана уложена тротуарная плитка.

Программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Горняк Локтевского района
Алтайского края на 2018 – 2024 годы» направлена на повышение уровня
благоустройства города, поддержание порядка и чистоты в дворовых
территориях многоквартирных домов и является важнейшим направлением
деятельности администрации города в сфере повышения уровня
комфортности проживания населения.

2. Приоритеты политики благоустройства, основная цель и
задачи программы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

ее реализации

Основным приоритетом городской политики в сфере благоустройства
является создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий
по благоустройству общественных и дворовых территорий, территории
городского парка.

Целью программы является создание благоприятных и комфортных
условий жизнедеятельности населения муниципального образования город
Горняк Локтевского района Алтайского края.

Указанная цель соответствует:
– целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской

Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»;

– направлению региональной политики в сфере благоустройства в рамках
реализации в 2018-2024 годах на территории Алтайского края федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

– стратегии социально-экономического развития Алтайского края до
2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.

Достижение уровня, позволяющего обеспечить безопасную, удобную,
экологически благоприятную и привлекательную городскую среду,
определяется решением следующих задач:
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– повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края;

– повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий
общего пользования муниципального образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края;

– повышение уровня благоустройства городского парка;
– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые
показатели, значения которых приведены в Приложении № 1 муниципальной
программы.

Мероприятия программы представляют собой систему мер, направленных
на комплексное решение поставленных задач и обеспечивают государственную
поддержку повышения уровня благоустройства общественных и дворовых
территорий, городского парка. Перечень мероприятий программы приведен в
Разделе 3 муниципальной программы.

В результате реализации программы к концу 2024 года предполагается:
– повышение уровня благоустройства дворовых территорий

муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края;

– повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий
общего пользования муниципального образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края;

– повышение уровня благоустройства городского парка.
Срок реализации программы: 2018 – 2024 годы.
План реализации программы приведен в Приложении № 2 муниципальной

программы.
3. Основные мероприятия программы

В ходе реализации данной программы предусматривается выполнение
следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования город
Горняк Локтевского района Алтайского края.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов определен Правилами предоставления и
распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований на софинансирование их расходных обязательств по реализации
мероприятий муниципальных программ формирования современной
городской среды и включает в себя:

Минимальный перечень работ, финансируемых за счет субсидий и
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средств местных бюджетов:
– ремонт дворовых проездов;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;
– установка урн.
Данный перечень является исчерпывающим и не может быть

расширен.
Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых

территорий, входящих в перечень работ приведена в Приложении 3
муниципальной программы. Визуализированный перечень образцов
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов приведен в Приложении 4 муниципальной
программы.

Дополнительный перечень работ, финансируемых за счет субсидий,
средств местных бюджетов и заинтересованных лиц:

– оборудование детских площадок;
– оборудование спортивных площадок;
– оборудование зон отдыха;
– оборудование автомобильных парковок;
– оборудование контейнерных площадок;
– устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем

дворовых территорий;
– озеленение территорий.
Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии

с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы», утвержденными постановлением Администрации
города Горняка Локтевского района Алтайского края от 04.11.2017 № 245/1 и
оформляется как приложение к данной программе. Включение дворовой
территории в муниципальную программу, включающие виды работ из
дополнительного перечня работ без решения заинтересованных лиц не
допускается.

В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий,
соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение
общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели
предусмотрено в муниципальной программе на очередной финансовый год,
такие дворовые территории будут сформированы в отдельный перечень для
их первоочередного включения в последующие годы реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края на 2018-2024 годы».
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Адресный перечень территорий, в том числе и дворовых территорий,
подлежащих благоустройству на 2018 год  по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края на 2018 – 2024 годы» приведен в Приложении № 5 муниципальной
программы.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству на 2019-2024 гг. по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края на 2018 – 2024 годы» приведен в Приложении № 6 муниципальной
программы.

Выполнение видов работ из минимального перечня работ осуществляется
в рамках муниципальной программы без финансового участия
(софинансирования) заинтересованных лиц.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ
осуществляется в рамках муниципальной программы при условии
финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в вы-
полнении указанных видов работ в размере 40 процентов от общей
стоимости соответствующего вида работ Порядок аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
работ из дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования города Горняк Локтевского района Алтайского
края приведен в Приложении № 7 муниципальной программы.

Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий при выполнении работ из дополнительного перечня работ,
включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018 – 2024 годы», приведен в
Приложении № 8 муниципальной программы.

2. Благоустройство наиболее
посещаемых территорий общего

пользования муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024
годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений и
организаций о включении в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 – 2024 годах,
утвержденными постановлением администрации города Горняка
Локтевского района Алтайского края 04.11.2017 № 245/1 и оформляется как
приложение к данной программе.
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Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2018 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в
Приложении № 5 муниципальной программы. Перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 гг., с перечнем видов
работ, планируемых к выполнению, приведен в Приложении № 9
муниципальной программы.

3. Благоустройство городского парка.
Перечень видов работ, планируемых к выполнению в городском парке,

приведен в Приложении № 10 муниципальной программы.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий,

общественных территорий, должны проводиться с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной  и  информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных  территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проектные, проектно-строительные организации, юридические и
физические лица не зависимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, принимающие участие в разработке проектно-сметной
документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и
выполняющие работы, несут ответственность в порядке, установленном
действующим законодательством, за соблюдение обязательных требований
действующих нормативных документов в области строительства в части
обеспечения безбарьерной (доступной) среды жизнедеятельности с учетом
потребностей инвалидов.

Сведения об основных мероприятиях программы, исполнителях,
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации,
взаимосвязи с показателями программы приведены в Приложении № 11
муниципальной программы.

4. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств федерального, краевого и городского бюджетов, внебюджетных
источников.

Выполнение видов работ из минимального перечня работ осуществляется в
рамках муниципальной программы без финансового участия
(софинансирования) заинтересованных лиц.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ
осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового
участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных
видов работ в размере 40 процентов от общей стоимости соответствующего
вида работ.

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов
различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую
результативность мероприятий настоящей программы.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
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муниципальной программы приведен в Приложении № 12 муниципальной
программы.

5. Механизм реализации программы
и координация реализации программных мероприятий.

Реализацию программы осуществляет администрация города Горняка
Локтевского района, проектные, строительные и иные организации,
привлекаемые на конкурсной основе.

Механизм реализации программы:
– прием администрацией города Горняка заявок на участие в

отборе дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее
посещаемых территорий общего пользования муниципального образования
город Горняк Локтевского района Алтайского края для их включения в
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 гг.;
прием заявок по видам работ, планируемым к выполнению в городском парке
в 2018 – 2024 гг.;

– представление принятых заявок на рассмотрение в общественную
комиссию по разработке муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы»
(далее – общественная комиссия), созданную постановлением
администрации города Горняка от 04.11.2017 № 245/1;

– передача общественной комиссией заявок, подлежащих
включению в муниципальную программу, ответственному исполнителю для
включения в муниципальную программу;

– обеспечение разработки, согласования и утверждения в
установленном порядке требуемой документации по программным
мероприятиям.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на
основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Комитет по финансам, налоговой и кредитной  политике
Администрации Локтевского района в установленном порядке обеспечивает
финансирование мероприятий программы в пределах выделенных
ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются
действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами
(контрактами) на выполнение работ, оказание услуг, направленных на
реализацию этих мероприятий.

План реализации муниципальной программы приведен в Приложении
№ 2 муниципальной программы.
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры управления рисками.

При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием
претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению
сроков исполнения программных мероприятий;

Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может
привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

Заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями,
которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной
программы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения полномочий и ответственности
исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости,
корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «муниципальная программа») проводится на основе
оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств муниципального бюджета муниципальной
программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы производится путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений
по формуле:

                                    m

Cel = (1/m) * å(Si),
                                                     i=1

где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной

программы;
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения

муниципальной программы, отражающего степень достижения цели,
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решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели,

решения задачи муниципальной программы;
å – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной

программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной

программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или: Si =  (Pi /  Fi) *100% (для индикаторов
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения
показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств муниципального бюджета
муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических
и плановых объемов финансирования муниципальной программы по
формуле:

Fin = K / L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий

муниципальной программы;
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на

реализацию мероприятий муниципальной программы;
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на

реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный
период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной
программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) * å(Rj*100%),
j=1

где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной

программы;
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата

j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в
случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
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n – количество мероприятий, включенных в муниципальную
программу;

å – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до
80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации
признается низким.
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С В Е Д Е Н И Я

Приложение № 1
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального
образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы»

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018 – 2024годы»

№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения показателей,

1

Количество благоустроенных дворовых территорий в 2018 -
2024 гг. всего, в том числе:

Ед.

78

- в 2018 16
- в 2019 18
- в 2020 10
- в 2021 10
- в 2022 10
- в 2023 7
- в 2024 7

2

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов (далее – «МКД») в общем количестве дворовых территорий
МКД муниципального образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края всего, в том числе

%- в 2018 20
- в 2019 40
- в 2020 60
- в 2021 70
- в 2022 80
- в 2023 90
- в 2024 100
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3 Количество  благоустроенных  территорий общего пользования
муниципального   образования город Ед.
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Горняк Локтевского района Алтайского края в 2018
– 2024 гг. всего,
в том числе:

10

- в 2018 2
- в 2019 2
- в 2020 2
- в 2021 2
- в 2022 2
- в 2023 2
- в 2024 2

4

Доля благоустроенных общественных территорий в
общем количестве общественных территорий
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края всего, в том
числе %
- в 2018 20
- в 2019 40
- в 2020 60
- в 2021 70
- в 2022 80
- в 2023 90
- в 2024 100
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Приложение № 2
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024 годы»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018 - 2024годы»

Наименование
контрольного

события
программы

Статус Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)

2019 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Контрольное
событие № 1

Опубликование для общественного
обсуждения проекта

муниципальной программы
«Формирование современной

городской среды муниципального
образования город Горняк

Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы»

Администрация города Горняка
Локтевского района - -. до 05.03. -

Контрольное
событие № 2

Разработка, утверждение и
опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и

оценки предложений
заинтересованных лиц по

включению дворовых территорий в
муниципальную программу

«Формирование современной
городской среды муниципального

Администрация города
Горняка Локтевского района - -. 01.03 -
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образования город Горняк
Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы»

Контрольное
событие № 3

Разработка, утверждение и
опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и

оценки предложений
заинтересованных лиц по

включению наиболее посещаемой
территории общего пользования в

муниципальную программу
«Формирование современной

городской среды муниципального
образования город Горняк

Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы»

Администрация города
Горняка Локтевского района - - 18.02. -

Контрольное
событие № 4

Разработка, утверждение и
опубликование порядка

общественного обсуждения проекта
муниципальной программы

«Формирование современной
городской среды муниципального

образования город Горняк
Локтевского района Алтайского

края на 2018 - 2024годы»

Администрация города
Горняка Локтевского района - -. 05.03. -

Контрольное
событие № 5

Организация и проведение
общественных обсуждений проекта

муниципальной программы
«Формирование современной

городской среды муниципального
образования город Горняк

Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы»

Администрация города Горняка
Локтевского района - - с 05.03. до

04.04. -
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Контрольное
событие № 6

Прием, рассмотрение и оценка
предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий

в муниципальную программу
«Формирование современной

городской среды муниципального
образования город Горняк

Локтевского района Алтайского
края на 2018 - 2024 годы»

Администрация города Горняка
Локтевского района

общественная комиссия - - - до 18.02.

Контрольное
событие №7

Утверждение муниципальной
программы «Формирование

современной городской среды
муниципального образования город

Горняк Локтевского района
Алтайского края на 2018

- 2024 годы» с учетом обсуждения с
заинтересованными лицами

Администрация города Горняка
Локтевского района - - - до 05.04.

Контрольное
событие №8

Утверждение с заинтересованными
лицами дизайн-проектов дворовых

и общественных территорий,
включенных в муниципальную

программу «Формирование
современной городской среды

муниципального образования город
Горняк Локтевского района

Алтайского края на 2019 год»

Администрация города Горняка
Локтевского района - - - до 05.04.

Контрольное
событие №9

Реализация муниципальной
программы «Формирование

современной городской среды
муниципального образования город

Горняк Локтевского района
Алтайского края на 2018

- 2024 годы»

Администрация города
Горняка Локтевского района

- - -
до 31.12.
каждого

года
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Приложение № 3
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
Муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ
работ по благоустройству дворовых территорий

№
п/п

Наименование работ Ед.изм. Единичная
расценка, руб.

1 2 3 4
Минимальный перечень работ
1 Ремонт дворовых подъездов:
1.1 Строительство внутриквартального, дворового проезда с а/б покрытием 1 кв. м 1300,0
1.2 Ремонт внутриквартального, дворового проезда с а/б покрытием 1 кв. м 1050,0
1.3 Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с а/б покрытием 1 кв. м 1370,0
1.4 Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с а/б покрытием 1 кв. м 1258,0
1.7 Установка бордюрного камня 1 пог. м 1044
2 Освещение дворовых территорий
2.1 Наружное освещение (над подъездом) 1 пог. м 245
2.2 Установка светильников 1 шт. от 4500 о 7300
2.3 Монтаж шкафа управления 1 шт. 8 871
3 Установка скамеек (со стоимостью скамейки) 1 шт. от 6 605 до 12 750
4 Установка урн (со стоимостью урны) 1 шт. 5 100
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Приложение № 4
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018 -
2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

1. Осветительные элементы дворовых территорий 2. Скамейки 3. Урны

http://ssd22.pulscen.ru/goods/28271232-skamya_4_odb_01_04
http://ssd22.pulscen.ru/goods/29136987-urna_1_odb_08_01
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http://ssd22.pulscen.ru/goods/28270982-skamya_2_odb_01_02
http://ssd22.pulscen.ru/goods/30870340-urna_5_odb_08_05_400kh500kh800
http://ssd22.pulscen.ru/goods/28998824-skamya_5_odb_01_05
http://ssd22.pulscen.ru/goods/30870342-urna_7_odb_08_07
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http://ssd22.pulscen.ru/goods/30870309-skamya_7_odb_01_07_1500kh450kh800
http://ssd22.pulscen.ru/goods/29136989-urna_4_odb_08_04
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Приложение № 5
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
Муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024 годы»

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

Адресный перечень
территорий

Виды работ, объем Общая стоимость работ,
тыс.руб.

Дворовые территории

1 ул. Некрасова,
6

Устройство проезда 6200,0
Устройство тротуара
Установка осветительных элементов
Установка скамеек
Установка урн

2 ул. Бурова, 80 Устройство проезда

Установка осветительных элементов
Установка скамеек 2 шт
Установка урн 2 шт

3 ул. Бурова, 82 Устройство проезда
Устройство тротуара
Установка осветительных элементов
Установка скамеек
Установка урн

4 Ул. Бурова, 72 Устройство проезда

Установка бордюрного камня
Установка осветительных элементов
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Установка скамеек
Установка урн

5 ул. Довгаля, 61 Устройство проезда
Устройство трубы
Устройство тротуара
Устройство трубы

Установка осветительных элементов
Установка скамеек
Установка урн

6 Ул. Калинина, 11 Устройство проезда

Установка бордюрного камня
Установка осветительных элементов
Установка скамеек
Установка урн

7 Ул. Миронова, 128, корп.
3, 4

Устройство проезда
Устройство тротуара
Установка бордюрного камня
Установка осветительных элементов.
Установка скамеек
Установка урн

8 Ул. Маяковского, 129, ул.
Ленина, 11

Устройство проезда
Устройство тротуара
Установка осветительных элементов
Установка скамеек
Установка урн

9 Ул. Миронова, 116,
Миронова, 118, ул.
Ленина, 9

Устройство проезда
Устройство тротуара
Установка бордюрного камня
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Установка осветительных элементов
Установка скамеек
Установка урн
Устройство тротуара
Установка осветительных элементов

10 Ул. Миронова, 132, к. 4 Устройство детской площадки

Устройство тротуара
Установка осветительных элементов

Общественные территории

Обустройство
общественной
территории
между ул.
Кирова и
зданием
администрации
Локтевского
района (ул.
Миронова, 97а)
г. Горняк

Устройство тротуара 3.5
Установка бордюрного камня
Установка осветительных элементов на опорах
Устройство скамеек
Устройство урн
Устройство клумб
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Приложение № 6
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
Муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018 – 2024 годы»
№п/п

дворовой
территории

Улица, номер дома Количество МКД в
дворовой территории

2019-2024 годы
2. пер. Орловский, 3а 1
3. пер. Орловский, 5а 1
4. ул. Калинина, 11 1
5. ул. Садовая, 27,

ул. Садовая 29,
ул. Садовая 31,
ул. Садовая 33,
ул. Садовая 35,
пер. Орловский, 2,
пер. Орловский, 4

7

6. ул. Бурова, 72 1
7. ул. Бурова, 80 1
8. ул. Бурова, 82 1
9. ул. Довгаля, 61 1
10. пер. Станционный, 1,

пер. Станционный, 1а,
3
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ул. Фабричная, 27

11. ул. Фабричная, 22,
ул. Фабричная,  24,
ул. Фабричная, 24а

3

12. ул. Фабричная, 26 1
13. пер. Станционный, 2,

пер. Станционный, 4
2

14. ул. Элеваторная, 5,
ул. Элеваторная, 7,
ул. Элеваторная 9

3

15. ул. Пионерская, 17,
ул. Калинина, 37,
ул. Калинина, 39

3

16. ул. Ленина, 12,
ул. Ленина, 14,
ул. Ленина, 16,
ул. Ленина, 18

4

17. ул. Ленина, 13 1
18. ул. Ленина, 15,

 ул. Ленина, 17
2

19. ул. Ленина, 19 1
20. ул. Ленина, 20 1
21. ул. Ленина, 23 1
22. ул. Победы, 122 1
23. ул. Пионерская, 10 1
24. ул. Пионерская, 12 1
25. ул. Пионерская, 14 1
26. ул. Пионерская, 16 1
27. ул. Маяковского, 129 1
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28. ул. Ленина, 11 1
29. ул. Ленина, 9

ул. Миронова, 116
ул. Миронова, 118 3

30. ул. Кирова, 32 1
31. ул. Кирова, 53 1
32. ул. Победы, 123 1
33. ул. Ленина, 27,

ул. Ленина,  29
2

34. ул. Ленина, 25а 1
35. ул. Семашко, 1 1
36. ул. Семашко, 3 1
37. ул. Семашко, 5 1
38. ул. Усадебная, 19 1
39. ул. Миронова, 99 1
40. ул. Миронова, 120 1
41. ул. Миронова, 126 1
42. ул. Миронова, 107 1
43. ул. Миронова, 109 1
44. ул. Миронова, 128 к.1 1
45. ул. Миронова, 128, к.2 1
46. ул. Миронова, 128, к.3,

 ул. Миронова, 128, к.4
2

47. ул. Миронова, 128, к.5,
ул. Миронова, 128, к.6

2

48. ул. Миронова, 128, к.7,
ул. Миронова, 128, к.8,
ул. Миронова, 128, к.9

3

49. ул. Миронова, 130 1
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50. ул. Миронова, 132 к.1,
ул. Миронова, 132 к.2

2

51. ул. Миронова, 132 к.3 1
52. ул. Миронова, 132 к.4 1
53. ул. Миронова, 132 к.5 1
54. ул. Миронова, 134,

ул. Миронова, 136
2

55. ул. Некрасова, 27 1
56. ул. Некрасова, 29,

ул. Некрасова, 31
2

57. ул. Некрасова, 33 1
58. ул. Некрасова, 35 1
59. ул. Некрасова, 37 1
60. ул. Некрасова, 43 1
61. ул. Некрасова, 43а 1
62. ул. Некрасова, 45 1
63. ул. Некрасова, 47 1

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.
будет сформирован в соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на
2018 - 2022 годы», утвержденными постановлением администрации города Горняка Локтевского района Алтайского
края от 04.11.2017 № 245/1.
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Приложение № 7
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
– 2024 годы»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования города

Горняк Локтевского районаа Алтайского края

1. 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 Горняк Локтевского районаа в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на
2018 – 2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и
формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий города за счет участия заинтересованных лиц в размере 40 процентов от общей
стоимости соответствующего вида работ;

б) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города
Горняк Локтевского района Алтайского края для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также
осуществления контроля за реализацией Программы.
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2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия.

Организация 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.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий должно подтверждаться документально.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию города Горняка.

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, открытый в соответствии с настоящим
Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию города Горняка не позднее 2
дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением администрации города Горняка Локтевского
района Алтайского края, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора
доходов бюджета города Горняка.

После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем
заинтересованных лиц Администрация города заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими
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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.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 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 40 процентов 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.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента
подписания соглашения.

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 дней после утверждения
Программы, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Горняка Локтевского района Алтайского
края с момента их зачисления на лицевой счет.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации города как
главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

Администрация города осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
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Администрация города обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации
Локтевского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.

Администрация города ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в
адрес общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией
города на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с
утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и
согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Локтевского района в соответствии с
бюджетным законодательством.
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Приложение № 8
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024годы»

Порядок
разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства

дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018 – 2024годы»

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы» (далее – Порядок).

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.

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).

От имени администрации города Горняка взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их
представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в
муниципальную программу, уполномочен главный специалист по градостроительной деятельности и вопросам ЖКХ
Администрации города Горняка.
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2. Разработка дизайн-проектов

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края, осуществляется в
соответствии с нормами  и правилами благоустройства территории муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края, осуществляется
Администрацией города в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией
протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых
территорий муниципальной программы.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных
Правительством Алтайского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, Администрация города уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц,
который (которые) вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме,
придомовая территория которого (которых) включена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной
программы (далее - представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня изготовления дизайн-проекта. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в
срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется
Администрацией города в течение 2 (двух) рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории
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многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.
Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах,

в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.
Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий,

включённых в муниципальную программу, Администрации города Горняка должно завершить в срок до 01.04.2019 г.
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Приложение № 9
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.

№
п/п

Наименование общественной
территории Виды работ Стоимость работ, руб.

2019 -2024 годы
1. территория между ул. Кирова и зданием

администрации Локтевского
района(Миронова, 97а)

2. сквер ул. Бурова, 59 а
3. территория вдоль ул. Некрасова от дома № 31

до дома № 37
4. сквер ул. Кирова, 91 а
5. Территория прилегающая к часовне ул.

Ленина
6. Общественная зона по ул. Кирова (территория

стадиона)
7.
8.

* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг. будет сформирован в
соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы»,
утвержденными постановлением администрации города Горняка от 04.11.2017 № 245/1
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Приложение № 10 муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
– 2024 годы»

Перечень видов работ, планируемых к выполнению в городском парке в 2018 – 2024 гг.

Виды работ Единица
измерения

Значение
показателя*

Сумма средств на данный вид работ, рублей

всего
в том числе

средства
субсидии

средства местного
бюджета

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7
2018

Установка малых архитектурных форм, игровых
элементов

236872,52 234527,22 2345,3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

* Перечень видов работ, планируемых к выполнению в городском парке в 2018 – 2024гг. будет сформирован после
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поступления денежных средств на эти цели и рассмотрения поступивших предложений от заинтересованных лиц по
видам работ, планируемым к выполнению в городском парке.



46

Приложение № 11 муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2024 годы»

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы
N

п/п
Цель, задача, мероприятие Срок

реализац
ии (годы)

Участники
программы

Сумма расходов, тыс. рублей всего Источники

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель - создание
благоприятных условий
жизнедеятельности населения
муниципального образования
город Горняк Локтевского
района Алтайского края,
повышение качества и
комфорта городской среды

2018 -
2024

13846,3 10100,0 10100,0 10100,0 10100,
0

10100,
0

10100,0 74446.3 всего

в том
числе

12749,8

959,7

10000,0 10000,0 10000,0 10000,
0

10000,
0

10000,0 72749,8

959,7

федеральн
ый бюджет

краевой
бюджет

137,05 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 737,05 местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

2. 2018 - 13848,3 всего
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Задача 1. Повышение уровня
благоустройства территории
муниципального образования
город Горняк Локтевского
района Алтайского края

2024 в том
числе

12750,1 федеральн
ый бюджет

959,7 краевой
бюджет

138,48 местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

3. Мероприятие 1.1.
Благоустройство дворовых и
общественных территорий:
1.1.1. подготовка дизайн
проекта дворовой территории,
общественной территории;

2018 -
2024

Министерст
во
строительст
ва,
транспорта,
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Алтайского
края,
Администр
ация города
Горняка,
заинтересов
анные лица

13611,4 всего

в том
числе

12531,8 федеральн
ый бюджет

943,3 краевой
бюджет

134,7 местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

1.1.2. подготовка проектно- 49,007 всего
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сметной документации на
благоустройство дворовой
территории, общественной
территории;

в том
числе

45,12 федеральн
ый

3,4 краевой
бюджет

0,49 местный

1.1.3. проведение экспертизы
проектно-сметной
документации на
благоустройство дворовой
территории, общественной
территории.

160,0 всего

147,312 Федеральн
ый бюджет

11,088 краевой
бюджет

1,6 Местный
бюджет

4.
Мероприятие 1.2.
Обустройство городских
парков
1.2.1. подготовка дизайн
проекта городского парка;
1.1.2. подготовка проектно-
сметной документации на
благоустройство городского
парка;
1.1.3. проведение экспертизы
проектно-сметной

2018 -
2024

Министерст
во
строительст
ва,
транспорта,
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Алтайского
края,
Администр

236,896 всего

в том
числе

218,11 федеральн
ый бюджет

16,416 краевой
бюджет

2,370 Местный
бюджет
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документации на
благоустройство городского
парка.

ация города
Горняка

5. Мероприятие 1.3.
Проведение инвентаризации
благоустройства территорий

2018 -
2024

Администр
ация города
Горняка,
заинтересов
анные лица

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

всего

в том
числе

федеральн
ый бюджет

краевой
бюджет

6. Задача 2.
Повышение уровня
вовлеченности
заинтересованных лиц в
реализацию мероприятий по
благоустройству территорий
муниципального образования
город Горняк Локтевского
района Алтайского края

2018 -
2024

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

всего

в том
числе

федеральн
ый бюджет



50

краевой
бюджет

7. Мероприятие 2.1.
Проведение общественных
обсуждений дизайн-проектов
благоустройства территорий

2018 -
2024

Администр
ация города
Горняка,
заинтересов
анные лица

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

всего

в том
числе

федеральн
ый бюджет

краевой
бюджет

8. Мероприятие 2.2.
Привлечение
заинтересованных лиц в
осуществление контроля
благоустройства территорий,
участие в комиссии по
приемке работ

2018 -
2024

Администр
ация города
Горняка,
заинтересов
анные лица

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

всего

в том
числе

федеральн
ый бюджет

краевой
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бюджет

9. Мероприятие 2.3.
Проведение социологических
исследований оценки
гражданами качества и
комфорта городской среды

2018 -
2024

Министерст
во
строительст
ва,
транспорта,
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Алтайского
края,
Администр
ация города
Горняка

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

всего

в том
числе

федеральн
ый бюджет

краевой
бюджет

10. Мероприятие 2.4.
Проведение отбора лучших
проектов благоустройства для
представления на конкурс в
Минстрой России

2018 -
2024

Министерст
во
строительст
ва,
транспорта,
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Алтайского
края,
Администр
ация города
Горняка,
заинтересов
анные лица

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники
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Приложение № 12
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018
– 2024 годы»

Объем финансовых  ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления
расходов

Сумма расходов,
тыс. рублей

1 2
Всего финансовых затрат 74446.3
в том числе
из бюджета муниципального образования 744,5
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 5159,1
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 68542,7
из внебюджетных источников 0,00

Прочие расходы
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
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