
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 07.06.2017                                                                                                               №  895

О внесении изменения в постановление
администрации Камешковского района от 
22.05.2017 № 811 «Об утверждении  
муниципальной  программы
«Формирование современной городской  
среды на территории  муниципального 
образования  город Камешково в 2017 году»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
14.03.2017  №  226  «Об  утверждении  государственной  программы  Владимирской
области «Благоустройство территорий  муниципальных образований Владимирской
области в 2017 году» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района
от 22.05.2017 № 811 «Об утверждении  муниципальной  программы «Формирование
современной городской  среды на территории  муниципального образования  город
Камешково в 2017 году», изложив приложение в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского
района  от  30.05.2017  №  854  «Об  утверждении  Порядка  аккумулирования  и
расходования  средств  заинтересованных  лиц,  направляемых  на  выполнение
минимального  и  (или)  дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству
дворовых территорий, включенных в муниципальную  программу «Формирование
современной городской  среды на территории муниципального образования город
Камешково».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит

размещению на  официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

Глава администрации района                                                                    А.З. Курганский

                                                     



2

                                                                                                                   Приложение 
                                                                           к постановлению администрации района
                                                                                        от 07.06.2017  №  895

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

КАМЕШКОВО В 2017 ГОДУ»

Ответственный  исполнитель:  отдел  жизнеобеспечения  населения  администрации
Камешковского района

Непосредственные исполнители:
Заведующий отдела жизнеобеспечения населения Левина Светлана Викторовна, тел
(849248) 2-47-95, 2-24-52, ogn@admkam.ru
Заместитель  главы  администрации  района  по  социальным  вопросам  Родионова
Наталья Владимировна, тел. (849248) 2-28-32
Начальник  МУ  «УЖКХ»  г.Камешково  Панкратова  Татьяна  Михайловна,  тел.
(849248) 2-23-07

                                                                                                        

2017 г.

mailto:ogn@admkam.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

КАМЕШКОВО В 2017 ГОДУ»

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город  Камешково в  2017 году»

Наименование
муниципальной программы 

«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования город Камешково в  2017

году» (далее – программа)
Наименование, номер и дата 
нормативного акта 
Правительства Российской 
Федерации, администрации  
Владимирской области, 
которыми утверждена 
соответствующая по целям 
программа федерального и 
областного  уровня

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017       
№ 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».
2. Постановление администрации 
Владимирской области от 14.03.2017 
№226 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий 
муниципальных образований 
Владимирской области в 2017 году».
3. Соглашение от 17.04.2017 г. №32  о 
предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования на 
реализацию  мероприятий  подпрограммы 
1 «Формирование  современной городской 
среды на территории муниципальных 
образований   Владимирской области  в 
2017 году»

Ответственный исполнитель 
программы Администрация Камешковского района 
Участники программы  отдел жизнеобеспечения населения 

администрации Камешковского района,
отдел архитектуры и градостроительства  
администрации Камешковского района,
муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 

consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN
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города Камешково.
Мероприятия  программы 
(приложение №1,2)

1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.
2. Благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования населенного пункта.

Цель программы Повышение уровня благоустройства 
территории муниципального образования  
город Камешково.

Задачи программы Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий муниципального 
образования город Камешково 
Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего 
пользования (площади, скверы, 
территории, прилегающие к городским 
водоемам, а также к местам размещения 
общественно-значимых памятников, 
обелисков, мемориалов) 
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального  образования  город 
Камешково

Целевые индикаторы и 
показатели  программы
(приложение №3)

Увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий
Увеличение доли населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования
Увеличение доли площади 
благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

Срок реализации программы  2017 год
Объемы бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по источникам
(приложение №4)

Общий объем финансирования программы
составит –  11 975, 558-60 тыс. рублей.
Источниками финансирования программы 
являются:
средства федерального бюджета – 
 8 652,341-09 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 
1 526, 883-72 тыс.руб.;
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средства бюджета муниципального 
образования город Камешково –  
1 796, 333-79 тыс. руб.
внебюджетные средства - при принятии 
собственниками общего имущества 
многоквартирного дома решения о 
финансовом участии в программе

Ожидаемые результаты 
реализации программы
 

Реализация мероприятий программы к 
концу 2017 года позволит достигнуть 
следующих результатов:
- доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий увеличится на 3,5%;
- доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования 
увеличится на 3,5%;
- доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования увеличится на 3%;
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее

развития

   В  настоящее  время территории муниципальных  образований  Владимирской
области благоустроена не более, чем на 50%. Под благоустроенными территориями
понимаются  территории,  соответствующие  действующим  на  территории
муниципального  образования  правил  благоустройства.  Также  на  территории
муниципальных образований Владимирской области благоустроено 48 парков из 96,
что составляет 50%.

Мероприятия  по  благоустройству  города  Камешково  в  2014-2016  годах
выполнялись  в  соответствии   с  утвержденной   муниципальными  программами
«Содержание и благоустройство  территории  муниципального образования  город
Камешково».  Были  привлечены  финансовые  средства  на  выполнение  работ  по
озеленению  города,   уличному  освещению,  обустройству  памятников  в  объеме
4,8 млн.рублей.
      Всего на территории города  расположены 123 многоквартирных дома, в том
числе 5 домов  признаны аварийными, 1 дом блокировочной застройки. Для участия
в программе   рассматривается  117  дворовых  территорий многоквартирных домов.
Доля  благоустроенных  дворовых территорий от  общего  количества   дворовых
территорий  составляет  30 %. 

Состояние  дворовых   территорий:
- обеспеченность озеленением  -  98,3   %;
-  обеспеченность  дворовыми  проездами,   не  нуждающимися  в  проведении
ремонтных работ  - 21 %;
- обеспеченность освещением   - 65%;
- обеспеченность скамейками   - 58%;
- обеспеченность  урнами    - 69 %;
- обеспеченность  детскими  площадками  - 30%;
- обеспеченность  современными  спортивными площадками  - 3,4%;
- обеспеченность тротуарами,  не нуждающимися  в проведении ремонтных работ  -
21 %;
- обеспеченность автомобильными парковками — 13,7 %.

Количество  проживающего   населения  в  жилом   многоквартирном  фонде
составляет  7902 человека.   

Наиболее  острой  проблемой   состояния  дворовых  территорий  являются
разбитые  дворовые  проезды,  тротуары,  недостаточное  количество  спортивных  и
детских площадок, автомобильных  парковочных мест.

На территории  города  наиболее посещаемыми населением  территориями
являются:  площадь имени Ленина, сквер по ул. Ленина, торговая площадь  по ул.
Школьная,  территория,  прилегающая  к   водоёму  по  ул.  Володарского.   Однако
благоустроена  одна   наиболее  посещаемая  территория   общего  пользования  —
площадь имени Ленина, где проводятся основные  массовые мероприятия города и
района.  К  площади прилегает  территория  сквера, требующая  проведения  работ
по  его благоустройству.

Проблемой  в  сфере  благоустройства   сквера   является   освещение,
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неудовлетворительное  состояние  детской  площадки,  недостаточное  количество
скамеек  для  отдыха  населения,  урн.   На  территории  сквера  размещен  памятник
погибшим  в годы Великой отечественной  войны воинам, требующий проведения
ремонта.

Также  проблемой в сфере благоустройства города являются  не обустроенные
территории, прилегающие к  водоёмам.
Настоящая   муниципальная   программа  определяет  комплекс  системных
мероприятий,  направленных  на  реализацию  проектов  в  сфере  благоустройства
дворовых территорий и  общественных пространств.

Целевая направленность  программы определяется необходимостью решения
задач  в  части  благоустройства  территорий  муниципального  образования  город
Камешково.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной  программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные
результаты  муниципальной  программы, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  благоустройства
муниципального  образования  город  Камешково  определены  в  соответствии  с
приоритетами  и  целями  государственной  политики  в  сфере  благоустройства,
установленными на федеральном  и областном  уровнях приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды».

Основной целью муниципальной  программы является   повышение  уровня
благоустройства  муниципального образования  город Камешково.

Муниципальная  программа  предполагает  решение  задач   по  повышению
уровня благоустройства дворовых территорий города,  муниципальных территорий
общего  пользования  (площади,  скверы,  территории,  прилегающие  к   городским
водоемам,  а  также  к  местам  размещения  общественно-значимых  памятников,
обелисков,  мемориалов),  повышению  уровня  вовлеченности  заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
города.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение
показателей  благоустроенных  дворовых  территорий,  территорий  общего
пользования.

А также позволят достичь следующих результатов:
-  увеличение  доли благоустроенных дворовых  территорий от общего количества
дворовых территорий на 3,5%;
-  увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми  территориями  от  общей  численности  населения  муниципального
образования на 3,5 %;
-  увеличение доли площади благоустроенных  муниципальных территорий общего
пользования на 3%.

Реализация программы завершится до конца 2017 года.
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы.

Муниципальная  программа  предусматривает  выполнение  основных
мероприятий, входящих в состав  программы, в том числе:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2.  Благоустройство   наиболее  посещаемых  муниципальных  территорий

общего пользования населенного пункта.
К работам  по благоустройству  дворовой территории  относятся:
Минимальный  перечень  работ по благоустройству:

-ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территории;
- установка скамеек;
-установка  урн.

Дополнительный  перечень  работ по благоустройству:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-оборудование  автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
-оборудование мест отдыха;
-установка ограждений высотой не более 0,7 м;
- ремонт тротуаров.

Решение  о  перечне  работ  по  благоустройству  дворовой  территории
принимают собственники многоквартирных домов на собраниях.

Кроме  того,  необходимо  выполнить  следующие   обязательства,
предусмотренные  государственной  программой  Владимирской  области
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в
2017 году»:

1. Утвердить не позднее 1 ноября 2017 г. органами местного самоуправления
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек, правила благоустройства поселений с учетом общественных
обсуждений.

2.  Утвердить   не  позднее  31  декабря  2017  г.   муниципальную   программу
«Формирования  современной  городской  среды  на   территории  муниципального
образования  город  Камешково  на 2018 – 2022 годы»

3.  Завершить   реализацию   муниципальной  программы  «Формирования
современной городской среды  на территории муниципального образования город
Камешково в  2017 году»  не позднее 31 декабря 2017 года.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет  средств  федерального  бюджета,  бюджета  Владимирской  области,  бюджета
муниципального образования город Камешково, а также  внебюджетных средств, в
случае  принятия  решения  собственниками  жилых  помещений   о  финансовом
участии, в соответствии  с  Правилами  предоставления  и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
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государственных  программ  формирования  современной  городской  среды
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
10.02.2017  №  169.   За  счет   финансовых  средств   бюджетов  всех  уровней  и
внебюджетных  средств  предусматривается  финансирование  следующих
мероприятий программы:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство  наиболее посещаемых муниципальных  территорий общего

пользования населенных пунктов.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на

выполнение мероприятий государственной программы "Благоустройство территорий
муниципальных  образований  Владимирской  области  в  2017  году"  утвержден
постановлением  администрации  области  от  14.03.2017  №226  «Об  утверждении
государственной программы Владимирской области  «Благоустройство  территорий
муниципальных образований Владимирской области в 2017 году»

Объем  ресурсного  обеспечения  реализации   муниципальной   программы
приведен в приложении №3 к муниципальной программе. 

Аккумулирования  и  расходование  средств  заинтересованных  лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечень работ по
благоустройству дворовых территорий определен Порядком (приложение № 5).
Ответственные  исполнители  программы  направляют  в  департамент  жилищно-
коммунального хозяйства администрации области ежемесячно в срок до 05 числа
месяца,  следующего  за  отчетным,  информацию  о  реализации  мероприятий
программы.

5. Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной  программы

В результате реализации муниципальной программы планируется:
-  Увеличение  доли благоустроенных  дворовых  территорий  от  общего

количества дворовых территорий на 3,5 %.
-  Увеличение  доли  населения,  проживающего  в  жилом  фонде  с

благоустроенными  дворовыми  территориями  от  общей  численности  населения
муниципального образования на  3,5 %.

-  Увеличение  доли  площади  благоустроенных  муниципальных  территорий
общего пользования на 3%.

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  позволит  улучшить
комфортное  проживание  населения  города  Камешково,  повысить  уровень
благоустройства  дворовых  территорий,  а  также  мест  наиболее  посещаемых
территорий.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной 
Программы

Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы  будет
проводиться  с  использованием  показателей  (индикаторов)  выполнения
Муниципальной программы (далее  –  показатели),   мониторинг и  оценка степени
достижения  целевых  значений  которых  позволяют  проанализировать   ход
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выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.  
Методика  оценки  эффективности  Муниципальной  программы  (далее  –

Методика) представляет собой алгоритм оценки  по годам и по итогам реализации
Муниципальной программы в целом, как результативности программы, исходя из
оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и
экономической  эффективности  достижения  таких  результатов  с  учетом  объема
ресурсов, направленных на  реализацию программы. 

Методика  включает  проведение  количественных  оценок  эффективности  по
следующим направлениям:

1)  степень  достижения  запланированных  результатов  (достижения  целей  и
решения задач) Муниципальной программы (оценка результативности); 

2)  степень  соответствия  фактических  затрат  бюджетных  средств
запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3)  эффективность  использования  бюджетных  средств  бюджета  (оценка
экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться
качественная  оценка  социальной  эффективности  Муниципальной  программы  на
основе  анализа  достижения  ожидаемых  результатов  программы.  Оценка
эффективности  реализации  Муниципальной  программы  включает  в  себя  также
качественную  оценку  реализовавшихся  рисков  и  социально-экономических
эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной программы
проводится по формуле:

Ei=Tfi
TNi

×100  ,

где:
Ei – степень достижения  i - показателя Муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное Муниципальной программой целевое значение  показателя.
Расчет  результативности  реализации  Муниципальной  программы  в  целом
проводится по формуле:

E=
∑
i=1

n

Ei

n
× 100

,

где:
E - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.

В  целях  оценки  степени  достижения  запланированных  результатов
Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень
достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается
как высокая;

-если  значение  показателя  результативности  E  равно  или  больше  50%,  но
меньше  80%,  степень  достижения  запланированных  результатов  Муниципальной
программы оценивается как удовлетворительная;
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-если  значение  показателя  результативности  E  меньше  50%,  степень
достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается
как неудовлетворительная. 

Расчет  степени  соответствия  фактических  затрат  на  реализацию
Муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей
формуле:

П=ЗФ
ЗП

×100 ,

где:
П – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ  –  фактические  расходы  на  реализацию  Муниципальной  программы  в
соответствующем периоде;
ЗП  –  запланированные  бюджетные  расходы  на  реализацию  Муниципальной
программы в соответствующем периоде.

В  целях  оценки  степени  соответствия  фактических  затрат   бюджета  на
реализацию Муниципальной программы к запланированному уровню, полученное
значение  показателя  полноты использования  бюджетных средств  сравнивается  со
значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты
использования  бюджетных  средств  П  равны  или  больше  80%,  то  степень
соответствия  фактических  затрат  федерального  бюджета  на  реализацию
Муниципальной  программы  к  запланированному  уровню  оценивается  как
удовлетворительная;

-  если  значения  показателя  результативности  E  меньше  80%,  а  значение
показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень
соответствия  фактических  затрат  федерального  и  областного  бюджета  на
реализацию Муниципальной программы к запланированному уровню оценивается
как неудовлетворительная.

Расчет  эффективности  использования  бюджетных  средств  на  реализацию
Муниципальной программы производится по следующей формуле:  

Э= П
Е ,

где:
Э – эффективность использования средств федерального  и областного бюджетов;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
E – показатель результативности реализации Муниципальной программы.

В  целях  оценки  эффективности  использования  бюджетных  средств   при
реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективности использования бюджетных средств
Э  равно  1,  то  такая  эффективность  оценивается  как  соответствующая
запланированной;

- если значение показателя эффективности использования бюджетных средств
Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективности использования средств бюджетных
Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
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При необходимости ответственный исполнитель Муниципальной программы
будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации
Муниципальной программы.

7. Анализ рисков реализации муниципальной  программы
и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной  программы можно выделить следующие
риски,  оказывающие  влияние  на  достижение  цели  и  задач   муниципальной
программы:

-недостаточное  ресурсное  обеспечение  программы.  Сокращение
финансирования  мероприятий  за  счет  бюджетных  средств  по  сравнению  с
запланированными значениями является существенным риском;

-  отсутствие  ресурсного  обеспечения  программы  за  счет  внебюджетных
средств создает угрозу срыва решения задач.

В  этой  связи  основными  мерами  управления  риском  такого  характера
являются: 

-стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов; 
-расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по

оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

8. Разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждение дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой

муниципальной территории.

Разработка,  обсуждение  заинтересованными лицами и утверждение  дизайн-
проектов  благоустройства  дворовых  территорий  и  наиболее  посещаемой
муниципальной  территории,  включенных  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования город Камешково» осуществляется в соответствии с Порядком согласно
приложению № 6.
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                                                                                                                                                                                            Приложение №1
                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе

Перечень  основных мероприятий  муниципальной программы

 №  
п/п

Основные
 мероприятия
программы

Ответственный 
исполнитель  

     Срок      Ожидаемый 
непосредственн

ый   
 результат 
 (краткое  
 описание) 

Последствия
 нереализации   
 ведомственной

  целевой  
программы, 
 основного 

мероприятия

 Связь с  
 показателями  

муниципальной  
программы 

(подпрограммы)  

начала
реализац

ии 

окончания
реализаци

и 

 1        2         3      4      5        6          7         8    
Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Камешково в

2017 году»                                                       
1   Благоустройство

дворовых  территорий
многоквартирных
домов

Отдел
жизнеобеспечения
населения
администрации
Камешковского
района,
муниципальное
учреждение
«Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства»  города
Камешково

25.05.2017 31.12.2017 Благоустройство
4-х  дворовых
территорий

Усиление
социальной
напряженности
среди  граждан
города

- доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий;
- доля населения,          
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей 
численности населения города

2   Благоустройство
наиболее

посещаемых
муниципальных

Заместитель
главы

администрации
района по

25.05.2017 31.12.2017 Благоустройство 
одной 
территории

Усиление 
социальной 
напряженности 
среди граждан 

- доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования
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территорий  общего
пользования

населенного пункта

социальным
вопросам,

муниципальное
учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства» города
Камешково.

города
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                                                                                                                     Приложение №2
к муниципальной программе

Перечень объектов благоустройства планируемых к проведению в 2017 году 

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Наименование
объекта, адрес

нахождения

Срок
реализации

Сметная
стоимость

работ 
(тыс.руб.)

Вид работ

начало окон-
чание

I Благоустройство
дворовых

территорий
многоквартирных

домов

1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов №7 и №7а по 
ул. Смурова
г. Камешково.

2. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов №17 и №21 по 
ул. Совхозная
г. Камешково.

2017

2017

2017

2017

3 718,323 

4 265, 382-73

- ремонт 
дворовых 
проездов  и 
тротуаров;
-устройство 
освещения;
- установка урн, 
скамеек;
-устройство зон 
отдыха;
-устройство 
автомобильных 
площадок;
- устройство 
ограждений

- ремонт 
дворовых 
проездов  и 
тротуаров;
-устройство 
автомобильных 
площадок;
- установка урн, 
скамеек;

ИТОГО : 7 983, 705-73

в том числе:

средства  
федерального 
бюджета

5 768, 227-39

средства  областного 
бюджета

1 017, 922-48

средства городского 
бюджета

1 197, 555-86

II Благоустройство  
наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий  общего
пользования 

Благоустройство  
городского сквера по 
ул. Ленина 
г.Камешково 
(патриотическая зона)

2017 2017 3 991, 852-87 ремонт   
памятника 
погибшим 
воинам, 
устройство 
Аллеи славы
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населенного пункта

ИТОГО : 3 991, 852-87

в том числе:

средства  
федерального 
бюджета

2 884,113-70

средства  областного 
бюджета

508, 961-24

средства городского 
бюджета

598,777-93

ВСЕГО по основным
мероприятиям

11 975, 558-60

в том числе:

средства 
федерального 
бюджета

8 652, 341-09

средства областного 
бюджета

1 526, 883-72

средства городского 
бюджета

1 796, 333-79
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                                                                                                                                                                                                          Приложение №3 
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

 №  
п/п 

 Наименование 
  показателя  
 (индикатора) 

 Ед. 
измерения

             Значения показателей              

базовое 
значение

 первый  
   год    

реализации
(2017) 

второй  
 год    

реализации

 .. Завершающий  год    
реализации (2017) 

 1        2         3     4        5         6       7     8
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед. 35 39  - 39

2 Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества дворовых 
территорий

Проценты 30 33,5  - 33,5

3 Доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования 

Проценты 30 33,5  - 33,5

4 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

Ед. 1 2  - 2

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

Тыс. кв. м 2,846 3,974  - 3,974

Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

Проценты 7,5 10,5  - 10,5
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                                                                                                                     Приложение № 4
к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы

Наименование
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель
программы,
основного

мероприятия

Код бюджетной
классификации

Источник
финансиро

вания

Объем
финансирова
ния, тыс.руб.

Оценка
расходов
тыс.руб.ГРБ

С
РзПр ЦСР ВР

Муниципальная
программа

«Формирование
современной

городской среды на
территории

муниципального
образования город
Камешково в  2017

году» 

Всего по
программе:

Ответственный
исполнитель:

Администрация
Камешковского

района

732

732

732

0503

0503

0503

090

090

090

Всего, в том
числе:

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Внебюджетн
ые средства

11 975, 558-60

8 652, 341-09

1 526, 883-72

1 796, 333-79

      -

11 975, 558-60

8 652, 341-09

1 526, 883-72

1 796, 333-79

      -

Основное
мероприятие №1:

«Благоустройство
дворовых

территорий
многоквартирных

домов»

Ответственный
исполнитель:

Отдел
жизнеобеспечен

ия населения
администрации
Камешковского

района,
муниципальное

учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства»
города

Камешково

732

732

732

0503

0503

0503

090 01
R5550

090 01
R5550

09001
22640

200

200

Всего, в том
числе:

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Внебюджетн
ые средства

7 983, 705-73

5 768, 227-39

1 017, 922-48

1 197, 555-86

7 983, 705-73

5 768, 227-39

1 017, 922-48

1 197, 555-86

Основное
мероприятие №2

«Благоустройство
наиболее

посещаемых
муниципальных

территорий  общего
пользования
населенного

пункта»

Заместитель
главы

администрации
района по

социальным
вопросам,

муниципальное
учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства»
города

Камешково.

732

732

732

0503

0503

0503

09002
R5550

 090 02
R5550

09002
22650

200

200

200

Всего, в том
числе:

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Внебюджетн
ые средства

3 991, 852-87

2 884,113-70

508, 961-24

598, 777-93

3 991, 852-87

2 884,113-70

508, 961-24

598, 777-93
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                                                                                                      Приложение  № 5
                                                                                                                 к  муниципальной программе

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город  Камешково» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  аккумулирования  и  расходования  средств
заинтересованных  лиц,  направляемых  на  выполнение  минимального  и  (или)
дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,
включенных в муниципальную программу  «Формирование современной городской
среды  на  территории  муниципального  образования  город  Камешково»   (далее  -
Порядок,  программа),  регламентирует  процедуру  аккумулирования  средств
заинтересованных  лиц,  направленных  на  выполнение  мероприятий  по
благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а
также  устанавливает  порядок  и  формы  трудового  и  (или)  финансового  участия
граждан в выполнении указанных работ.

1.2.  Заинтересованные лица  -  собственники помещений в  многоквартирных
домах,  собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

1.3.  Под  формой  трудового  участия  понимается  неоплачиваемая  трудовая
деятельность  заинтересованных  лиц,  имеющая  социально  полезную
направленность, не требующая специальной квалификации. 

1.4.  Под  формой  финансового  участия  понимается  минимальная  доля
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или)
дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  в
размере, установленном органом местного самоуправления. 

1.5. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые
за  счет  бюджетных  средств,  осуществляются  по  минимальному  (или)
дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5.1. Минимальный перечень работ включает в себя:
 - ремонт дворовых проездов, тротуаров; 
 - обеспечение освещения дворовых территорий; 
 - установка скамеек; 
 - установка урн. 

1.5.2. Дополнительный перечень работ включает в себя:
 - оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
 - оборудование автомобильных парковок; 
 - озеленение территорий; 
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 - оборудование мест отдыха; 
- установка ограждений высотой не более 0,7 м.

1.6.  Нормативная  стоимость  определена   в  ценах  2  квартала  2017  года
(единичные расценки работ по благоустройству) и  представлена в приложении к
настоящему Порядку.

1.7.  Решение  о  финансовом  (трудовом)  участии  заинтересованных  лиц  в
реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  по
минимальному  и  (или)  дополнительному  перечню  работ  по  благоустройству
дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей
44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. О формах трудового и финансового участия

2.1.  При  выполнении  работ  по   благоустройству   дворовых  территорий
заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере, обозначенном
протоколом    общего  собрания    собственников   жилых  помещений
многоквартирного  дома    от  общей  стоимости  предлагаемых  мероприятий  по
благоустройству территории.

2.2.  Решение   о  трудовом  участии   заинтересованных  лиц  в  реализации
мероприятий  по  минимальному  и  (или)  дополнительному  перечню  работ  по
благоустройству дворовых территорий   принимается  на собрании    собственников
жилых помещений   многоквартирного  дома  и  может  включать  следующие  виды
участия:
-  выполнение  жителями  неоплачиваемых  работ,  не  требующих  специальной
квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу
работ (снятие старого оборудования, уборка мусора, спиливание  старых деревьев), и
другие работы (покраска элементов благоустройства, озеленение территории, в том
числе посадка цветочных  клумб, кустарников   и деревьев, охрана объекта); 
 -  обеспечение  благоприятных  условий  для  работы  подрядной  организации,
выполняющей  работы  по  благоустройству  (предоставление  по  возможности
подсобных   помещения  для  рабочих  и   хранения   инструментов,   обеспечение
доступа рабочих   к  санитарным помещениям, освобождение  во время проведения
работ  проезжей  части дворовой  территории  от  транспортных средств).

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.  При принятии решения  на  общем собрании  собственников  помещений
многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий,  включенных   в  дизайн-
проект  по  благоустройству  дворовой  территории,  денежные  средства
заинтересованных  лиц  перечисляются  на  лицевой  счет  администратора  дохода
бюджета  муниципального  образования  город  Камешково  –  муниципального
учреждения  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства»  города  Камешково
(далее – Управление ЖКХ).

3.2. В целях  обеспечения   финансового участия   в реализации  мероприятий
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по  благоустройству  дворовой  территории  для  зачисления  денежных  средств
заинтересованных  лиц  Управление  ЖКХ  заключает  соглашение  с  организацией,
осуществляющей  управление  многоквартирным  домом  (далее  -  управляющая
организация),  в  котором  определяются   перечень   работ,  порядок  и  сумма
перечисления денежных средств.

3.3.  Перечисление  денежных  средств  управляющей  организацией
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность  за  неисполнение  указанного  обязательства  определяется  в
заключенном соглашении. 

3.4.  Управление  ЖКХ   обеспечивает  учет  поступающих  от  управляющей
организации  денежных  средств  в  разрезе  многоквартирных  домов,  дворовые
территории которых подлежат благоустройству.

3.5.  Управление  ЖКХ   обеспечивает  ежемесячное  опубликование  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  Камешковского  района
данных  о  поступивших  от  управляющих  организациях  денежных  средствах  в
разрезе  многоквартирных  домов,  дворовые  территории  которых  подлежат
благоустройству.

3.6.  Расходование  аккумулированных  денежных  средств  осуществляется  на
финансирование  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовой
территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование  аккумулированных  денежных  средств  осуществляется  в
соответствии  с  условиями  соглашения  на  выполнение  работ  в  разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1.  Контроль  за  целевым  расходованием  аккумулированных  денежных
средств  управляющих  организаций  осуществляется  Управлением  ЖКХ   в
соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2.  Управление  ЖКХ  обеспечивает  возврат  управляющим  организациям
аккумулированных  денежных  средств  в  срок  до  31  декабря  текущего  года  при
условии:

4.2.1.  Экономии  денежных  средств,  по  итогам  проведения  конкурсных
процедур.

4.2.2.  Неисполнения  работ  по  благоустройству  дворовой  территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации.

4.2.3.  Не  предоставление   управляющими   организациями   доступа   к
проведению благоустройства на дворовой территории.
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                                                                                                Приложение  к Порядку
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий
Минимальный перечень:

Наименование визуализация Нормативная стоимость за
единицу, руб.

Ремонт дворовых проездов Проезды- 1571 р/м²

Обеспечение освещения
дворовых территорий

41144 руб-установка 1
стальной опоры, монтаж

светодиодных светильников,
прокладка кабеля, монтаж

шкафа управления

Установка скамеек

Скамья, L= 1800

10668 руб (с установкой)

Установка урн

Урна, 400*270*210

1458 руб. (с установкой)

Дополнительный перечень:
Наименование визуализация Нормативная стоимость за

единицу, руб.

Оборудование
автомобильных парковок

Асфальтное покрытие,
обрамление бортовым камнем

Щебеночное покрытие,
обрамление бортовым камнем

985 р/м²

600 р/м²

Оборудование мест отдыха Площадка асфальтовая 3*3 м,
подход к площадке, 

53160 руб. (с установкой)
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3 скамейки

Установка ограждений
высотой не более 0,7 м

Ограждение газонное ГО-18
(400*20*200 с одной опорой)

716 руб. за 1 п.м.

Устройство тротуаров,
обрамление бортовым

камнем

Тротуары — 1611 р/м²
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                                                                                                                                Приложение №6
                                                                                                                      к  муниципальной программе
                                                                                                                          

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой
муниципальной территории, включенных в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования город Камешково» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и   утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее
посещаемой муниципальной территории, включенных в муниципальную программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования город Камешково», регламентирует процедуру разработки,  обсуждения
и утверждения дизайн-проектов благоустройства, а также их утверждение в рамках
реализации программы.

1.2.  Под  дизайн-проектом  понимается  графический  и  текстовый  материал,
включающий  в  себя  изображение  дворовой  территории,  наиболее  посещаемой
муниципальной  территории,  с  описанием  работ  и  мероприятий,  предлагаемых  к
выполнению. 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 с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3.  Заинтересованные лица  -  собственники помещений в  многоквартирных
домах,  собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1.  Разработка  дизайн-проекта  в  отношении  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  и  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  город  Камешково,
осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  и  содержания
территории  муниципального  образования  город  Камешково,  требованиями
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  действующими
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2.  Разработка  дизайн-проектов  в  отношении  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  и  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  город  Камешково,
осуществляется   отделом   архитектуры  и  градостроительства  администрации
Камешковского района  (далее — отдел архитектуры) совместно с  муниципальным
учреждением  «Управлением  жилищно-коммунального  хозяйства»  города
Камешково  (далее  -  МУ  «УЖКХ»)  в  течение  5  дней  со  дня  подписания
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общественной комиссией протокола о включении дворовой территории и наиболее
посещаемой муниципальной территории в программу для формирования адресного
перечня.

2.3.  Разработка  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории
многоквартирного  дома  осуществляется  с  учетом  видов  работ,  выбранных  из
минимального  и  (или)  дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству
дворовой  территории,  согласно  порядку  предоставления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории
вмуниципальную  программу,  утвержденному  постановлением  администрации
Камешковского района от 27.03.2017 № 493.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

3.1.  В  целях  обсуждения,  согласования  и  утверждения  дизайн-проектов
благоустройства  дворовых  территорий  отдел  архитектуры  уведомляет
уполномоченных лиц,  которые вправе  действовать  в  интересах заинтересованных
лиц  (далее  -  уполномоченные  лица)  о  готовности  дизайн-  проекта  в  течение  1
рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2.  Уполномоченное  лицо  обеспечивает  обсуждение,  согласование  дизайн-
проекта  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного  дома  для
дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3.  Утверждение  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории
многоквартирного  дома  и  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории
осуществляется  лицом,  уполномоченным  собственниками  общего  имущества
многоквартирного дома и  заведующим отделом архитектуры.

3.4.  Дизайн-проект  на  благоустройство  дворовой  территории
многоквартирного  дома  утверждается  в  двух  экземплярах,   один  из  которых
хранится у уполномоченного лица.
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