
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕАдминистрации Камешковского района
от 19.01.2022 № 80
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Камешковского района от02.10.2017 № 1430 «Об утверждениимуниципальной программы «Формированиесовременной городской среды натерритории муниципального образованиягород Камешково на 2018-2024 годы»(в редакции от 15.11.2019 № 1440)

В соответствии с доведенными лимитами финансирования на 2022 год помуниципальной программе «Формирование современной городской среды натерритории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы»на 2022 год благоустраиваемых территорий п о с т а н о в л я ю:1. Внести изменения в постановление администрации Камешковскогорайона от 02.10.2017 №1430 «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории муниципальногообразования город Камешково на 2018-2024 годы» (в редакции от 15.11.2019№ 1440), изложив приложение к постановлению в новой редакции(прилагается).2. Считать утратившим силу постановление администрацииКамешковского района от 10.09.2021 № 1195 «О внесении изменений впостановление администрации Камешковского района от 02.10.2017 № 1430«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современнойгородской среды на территории муниципального образования город Камешковона 2018-2024 годы» (в редакции от 15.11.2019 № 1440)».3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации района по вопросамжизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.4. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с30.12.2021.5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в районнойгазете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» всети «Интернет» (http://znamja.com) и на официальном сайте администрации

http://znamja.com
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Камешковского района.

Глава администрации района А.З. Курганский

Приложениек постановлению администрации районаот 19.01.2022 № 80

ПАСПОРТмуниципальной программы
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«Формирование современной городской среды на территории муниципальногообразования город Камешково на 2018-2024 годы»
НаименованиемуниципальнойпрограммыКамешковского района

«Формирование современной городской среды натерритории муниципального образования городКамешково на 2018-2024 годы» (далее – программа)
Наименование, номер идата нормативного актаадминистрацииПравительстваРоссийской Федерации,которым утвержденасоответствующая поцелям программафедерального иобластного уровня

1.Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 10.02.2017 № 169 «Об утвержденииПравил предоставления и распределения субсидий изфедерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации на поддержкугосударственных программ субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных программформирования современной городской среды».2. Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 9 февраля 2019 года №106 «О внесенииизменений в приложение №15 к государственнойпрограмме Российской Федерации «Обеспечениедоступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан Российской Федерации»3. Постановление администрации Владимирскойобласти от 30.08.2017 №758 «Об утверждениигосударственной программы Владимирской области«Благоустройство территорий муниципальныхобразований Владимирской области на 2018-2024годы».
Ответственныйисполнитель программы Отдел жизнеобеспечения населения администрацииКамешковского района
Соисполнителипрограммы(подпрограмм)

Отсутствуют

Участники программы Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково,отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Камешковского района.
Мероприятияпрограммы(Приложения №2,3)

Основные мероприятия:- мероприятия по благоустройству дворовыхтерриторий.- благоустройство общественных территорий.
Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды натерритории города Камешково.
Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлечённости

consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN


4

заинтересованных граждан, организаций вреализацию мероприятий по благоустройству города;
Обеспечение проведения мероприятий поблагоустройству территорий города.

Целевые индикаторы ипоказатели программы(Приложение № 1)
2018 годКоличество благоустроенных дворовых территорий;

Доля благоустроенных дворовых территорий отобщего количества дворовых территорий;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий,реализованных с финансовым участием граждан,заинтересованных организаций, от общего количествадворовых территорий, включенных в программу;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий,реализованных с трудовым участием граждан,заинтересованных организаций, от общего количествадворовых территорий, включенных в программу;

Количество благоустроенных общественныхтерриторий;
Доля благоустроенных общественных территорий отобщего количества общественных территорий.

2019- 2024 годы.Количество благоустроенных дворовых территорий,включенных в муниципальную программуформирования современной городской среды;
Количество благоустроенных общественныхпространств, включенных в муниципальнуюпрограмму формирования современной городскойсреды;
Доля граждан, принявших участие в решениивопросов развития городской среды от общегоколичества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальном образовании, натерритории которого реализуются проекты посозданию комфортной городской среды;

Этапы и срокиреализации программы 2018-2024 годы
Объем бюджетных Общий объем финансирования программы составит
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ассигнований программы(подпрограммы), в томчисле по годам иисточникам
(Приложение №4)

58 561 649,35рублей.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета –39 632 360,91 руб., в том числе:2018 год - 4 149 898-12 руб.,2019 год - 5 179 099-12 руб.,2020 год - 6 551 691-67 руб.,2021 год - 6 206 536-00 руб.,2022 год - 5 524 260-00 руб.,2023 год - 6 117 748-00 руб.,2024 год - 5 903 128-00 руб.
Средства областного бюджета – 3 675 540,99 руб., втом числе:2018 год - 512 908-76 руб.,2019 год - 105 695-90 руб.,2020 год - 619 208-33 руб.,2021 год - 1 693 064-00 руб.,2022 год - 499 340-00 руб.,2023 год - 124 852-00 руб.,2024 год - 120 472-00 руб.
Средства бюджета муниципального образованиягород Камешково – 10 494 486,84 руб., в том числе:2018 год - 1 157 147-40 руб.,2019 год - 1 448 697-02 руб.,2020 год - 1 129 921-00 руб.,2021 год - 1 150 921-42 руб.,2022 год - 3 126 800-00 руб.,2023 год - 1 011 000-00 руб.,2024 год - 1 470 000-00 руб.
Внебюджетные средства –4 759 260,61руб., в том числе:2018 год - 574 955-57 руб.,2019 год - 891 660-96 руб.,2020 год - 1 369 988-53 руб.,2021 год - 554 937-90 руб.,2022 год - 767 717-65руб.,2023 год - 300 000-00 руб.,2024 год - 300 000-00 руб.
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Ожидаемые результатыреализации программы Реализация мероприятий программы к концу 2024года позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовыхтерриторий, включенных в программу, на 24 объекта;
- увеличение количества реализованных мероприятийпо благоустройству общественных пространств,включенных в муниципальную программуформирования современной городской среды на 5территорий;
- увеличение доли граждан, принявших участие врешении вопросов развития городской среды отобщего количества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальном образовании, натерритории которого реализуется проекты посозданию комфортной городской среды до 30%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальнойпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере ипрогноз ее развития
Под благоустроенными территориями понимаются территории,соответствующие действующим на территории муниципального образованияправилам благоустройства. На территории Владимирской областирасполагаются 111 муниципальных образований. Из них 71 муниципальноеобразование, в составе которых есть населенные пункты с численностьюсвыше 1000 человек. В настоящее время территории муниципальныхобразований Владимирской области благоустроены не более, чем на 50%.На территории Камешковского района 3 муниципальных образования, всоставе которых есть населенные пункты с численностью свыше 1000 человек:МО г. Камешково, МО Брызгаловское, МО Вахромеевское.Численность населения города Камешково составляет 12 723 человека.Мероприятия по благоустройству города Камешково в 2014-2016 годахвыполнялись в соответствии с утвержденной муниципальной программой«Содержание и благоустройство территории муниципального образованиягород Камешково». Были привлечены финансовые средства на выполнениеработ по озеленению города, уличному освещению, обустройству памятниковв объеме 4,8 млн. рублей.Всего на территории города расположено 121 многоквартирный дом, втом числе 8 домов признаны аварийными, 1 дом блокировочной застройки. Дляучастия в программе рассматриваются 102 дворовые территориимногоквартирных домов.
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Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий,прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,предназначенных для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементамиблагоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочнымиместами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильныедороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирнымдомам.Количество проживающего населения в жилом многоквартирном фондесоставляет 7902 человека.В 2017 году на выполнение мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий и наиболее посещаемых территорий были выделены финансовыесредства в объеме 11 975 558,60 рублей, в том числе: на благоустройстводворовых территорий 7 983 705,73 рублей, на благоустройство наиболеепосещаемой муниципальной территории общего пользования 3 991 852,87рублей.В 2017 году благоустроены 2 домовые территории (жилые дома № 17,21по ул. Совхозная и 7,7а по ул. Смурова).Доля полностью благоустроенных дворовых территорий от общегоколичества дворовых территорий составляет 12,8 %.(15 домов).В 2017 году проведена инвентаризация дворовых территорий. По итогамустановлено:- обеспеченность озеленением - 85 %;- обеспеченность дворовыми проездами, не нуждающимися в проведенииремонтных 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 ремонтныхработ - 21 %;- обеспеченность автомобильными парковками - 13,7 %.Наиболее острой проблемой состояния дворовых территорий являютсяразбитые дворовые проезды, тротуары, недостаточное количество спортивныхи детских площадок, автомобильных парковочных мест.Кроме дворовых территорий в городе имеются общественные территориии площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досугаразличных групп населения.Общественная территория - территория муниципального образования,которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь,набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территориямуниципального образования, используемая населением муниципальногообразования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятияспортом и т.п.).На территории города наиболее посещаемыми населением территориямиявляются: площадь имени Ленина, территория Аллеи славы, сквер по ул.Ленина, территория, прилегающая к озеру Малое Урсово, территория,прилегающая к водоёму по ул. Володарского. Наиболее благоустроенной



8

является площадь имени Ленина, где проводятся основные массовыемероприятия города и района, однако площадь нуждается в выполнении работпо приданию ей более современного вида, устройства дополнительныхэлементов благоустройства. К площади прилегает территория сквера,требующая проведения работ по его благоустройству. В 2017 годувыполняются работы по благоустройству патриотической зоны сквера, аименно ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой отечественнойвойны, и устройство Аллеи славы. Проблемой в сфере благоустройства сквераявляется освещение, неудовлетворительное состояние детской площадки,недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн. Такжепроблемой в сфере благоустройства города являются не обустроенныетерритории, прилегающие к водоёмам.Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системныхмероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройствадворовых территорий и общественных пространств.Целевая направленность программы определяется необходимостьюрешения задач в части благоустройства территорий муниципальногообразования город Камешково. По итогам реализации мероприятий программы,до конца 2024 года, планируется увеличить показатели доли благоустроенныхдворовых и общественных территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализациимуниципальной программы, цели, задачи и показатели(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечныерезультаты муниципальной программы, сроки и этапы реализациимуниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере благоустройствамуниципального образования город Камешково определены в соответствии сприоритетами 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 уровнякачества и комфорта городской среды на территории города Камешково.Муниципальная программа предполагает решение задач по:- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованныхграждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройствутерритории города Камешково;- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территориимуниципального образования город Камешково;- созданию механизмов комфортной городской среды, комплексногоразвития города с учетом индекса качества городской среды.Целевые индикаторы программы характеризуют выполнениемероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенныхдворовых и общественных территорий, и позволяет достичь до 2024 годаследующих результатов:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий,
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включенных в муниципальную программу формирования современнойгородской среды, на 24 объекта;- увеличение количества благоустроенных общественных пространств,включенных в муниципальную программу формирования современнойгородской среды, на 4 объекта;- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросовразвития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальном образовании, на территории которогореализуется проект до 30%.Реализация программы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024года.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятиймуниципальной программы.

Для комплексного решения поставленных задач и достиженияпоставленных целей, направленных на благоустройство города Камешково,программой предусматривается выполнение основных мероприятий:1. Мероприятия по расширению механизмов вовлеченности граждан иорганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий;2. Мероприятия по благоустройству дворовых территориймуниципального образования город Камешково:2.1. В 2018-2019 г.г. финансировались мероприятия по благоустройствудворовой территории:Минимальный перечень работ по благоустройству:- ремонт дворовых проездов;- обеспечение освещения дворовых территории;- установка скамеек;- установка урн.Дополнительный перечень работ по благоустройству:- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);- оборудование автомобильных парковок;- озеленение территорий;- оборудование мест отдыха;- оборудование контейнерных площадок;- другое (тротуары, ограждения не выше 0,7 м.).2.2. В 2020-2022 году минимальный перечень работ по благоустройствудворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров,обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установкуурн, устройство парковочных мест. При этом собственники помещений вмногоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается засчет средств программы, должны обеспечить финансовое и трудовое участизаинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройствудворовой территории в рамках видов работ, установленных данной программойдля минимального перечня работ по благоустройству. Доля финансовогоучастия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройствудворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по
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благоустройству дворовой территории.Постановлением администрации Камешковского района от 29.12.2017 №1889 (в редакции от 24.03.2021 № 365) утверждены правовые акты длярассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включенииобъектов благоустройства в муниципальную программу «Формированиекомфортной городской среды на территории муниципального образованиягород Камешково на 2018-2024 годы.Дополнительный перечень видов работ в муниципальной программе на2020-2022 годы не устанавливается и оплачивается за счет средствсобственников помещений в многоквартирном доме.Решение о перечне работ по благоустройству дворовой территориипринимают собственники многоквартирных домов на собраниях.Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся вблагоустройстве и подлежащих благоустройству, изложены в приложениях№7,8 к муниципальной программе.Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельныхучастков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству непозднее 2024 года за счет указанных лиц в соответствии с требованиямиутвержденных в муниципальном образовании правил благоустройстватерритории, изложен в приложении № 9 к муниципальной программе.Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальныхжилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,должны проводиться с учетом следующих характеристик:- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (внормативном состоянии/ не в нормативном состоянии);- состояние придомовой территории (требует благоустройства/ не требуетблагоустройства);- информация о правообладателе объектов индивидуального жилищногостроительства и придомовых земельных участков;3.Мероприятия по благоустройству общественных территориймуниципального образования город Камешково.Перечень основных мероприятий муниципальной программы сответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации изначениями целевых показателей представлен в приложениях №2,3 кмуниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программыосуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирскойобласти, бюджета муниципального образования город Камешково.Правила предоставления и распределения субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержкугосударственных программ формирования современной городской средыутверждены постановлениями Правительства Российской Федерации от10.02.2017 № 169, от 30.01.2017 №101 и проектами постановлениеПравительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
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предоставления и распределения в 2018 году субсидии из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержкугосударственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды».За счет средств федерального, областного, городского бюджетовпредусматривается финансирование следующих мероприятий программы:- мероприятия по расширению механизмов вовлеченности граждан иорганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий;- мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальногообразования город Камешково;- мероприятия по благоустройству общественных территориймуниципального образования город Камешково.Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальныхобразований на выполнение мероприятий государственной программы"Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирскойобласти на 2018-2024 годы" разрабатывается и утверждается постановлениемадминистрации области.Планируемый объем ресурсного финансового обеспечения реализациимуниципальной программы приведен в приложении №4 к муниципальнойпрограмме.Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральнымзаконом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд». Материально-техническоеобеспечение мероприятий определяется проектно-сметной документацией.Потребность в трудовых ресурсах определяется организацией - победителемторгов.Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц,направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работпо благоустройству дворовых территорий, определен Порядком (приложение№ 5).Порядок расходования муниципальными образованиями субсидий,направленных на выполнение работ по благоустройству общественных идворовых территорий предусматривает возможность осуществления расходовбюджетов субъектов Российской Федерации, софинансирование которыхосуществляется из федерального бюджета, путем:- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в томчисле субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного(муниципального) задания, связанного с выполнением работ поблагоустройству общественных и дворовых территорий;- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд, связанных с выполнением работ по благоустройствуобщественных и дворовых территорий (за исключением бюджетныхассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения ибюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объектыгосударственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
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государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальнымпредпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнениюработ по благоустройству общественных и дворовых территорий (в случае еслиобщественная территория, дворовая территория образована земельнымиучастками, находящейся полностью или частично в частной собственности).Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключениемсубсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальнымпредпринимателям, физическим лицам на финансовое обеспечение(возмещение) затрат по выполнению работ по благоустройству дворовыхтерриторий утвержден постановлением администрации Камешковского районаот 19.04.2019 № 453.Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальныхпрограмм заключаются не позднее 1 марта года предоставления субсидии,кроме:- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссиипо осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки приосуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такихсоглашений продлевается на срок указанного обжалования;- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, есликонкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотреннымзаконодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такихсоглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств прирасходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в томчисле мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных вмуниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашенийпродлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.В случае, если в указанный срок муниципальным образованием незаключены такие соглашения, субсидия, предоставляемая из областногобюджета бюджету муниципального образования, подлежит перераспределениюмежду муниципальными образованиями области в объеме средств субсидии,неиспользованной при заключении таких соглашений, на основании заявок опотребности в средствах, представленных в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области в срок до 1 апреля годапредоставления субсидии, в порядке очередности регистрации таких заявок.Ответственные исполнители программы направляют в департаментжилищно-коммунального хозяйства администрации области ежемесячно в срокдо 05 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о реализациимероприятий программы.
5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий,включенных в муниципальную программу формирования современнойгородской среды, на 24 объекта;
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- увеличение количества благоустроенных общественных пространств,включенных в муниципальную программу формирования современнойгородской среды, на 5 объектов;- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросовразвития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальном образовании, на территории которогореализуется проекты до 30%;
6. Методика оценки бюджетной эффективности реализации основныхмероприятий муниципальной программы.
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятиймуниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценкиэффективности реализации основных мероприятий муниципальной программыпредставляются в составе годового отчета ответственного исполнителямуниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятиймуниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятийпрограммы (подпрограмм);- степени соответствия фактических затрат на реализацию основныхмероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективностииспользования средств).3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основномумероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается последующим формулам:- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которыхявляется увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 иTfi> 0 значение Ei принимается равное "0".- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которыхявляется снижение значений:

При Tfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 иTfi> 0 значение Ei принимается равное "0".Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятиямуниципальной программы (процентов);Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основногомероприятия муниципальной программы;Tpi - установленное муниципальной программой целевое значениеиндикатора i основного мероприятия муниципальной программы.4. Коэффициент полноты использования средств бюджета городскогобюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы(подпрограммы) определяется по следующей формуле:
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Kpoi - коэффициент полноты использования средств городского бюджетана реализацию i основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы);Cfoi - сумма средств городского бюджета, израсходованных на реализациюi основного мероприятия муниципальной программы;Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете города на реализацию iосновного мероприятия муниципальной программы.5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых избюджета города на реализацию каждого мероприятия, определяется последующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых избюджета города на реализацию i основного мероприятия программы(подпрограммы).6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятиямуниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoiсоставляет не менее 100%.Бюджетная эффективность реализации основного мероприятиямуниципальной программы признается удовлетворительной в случае, еслизначение Keoi составляет не менее 95%.В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основногомероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетныеассигнования не предусмотрены, не производится.7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основногомероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным,финансовое управление приостанавливает финансирование муниципальнойпрограммы до исключения неэффективных мероприятий из муниципальнойпрограммы ответственным исполнителем.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программыи описание мер управления рисками реализациимуниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделитьследующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задачмуниципальной программы:- недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращениефинансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению сзапланированными значениями является существенным риском;- отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетныхсредств создает угрозу срыва решения задач.В этой связи основными мерами управления риском такого характераявляются:
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- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовыхресурсов, стройотрядов;- расширение числа возможных источников финансированиямероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективностиуправления.
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапамреализации муниципальной программы ( при оказании муниципальнымиучреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Программой не предусмотрены муниципальные учреждения,оказывающие юридическим и физическим лицам муниципальные услуги.
9. Разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждениедизайн - проектов благоустройства дворовых и общественныхтерриторий

Разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждениедизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий,включенных в муниципальную программу «Формирование современнойгородской среды на территории муниципального образования городКамешково на 2018-2024 годы» осуществляется в соответствии с Порядкомсогласно приложению № 6 к муниципальной программе.
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Приложение №1к муниципальной программе
Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях (2018 год)

№№п/п Наименование показателя (индикатора) Ед.измерения
Значения показателей
базовыйгод(2017)

первыйгод(2018)1 2 3 4 5
1 Количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (попериодам) Ед. 2 1

2 Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогам) Ед. 15 18

3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовыхтерриторий % 12,8 15,3

4 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовымучастием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовыхтерриторий, включенных в программу % 100 100

5 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовымучастием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовыхтерриторий, включенных в программу % 100 100

6 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Ед. 1 2

7 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количестваобщественных территорий % 14,3 28,5



18

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях (2019 - 2024 годы)№/№ Наименование показателя (индикатора) ед.измерения Значения показателей
2018(базовый) 2019второйгод

2020третийгод
2021четвертыйгод

2022пятыйгод
2023шестойгод

2024седьмойгод1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
1

Количество благоустроенных дворовыхтерриторий, включенных в муниципальнуюпрограмму формирования современной городскойсреды
ед. 3 4 5 3 3 3 3

2
Количество благоустроенных общественныхпространств, включенных в муниципальнуюпрограмму формирования современной городскойсреды

ед. 1 1 1 2 1 1 1

4
Доля граждан, принявших участие в решениивопросов развития городской среды от общегоколичества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальном образовании, натерритории которого реализуется проекты посозданию комфортной городской среды

процент - 9 12 15 20 25 30

Приложение №2к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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№№п/п Наименованиеосновногомероприятияпрограммы
Ответственныйисполнитель Срок Ожидаемыйнепосредственныйрезультат (краткоеописание)

Связь мероприятия с показателямимуниципальной программыначалареализации окончанияреализации
1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприятияпо реализациифедеральногопроекта«Формированиекомфортнойгородскойсреды»национальногопроекта«Жилье исреда»

АдминистрацияКамешковскогорайона
2018 2024 2018 - 32019 - 42020 - 52021 - 32022 - 32023 - 32024 - 3

Количество благоустроенныхдворовых территорий, включенных вмуниципальную программуформирования современнойгородской среды, ед.

2018 - 12019 - 12020 - 12021 - 22022 - 12023 - 12024 - 1

Количество благоустроенныхобщественных пространств,включенных в муниципальнуюпрограмму формированиясовременной городской среды, ед.

2018 - 02019 - 92020 - 122021 - 152022 - 202023 - 252024 - 30

Доля граждан, принявших участие врешении вопросов развития городскойсреды от общего количества граждан ввозрасте от 14 лет, проживающих вмуниципальном образовании, натерритории которого реализуетсяпроекты по созданию комфортнойгородской среды, %Приложение №3к муниципальной программе
Перечень объектов благоустройства на 2018-2021 годы

№/№ Наименованиеосновных Наименование объекта,адрес нахождения Срокреализации Планируемаястоимость Виды работ по благоустройству,обозначенные решением собственников



20

мероприятий мероприятий работ (руб.) по минимальномуперечню по дополнительномуперечню
2018 год

1

Благоустройстводворовыхтерриторий
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №9 по ул.Смурова

до 01.10.2018 4 302 474,62

Ремонт дворовыхпроездов (свключениемплощадок уподъездов),скамейки (6 ед),урны (6 ед,),освещение(4 опоры)

тротуары, ограждениетротуаров,автостоянка, детскаяплощадка

2
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома № 11 по ул.Смурова

Ремонт дворовыхпроездов (свключениемплощадок уподъездов)

тротуары, ограждениетротуаров,

3
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома № 13 по ул.Смурова

Ремонт дворовыхпроездов (свключениемплощадок уподъездов),скамейки (6 ед),урны (6 ед.)

тротуары, ограждениетротуаров,

4 Благоустройствообщественнойтерритории
Благоустройствосквера по ул. Ленина(детская игровая зона)

до 01.08.2018 1 383 299,37 Приобретение и установка детского игровогооборудования.

5
Прочиемероприятия Общественныетерритории города в течении2018 года 941 972,78 Работы связанные с подготовкойдокументов (ПСД, сметы, экспертиза сметыи т.д), подготовка документации дляучастия в конкурсе, благоустройство
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других общественных территорий
2019 год

1
Благоустройстводворовыхтерриторий

Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №2 поул.Володарского

до 15.09.2019 4 595 171,04(средствафедерального,областного,городскогобюджетов)
891 660,96(cредствасобственниковМКД)

Ремонт дворовыхпроездов Ремонт тротуаров,водоотвода

2
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома № 4 по ул.Володарского

до 15.09.2019 Ремонт дворовыхпроездов Ремонт тротуаров,водоотвода

3
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №6 по ул.Володарского

до 15.09.2019 Ремонт дворовыхпроездов Ремонт тротуаров,водоотвода

4
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №11 по ул.Свердлова

до 15.09.2019 Ремонт дворовыхпроездов Ремонт тротуаров.

5 Благоустройствообщественнойтерритории
Благоустройствосквера по ул. Ленина до 30.08.2019 2 138 321,00 Освещение, озеленение.

2020 год

1
Благоустройстводворовыхтерриторий

Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №10 по ул.Смурова

до 15.09.2020 2 627 547,81 Ремонт дворовыхпроездов, тротуаров -
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2
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №9 по ул.Молодежная

до 01.09.2020 1 672 279,06 Ремонт дворовыхпроездов, тротуаров,освещение
-

3
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома № 9 по ул.Свердлова

до 01.09.2020 1 276 374,55 Ремонт дворовыхпроездов, тротуаров,водоотвод
-

4
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №9 по ул. Ленина

до 01.09.2020 584 373,55 Ремонт дворовыхпроездов, тротуары,водоотвод
-

5
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №15 по ул.Совхозная

до 01.09.2020 1 307 424,00 Ремонт дворовыхпроездов, тротуаров. -

6 Благоустройствообщественнойтерритории
Благоустройствосквера по ул. Ленина до 01.09.2020 2 202 810,56 Комплексное благоустройство иозеленение

2021 год

1
Благоустройстводворовыхтерриторий

Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №4 по ул. Ленина
до 01.09.2021 1 589 919,60 Ремонт дворовых проездов, тротуаров

2 Благоустройстводворовой территориимногоквартирного
до 01.09.2021 949 567,20 Ремонт дворовых проездов, тротуаров
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дома № 8 по ул.Ленина

3
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №9 по ул.Школьная

до 01.09.2021 1 740 148,80 Ремонт дворовых проездов, тротуаров

4
Благоустройствообщественнойтерритории

Благоустройствоплощади им. Ленинаг. Камешково
до 01.09.2021
до 01.12.2021
до 01.12.2021

3 084 364,68
806 832,11
592 616,93

капитальный ремонт лестниц и подпорныхстенок площади
организация ливневых водоотводов,
дополнительные работы по ремонту лестниц

5

Патриотическая зона поул.Школьнойг.Камешково (ремонтпамятника погибшим вВеликой Отечественнойвойне в 1941-1945гг. иприлегающей к немутерритории)

до 01.12.2021 842 010,00 Мощение территории вокруг памятника,организация плиточного покрытия площади

2022 год

1
Благоустройстводворовыхтерриторий

Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №7 по ул.Школьной

до 01.09.2022 2 040 618,80 Ремонт дворовых проездов, тротуаров

2
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома № 2 по ул.

до 01.09.2022 1 977 170,20 Ремонт дворовых проездов, тротуаров
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Молодежной

3
Благоустройстводворовой территориимногоквартирногодома №6 по ул.Смурова

до 01.09.2022 1 100 321,44 Ремонт дворовых проездов, тротуаров

4 Благоустройствообщественнойтерритории
Благоустройствоплощади им. Ленинаг. Камешково

до 01.09.2022 4 049 214,65 Благоустройство участка площади
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Приложение №4к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ответственныйисполнительпрограммы,основногомероприятия

Код бюджетнойклассификации
Источникфинанси-рования Объем финансирования (руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 за весьпериодреализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальнаяпрограмма«Формированиесовременнойгородской средына территориимуниципальногообразованиягород Камешковона 2018-2022годы»

Всего попрограмме: Всего, втом числе: 6 394 909,85 7 625 153,00 9 670 809,53 9 605 459,32 9 918 117,65 7 553 600,00 7 793 600,00 58 561 649,35
Ответственныйисполнитель:АдминистрацияКамешковскогорайона

603 0503 90 федерал.бюджет 4 149 898,12 5 179 099,12 6 551 691,67 6 206 536,00 5 524 260,00 6 117 748,00 5 903 128,00 39 632 360,91
603 0503 90 област.бюджет 512 908,76 105 695,90 133 708,33 126 664,00 112 740,00 124 852,00 120 472,00

3 675 540,99
485 500,00 1 566 400,00 386 600,00

городскойбюджет 824 515,24 1 448 697,02 351 900,00 558 304,49 296 700,00 328 557,89 317 031,58
10 494 486,84603 0503 90 332 632,16 778 021,00 592 616,93 2 830 100,00 682 442,11 1 152 968,42

внебюджет.средства 574 955,57 891 660,96 1 369 988,53 554 937,90 767 717,65 300 000,00 300 000,00 4 759 260,61
Основноемероприятие№1:

Ответственныйисполнитель: Всего, втом числе: 4 233 725,97 5 486 832,00 7 467 998,97 4 279 635,60 5 868 903,00 4 553 600,00 4 793 600,00 36 684 295,54
Благоустройстводворовыхтерриторий домов

Отделжизнеобеспечения населенияадминистрацииКамешковского

603 0503 09001L5550 600 федерал.бюджет 2 766 598,74
23 220 938,70603 0503 090F255550 600 федерал.бюджет 1 967 554,86 2 725 597,03
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района,муниципальноеучреждение«УЖКХ» г.Камешково

603 0503 090F255550 800 федерал.бюджет 3 397 877,73 4 500 885,87 1 427 548,47 3 324 748,00 3 110 128,00
603 0503 090 01L5550 600 областн.бюджет 341 939,18

1 631 474,92
603 0503 090F255550 600 областн.бюджет 40 154,18 55 624,43
603 0503 090F255550 800 областн.бюджет 69 344,44 91 855,05 29 133,64 67 852,00 63 472,00

485 500,00 386 600,00
603 0503 090 01L5550 600 городскойбюджет 548 565,51

7 072 621,31

603 0503 0900122640 600 городскойбюджет 1 666,97 516 086,13
603 0503 090F255550 600 городскойбюджет 150 854,74 1 933 363,89
603 0503 090F255550 800 городскойбюджет 611 862,74 241 748,52 109 451,81 861 000,00 1 320 000,00

778 021,00
603 0503 0900122640 600 внебюджет.средства 574 955,57

4 759 260,61- - - средстважителей 891 660,96 1 369 988,53 554 937,90 767 717,65 300 000,00 300 000,00
Основноемероприятие №2 Заместительглавыадминистрациирайона посоциальнымвопросам, Отделжизнеобеспечения населенияадминистрацииКамешковскогорайона,

Всего, втом числе: 1 828 551,72 2 138 321,00 2 202 810,56 4 650 764,68 4 049 214,65 3 000 000,00 3 000 000,00 20 869 662,61
Благоустройствообщественныхтерриторий

603 0503 090 01L5550 600 федерал.бюджет 1 383 299,38
16 411 422,21603 0503 090F255550 600 федерал.бюджет 1 781 221,39 2 050 805,80 2 811 432,67 2 798 662,97 2 793 000,00 2 793 000,00

603 0503 090 01L5550 600 областн.бюджет 170 969,58 2 044 066,07
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муниципальноеучреждение«УЖКХ» г.Камешково

603 0503 090F255550 600 областн.бюджет 36 351,46 41 853,28 57 376,18 57 115,57 57 000,00 57 000,00

1 566 400,00
603 0503 090 01L5550 600 городскойбюджет 274 282,76

3 089 233,37
603 0503 090F255550 600 городскойбюджет 320 748,15 110 151,48 215 555,83 1 193 436,11 150 000,00 150 000,00
603 0503 090F255550 200 городскойбюджет 82 442,11
603 0503 0900222650 600 городскойбюджет 592 616,93

Прочиемероприятия Всего: 332 632,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 632,16
603 0503 09002226670

600 городскойбюджет 332 632,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 632,16
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Приложение № 5к муниципальной программе
ПОРЯДОКаккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительногоперечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных вмуниципальную программу «Формирование современной городской среды натерритории муниципального образования город Камешково на 2018-2024годы»

1. Общие положения.1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средствзаинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,включенных в муниципальную программу «Формирование современнойгородской среды на территории муниципального образования городКамешково» (далее - Порядок, программа), регламентирует процедуруаккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнениемероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроляза их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений вмногоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,расположенных в границах дворовой территории, подлежащейблагоустройству.1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудоваядеятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезнуюнаправленность, не требующая специальной квалификации.1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доляфинансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и(или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовыхтерриторий.1.5. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий,финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному(или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовыхтерриторий.1.5.1. Минимальный перечень работ включает в себя:- ремонт дворовых проездов;- обеспечение освещения дворовых территорий;- установка скамеек;- установка урн.1.5.2. Дополнительный перечень работ (2018-2019 г.г.) включает в себя:- оборудование детских и (или) спортивных площадок;- оборудование автомобильных парковок;- озеленение территорий;- оборудование мест отдыха;- оборудование контейнерных площадок;- другое (тротуары, ограждения высотой не выше 0,7 м.).1.6. Нормативная стоимость определена в ценах 2 квартала 2017 года
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(единичные расценки работ по благоустройству) и представлена в приложениик настоящему Порядку. При составлении сметы на период проведения работнормативная стоимость подлежит пересмотру.1.7. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц вреализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий поминимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройствудворовых территорий принимается на общем собрании собственниковпомещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии стребованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. О формах трудового и финансового участия2.1. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорийзаинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере,обозначенном протоколом общего собрания собственников жилых помещениймногоквартирного дома. При этом, в рамках минимального перечня работ поблагоустройству доля финансового участия определяется как процент отстоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и непревышает 15 процентов. В рамках дополнительного перечня доля финансовогоучастия определяется как процент от стоимости мероприятий поблагоустройству дворовой территории и не превышает 50 процентов.2.2. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализациимероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ поблагоустройству дворовых территорий принимается на собраниисобственников жилых помещений многоквартирного дома и может включатьследующие виды участия:- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующихспециальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовойтерритории) к началу работ (снятие старого оборудования, уборка мусора,спиливание старых деревьев), и другие работы (покраска элементовблагоустройства, озеленение территории, в том числе посадка цветочныхклумб, кустарников и деревьев, охрана объекта);- обеспечение благоприятных условий для работы подряднойорганизации, выполняющей работы по благоустройству (предоставление повозможности подсобных помещения для рабочих и хранения инструментов,обеспечение доступа рабочих к санитарным помещениям, освобождение вовремя проведения работ проезжей части дворовой территории от транспортныхсредств).

3. Условия аккумулирования и расходования средств3.1. При принятии решения на общем собрании собственниковпомещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованныхлиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий,включенных в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории,денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счетадминистратора дохода бюджета муниципального образования городКамешково – администрация Камешковского района.3.2. В целях обеспечения финансового участия в реализациимероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисленияденежных средств заинтересованных лиц Управление ЖКХ заключаетсоглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным
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домом (далее - управляющая организация), в котором определяются переченьработ, порядок и сумма перечисления денежных средств.3.3. Перечисление денежных средств управляющей организациейосуществляется до начала конкурсной процедуры по определению подряднойорганизации. Ответственность за неисполнение указанного обязательстваопределяется в заключенном соглашении.3.4. Управление ЖКХ обеспечивает учет поступающих от управляющейорганизации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовыетерритории которых подлежат благоустройству.3.5. Управление ЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование наофициальном сайте органов местного самоуправления Камешковского районаданных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах вразрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежатблагоустройству.3.6. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляетсяна финансирование дополнительного перечня работ по благоустройствудворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовойтерритории.Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется всоответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разреземногоквартирных домов, дворовые территории которых подлежатблагоустройству.
4. Контроль за соблюдением условий Порядка4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежныхсредств управляющих организаций осуществляется Управлением ЖКХ всоответствии с бюджетным законодательством.4.2. Управление ЖКХ обеспечивает возврат управляющим организациямаккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года приусловии:4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсныхпроцедур.4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территориимногоквартирного дома по вине подрядной организации.4.2.3. Не предоставление управляющими организациями доступа кпроведению благоустройства на дворовой территории

Приложение к Порядку
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ поблагоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень:
Наименование визуализация Нормативная стоимость заединицу, руб. *
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Ремонт дворовых проездов Проезды- 1571 р/м²

Обеспечение освещениядворовых территорий 41144 руб. установка 1стальной опоры, монтажсветодиодных светильников,прокладка кабеля, монтажшкафа управления

Установка скамеек

Скамья, L= 1800

10668 руб (с установкой)

Установка урн

Урна, 400*270*210

1458 руб. (с установкой)

Устройство тротуаров,обрамление бортовым камнем Тротуары — 1611 р/м²

Дополнительный перечень:Наименование визуализация Нормативная стоимость заединицу, руб.
Оборудованиеавтомобильных 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, 53160 руб. (с установкой)
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подход к площадке,3 скамейки
Установка огражденийвысотой не более 0,7 м

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

716 руб. за 1 п.м.

* - цена обозначена в ценах 2 квартала 2017 года, подлежит корректировке в ценахтекущего периода

Приложение № 6к муниципальной программе
ПОРЯДОКразработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемоймуниципальной территории, включенных в муниципальную программу«Формирование современной городской среды на территории муниципальногообразования город Камешково на 2018-2024 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованнымилицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорийи наиболее посещаемой муниципальной территории, включенных вмуниципальную программу «Формирование современной городской среды натерритории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы»регламентирует процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-
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проектов благоустройства, а также их утверждение в рамках реализациипрограммы.1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовыйматериал, включающий в себя изображение дворовой территории, наиболеепосещаемой муниципальной территории, с описанием работ и мероприятий,предлагаемых к выполнению. Содержание дизайн-проекта зависит от вида исостава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображениядворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых квыполнению.1.3. Заинтересованные лица - собственники помещений вмногоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,расположенных в границах дворовой территории, подлежащейблагоустройству.1.4. Уполномоченное лицо — определяется решением общего собраниясобственников жилых помещений многоквартирного дома для организацииработы по подготовке дизайн-проекта, подачи заявки организатору отборадворовых территорий, защите дизайн-проекта.
2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территориймногоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории,расположенных на территории муниципального образования городКамешково, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства исодержания территории муниципального образования город Камешково,требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а такжедействующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территориймногоквартирных домов расположенных на территории муниципальногообразования город Камешково, осуществляется заинтересованными лицамиобъекта благоустройства.2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территориимногоквартирного дома осуществляется с учетом видов работ, выбранных изминимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройствудворовой территории, согласно порядку предоставления, рассмотрения иоценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территориив муниципальную программу, утвержденного постановлением администрацииКамешковского района.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

3.1. Уполномоченное лицо обеспечивает подготовку, обсуждение,согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территориимногоквартирного дома и направляет его в отдел архитектуры иградостроительства администрации Камешковского района на утверждение.3.2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территориимногоквартирного дома и наиболее посещаемой муниципальной территорииосуществляется уполномоченным лицом и заведующим отделом архитектуры.Дизайн-проекты передаются в общественную комиссию для обсуждения и
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согласования.3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территориимногоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе одинэкземпляр хранится у уполномоченного лица.

Приложение № 7к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.
№ п/п Адрес многоквартирного дома Планируемый периодблагоустройства1 ул. III Интернационала, д.12 ул. III Интернационала, д.33 ул. Абрамова, д. 24 ул. Абрамова, д. 45 ул. Абрамова, д. 66 ул. Абрамова, д.97 ул. Володарского, д. 2 20198 ул. Володарского, д. 4 20199 ул. Володарского, д. 6 201910 ул. Герцена, д.1211 ул. Герцена, д.1912 ул. Долбилкина, д.1313 ул. Долбилкина, д.1514 ул. Дорожная, д. 415 ул. Дорофеичева, д. 1116 ул. Дорофеичева, д. 12
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17 ул. Дорофеичева, д. 1318 ул. Дорофеичева, д. 1419 ул. Дорофеичева, д. 1520 ул. Дорофеичева, д. 521 ул. Дорофеичева, д. 722 ул. Дорофеичева, д. 7-а23 ул. Дорофеичева, д. 7-б24 ул. Дорофеичева, д. 825 ул. Дорофеичева, д. 926 ул. Дорофеичева, д.1027 ул. Дорофеичева, д.1728 ул. К.Маркса, д. 5729 ул. К.Маркса, д. 5830 ул. К.Маркса, д. 6031 ул. К.Маркса, д. 6232 ул. К.Маркса, д.6433 ул. К.Маркса, д.6634 ул. Комсомольская площадь, д.1035 ул. Комсомольская площадь, д.10-б36 ул. Комсомольская площадь, д.1237 ул. Комсомольская площадь, д.12-а38 ул. Комсомольская площадь, д.1439 ул. Комсомольская площадь, д.1640 ул. Комсомольская площадь, д.1841 ул. Комсомольская площадь, д.242 ул. Комсомольская площадь, д.443 ул. Комсомольская площадь, д.644 ул. Комсомольская площадь, д.69-б45 ул. Комсомольская площадь, д.6-а46 ул. Комсомольская площадь, д.847 ул. Крупской, д. 10 -б48 ул. Крупской, д. 10 -в49 ул. Крупской, д. 17 -а50 ул. Крупской, д. 17-б51 ул. Крупской, д. 17-в52 ул. Крупской, д. 19-а53 ул. Крупской, д. 8-а54 ул. Крупской, д.10-а55 ул. Ленина, д.4 202156 ул. Ленина, д.557 ул. Ленина, д.658 ул. Ленина, д.759 ул. Ленина, д.8 202160 ул. Ленина, д.9 202061 ул. Молодежная, д.1162 ул. Молодежная, д.2 2022
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63 ул. Молодежная, д.764 ул. Молодежная, д.7-а65 ул. Молодёжная, д.9 202066 ул. Ногина, д. 1667 ул. Ногина, д. 1868 ул. Ногина, д. 569 ул. Рабочая, 7 -б70 ул. Рабочая, 8-а71 ул. Рабочая, 9 -б72 ул. Рабочая, 9-а73 ул. Рабочая, д. 7-а74 ул. Рабочая, д. 7-в75 ул. Рабочая, д. 8-б76 ул. Рабочая, д. 8-в77 ул. Свердлова, д. 11 201978 ул. Свердлова, д. 1479 ул. Свердлова, д.1780 ул. Свердлова, д.17-а81 ул. Свердлова, д.19-а82 ул. Свердлова, д.9 202083 ул. Смурова, д.10 202084 ул. Смурова, д.11 201885 ул. Смурова, д.13 201886 ул. Смурова, д.487 ул. Смурова, д.6 202288 ул. Смурова, д.9 201889 ул. Советская, д. 290 ул. Советская, д.2-а91 ул. Советская, д.2-г92 ул. Совхозная, д.15 202093 ул. Совхозная, д.1994 ул. Совхозная, д.2295 ул. Совхозная, д 2096 ул. Совхозная, д.1897 ул. Школьная, д.1098 ул. Школьная, д.1199 ул. Школьная, д.13100 ул. Школьная, д.5101 ул. Школьная, д.7 2022102 ул. Школьная, д.9 2021
Всего подлежащих благоустройствудворовых территорий: 102
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Приложение № 8к муниципальной программе
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся вблагоустройстве

№ п/п Общественная территория
Планируемыйпериодблагоустройства1 площадь им. Ленина 2020-20242 городской сквер по ул. Ленина; 2018-2019

3 территория, прилегающая к водоему по ул.Володарского; 2019
4 территория, прилегающая к озеру МалоеУрсово;
5 территория, прилегающая к фабричнымпрудам;6 территория, прилегающая к озеру Криуля;7 Аллея славы 2017
8

Патриотическая зона по ул.Школьнойг.Камешково (ремонт памятника погибшим вВеликой Отечественной войне в 1941-1945гг. иприлегающей к нему территории)
2021
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Приложение № 9к муниципальной программе
Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес объекта недвижимого имущества суказанием вида (офисные здания, магазины,склады и т.п.)
Адрес земельногоучастка

Собственник (пользователь)недвижимого имущества,земельного участка (ИП,юридическое лицо)
Годблагоустройства

1 г.Камешково, между ул.Ленина,Свердлова и Школьной (магазин) г.Камешково,ул.Ленина, д.10-б аренда - ИП 2020

2
г.Камешково, ул.Ленина, д.13 (дополнительныйофис Сбербанк) г.Камешково,ул.Ленина, д.13 собственность -Акционерный коммерческийСберегательный банкРоссийской Федерации(ОАО)

2023-2024

3 г.Камешково, ул.Свердлова, д.18(дополнительныйофис Россельхозбанк)
г.Камешково,ул.Свердлова,д.18

собственность - РоссийскаяФедерация 2023-2024

4 г.Камешково, ул.Свердлова. д.13 (магазин) г.Камешково,ул.Свердлова,д.13
собственность - АО"ТАНДЕР" 2019

5 г.Камешково, ул.Свердлова, д.7-а (магазин) г.Камешково,ул.Свердлова, д.7-а собственность - ИП 2022-2023
6 г.Камешково, ул.Свердлова (комплексныйсервисный пункт обслуживания) г.Камешково,ул.Свердлова собственность - ИП 2019


