АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛВНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

авryста 2022 года NЬ 276

<<09>>

Об утверждении муниципальной программы
<<Формирование комфортной городской среды на202З-2024 годьр> на
территории сепьского поселеЕиrI Курумоч муниципaпьного района
Волжский Самарской области

В соответствии со статьей

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Постановлением Администрации сельского поселения Курумоч

года

от (14)

j\b 529 (Об утверждеЕии Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципzшьных программ сельского

декабря 2018

поселения Курумоч муницип€lлъного

района Волжский Самарской областп>,

Постановлением Администрации сельского поселения Курумоч
декабря

2018 года Ns 5З1 (Об утверждении Перечня

от (14)

муIrицип€tльных

программ сельского поселения Курумоч муниципаIIьного района Волжский

на

и

в цеJuIх координации сил и
средств Администрации сельского поселениrI Курумоч при ре€Lлизации

Самарской области

20|9-202З годьр>

полномочий органа местного самоуправлениrI

по решению

вопросов

местного значения сельского поселеЕия Администрация сельского поселеЕия

Курумоч ПОСТАНОВ JUIET

:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу <<Формирование
комфортной городской среды на 202З-2024 годы) на территории сельского

поселения
области.

Курумоч

муницип€lльного

района

Волжский Самарской

2.

Разместить настоящее постановление

на

официалъном

Администрации сельского поселения Курумоч муниципЕlJIьного

сайте
района

волжский Самарской области sp-kurumoch.ru в сети Интернет.
3.постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставJUIю за собой.

глава сельского поселения
Курумоч

Исп. Батаева о.В. 8(846)з021911

/

И.В.Елизаров

УТВЕРЖШЕIА

постановлением Администрации
сельского поселениrI Курумоч
района Волжский
Самарской области
от <<09>> авryста 2022 года J\Ъ 276
муницип€LгIьного

МуниципЕtльн€ш

программа

<<Формирование комфортной городской среды на 202З -2024годьu> на
Территории сельского поселения Курумоч муницип€ллъного района Волжский

Самарской области

(далее муниципаJIьная пр ограмма)

2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИIIАIIЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- муниципальнм

програп,Iма <ФормировЕlние комфортной

городской среды на 202З-2024 годьD) на территории
сельского поселения Курумоч муниципального района

Волжский Саrrларской области

дАтА принrIтиrI

РЕШЕНИrI О РАЗРАБОТКЕ

ПРОГРАММЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МУНИЦИIIАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- Администрация сельского поселения Куруплоч
муниципаJIьного района Волжский Самарской области

УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ

-

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИIIАIIЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселеЕия Курумоч

муниципального района Волжский Саlrларской области

- повышение л)овня благоустройства территории сеJIьского
поселения Курушtоч NtуниципальЕого района Волжский
Саirларской области
- повышение уровня благоустройства наиболее
посещаемьтх общественньпr территорий сеJIьского

поселения Куррлоч муниципального района Волжский
Саrrларской области (скверов, парков и т.д)

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАIJИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИrI

ПРОГРАММНЫХ
мЕроприrIтиЙ

Реализация Програпrмы рассчитана на период
2024 rг.

с

202З па

Реализация муниципа.пьной программы

не
выделение
этапов,
IIоскольку
fiрогрtlN{мные мероприятия рассчитаны на реаJIизацию в
течение всего периода действия муниципальной
IIро|раN{мы

предусматривает

- количество благоустроеЕньж наиболее

посещаемьIх

общественньтх

территорий

поселения Куруruоч муницип€}льного

сельского

района Волжский

Са:чrарской области (скверов, парков и тд);

-

колич9ство

благоустроенньIх

дворовьIх

территорий

сельского посолеЕия Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области
- объем финансирования муЕиципаJIьной прогрttlчlмы за
счет средств йестного бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том
tмсле

по годам:

2023 год- 0,00 тыс.рублей;
2024 год- 0,00 тыс.рублей.

Мероприятия выполIuIются за счет средств местного
бюджета, в том числе трансфертов по пероданным
полномочиям из бюджетов сельских и городских
поселений.

1.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы и

обоснование необходимости их решения
основньтм стратегическим нЕIправлением деятельности Администрации сельского

поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской области явJUIотся
обеспечение устойчивого развития сельского поселеЕия, которое предполагаот
совершенствование сельского IIоселения путем создtlния современной
территорИи жизнедеятельЕосТи, с раj}витой инфраструктурой:
инженерной инфраструктж)ы,

и

эстетиrrrтой

модернизация и ра:}витие

обеспечение безопасности жизнедеятеJьности

насоления,

формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждаЕ

оТ

неестественньгХ причин,

обеспечение доступЕостИ городской

среды

дJIя

маломобильньIх групп населени,I.

Понятие кблагоустройство территории)) появилось в

действующем

законодаТельстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона

J\b 131_ФЗ

от 06 октября 2003 года кОб общих принципах

организации местного

саlлоуправления в Российской Федерации)), под благоустройством территории поселония
IIриIUIто понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по

проектированию и размещонию объектов благоустройства, напрчIвленньж на обеспечение

и повышение комфортности условий проживаlIиrI |рtDкдан, поддержание и
улуIшение
санитарного и эстетического состояни,I территории.

уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
явJUIется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного
решениrI, которое вкJIючает в себя комплокс мероприятий по инженерной подготовке и

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению,
рiвмещению
маJIьж архитектурньгх форм

совокупность огромного числа объектов, которые создzlют сельgкое пространство -

сельскм среда. Среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение
населения, но и на фундаlrлентаJIьные процессы становлониJI граждаЕского общества.

важнейшей задачей органов местного сttildоупрtlвления явJuIется
формирование и
обеспеченио среды, комфортной и благоприятной для.проживания нtюеления, в том tмсле

благоустройство

и надлежацое

содержание дворовьтх территорий, вьшолнение

требований Гр4достроительного кодекса Российской Федерации
рtr}витию территорий, обеспечивtlющих

при осуществлении

по

устойчивому

|радостроительной

деятельЕости безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
,Щля

нормшrьЕого функционирования района бопьшое значение имеет инженорноо

благоустройство дворовьж территорий многоквартирньж домов.

В

настоящое время на многих дtворовьж территориrгх иI\dеется ряд недостатков:

отсутствуют скалл9йки, )фны, беседки, состояние детских игровьIх площадок
неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний об.шдк гЕвонов.

Существулот территории, требующио комплексного

благоустройства,

вкJIючающего в себя ремонт и заN,rену детского оборудования, установку элементов мtlльж

архитектурньж форr, устройство пешеходньIх дорож9к, реконструкцию элементов
озел9нения (газоны, клумбы).

Во многих дворtж отмечается недостаточно9 количество стоянок для личного
транспорта, в других они отсугствуют. Это приводит к саN,{овольному хаотичному
ра:}мещению автомобильного транспорта на территориях детских игровьD( IIлощадок,

газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывtlют негодование
жителей.
,Щворовые территории многоквартирньD( домов и проезды к дворовым территориям

явJuIются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня

состояния дворовьIх территорий и

ц)анспортно-экспJryатационного

проездов во многом зависит качество жизни населония.
Без благоустройства дворов благоустройство сельского поселения не может IIосить

комплексный характер и эффективно влиять на повышоние качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целонаправленную работу по благоустройству
дворовьIх территорий.

На

состояние объектов благоустройства скtвывается влияние факторов,
воздействие которьтх заставJuIет регуjIярно проводить мероприятиlI по сохранению и
IIаправленные на поддержание уровня комфортности проживания.

Кроме природньD( факторов, износу способствует увеличение интенсивности к
экспJryатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории
явJuIется негативное, небрежное отношеЕие жителей к элементам благоустройства, низкий

уровень культуры поведения в общественньгх местах, на улицах и во дворах.
К

решению

проблем

благоустройства

дворовьIх

территорий

и

наиболее

посеща9мьIх территорий общего пользоваЕия необходим тrроцраI\4мно-целевой подход, так
как без комплексной системы благоустройства сельского поселениrI невозможно добиться

каких-либо значимьIх результатов в обеспечоIIии комфортньп< условий дJIя деятельности и
отдьIха жителей.

Эти проблемы не моryт бьrгь решены в пределilх одного поселения, поскольку
требуют значитеJIьньж бюджетньD( расходов.

,Щля

их решения требуется участие не только

органов местного самоуправления, Ео и государственньж органов, а также организаций
разлитIньтх форм собственности,
поселения.

ос)дцествJIяющих

свою деятельность

на территории

Конкретная деятельность по вьжоду из сложившейся ситуации, связаннчtя с
планированием и организацией работ по вопросilп{ улrIшения благоустройства,
санитарного состояния т9рритории поселения, создания комфортньD( условий проживания
населения булет осуществляться

в рапdках муfiиципальноЙ

программы

кФормирование

комфортной городской среды на 202З-2024 годьш на территории сольского поселения
Курумоч муЕиципального района Волжский Самарской области.
Применение программного метода позволит поэтЕlпЕо осуществJuIть комплексное
благоустройство дворовьIх торритории и территорий общего пользования с yIeToM мнения
цраждан, а именно:

-

повысит уровень планирования и реarлизации мероприятий по благоустройству

(сделает их современЕыми, эффективными, оптимаJIьными, открытыми, востребованными
гражданшли);

- зiшустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированньIх црЕDкданаN,Iи

;

- запустит механизм финансового и трудового r{астия граждан и организаций в
ре€rлизации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного

KoHTpoJu{ за реализацией меропрпятlий

по благоустройству на территории сельского поселения.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Llелью Программы явJIяется повышение уровня благоустройства территории
сельского поселения Куруruоч муниципаJIьного района Волжский Сmларской области.

,Щля

достижения поставленной цели необходимо решение слодующих ocIIoBHbD(

задач:
- гIовъппение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения;
- повышение уровня благоустройства общественньIх территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинт9ресованЕых цраждан,
орГацизациЙ в реа.тtизацию мероприятиЙ по благоустроЙству территориЙ сельского
поселения.
3. Щелевые

индикаторы и показателп, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации программы

Перочень целевьж индикаторов (показателей), характеризующих ежегодньй ход и
итоги реt}лизации Програrrлмы, приведен в Приложении NЬ З к Программе
4. Перечень и

характеристики основных мероприятий Программы

Мероприятия

Программы

будуг

направлены

на решение

благоустройства территорий сельского посоления Курумоч.
Програlчrмы направлены следующие
4.

1, Блаz оу сmр

Перечень

о

йсmв о

сновные мероприятия

о

d в ор о в

На

проблем

рoаJIизацию задач

:

btx mер р umор а й с епь с ко z о

по

мероприятий

основньIх

благоустройству

п ос

епен u,я

дворовьIх

территорий

многоквартирньD( домов определен Порядком предоставления субсидий из областного

бюджета

муниципальньIх

бюджетmл

образований

(Салларской области

fiа

софинансирование расходньж обязательств Iчfуниципальньж образований на поддержку
муниципальньD( програп,Iм формирование комфортной городской среды,и вкJIючает в
себя:

1.1.Минимаrrьный rтеречень видов работ по благоустройству дворовьтх территорий
многоквартирньж домов:
ремонт дворовьIх проездов;

_

- обеспечеЕие освещения дворовьIх территорий;
_

установка cкall\deeк;

- ycTElHoBKa урн.

НормативнЕuI стоимость (единитIныо расценки) работ по благоустройству дворовьIх

территорий, входящих в минимаrrьньй rтеречень работ приведена в Приложении Ns 5 к
Програллме. Нормативнi}я стоимость работ по благоустройству опредеJIялась исходя из
сметной документацути2O_года, подготовленной в соответствии с Положением о составе

и

ра:lделов проектной документации

требоваrrий

к их

содержаЕию, угверждённьпrл

Постшrовлением Правительства Российской Фелералии от 16.02.2008 Jф87, полryчившей
положительное з€lкJIючение проворки сметной документации.

Визуа.пизированньй перечень образчов элsментов благоустройства, предлагаемьD(

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированньй исходя

из

минимtlльного перечня работ по

благоустройству дворовьIх территорий

многоквартирньD( домов приведен в приложении Ns 4 к настоящей Прогрtlплме.

1.2. Перечень допоJIнительIIьD( видов работ по благоустройству дворовьIх
территорий многоквартирньD( домов
- ремонт и (или)

:

устройство пешеходньD( дорожек;

-ремонт и устройство автомобильньD( парковок (парковочrrьж мест);

-устройство и оборулование детских, спортивньIх площадок, иньD( площадок;
- организациrI площадок для установки мусоросборников;

-озеленение;
- усrройство пандуса;
- иные аIIалогичные виды работ.

НорматиВнuUI стоиМость (едиНичные расценки) рабоТ по благоустройству дворовых

территорий, входящих в перечень дополнительньD( работ привед9на в Приложении }ф 5 к
Программе. Нормативнtж стоимость работ по благоустройству опредеJIялась исходя из
сметноЙ документации2O_года, подготовленной в соответствии с Положонием о составе

ра:lделоВ проектноЙ докуN{ентации и требований к их содержанию, угверждённьпrл
Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 16.02.2008 м87, полутившей
положительное закJIючение tIроверки сметной документации.

Адресный переченЬ дворовьж территорий формируется в соответствии с
Положением о порядке rтредставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересОванньтх .Irиц о вкJIючении дворовой территории в муниципальную програN{му

кФормирование комфортной городской среды

на 202З

-

2о24 годьD) на торритории

сельского поселения Курумоч муЕиципального района Волжский Саrrларской области.

Включение дворовой территории

в

муниципаJIьную пpo|ptll\{My без решения

заинтересованЕьIх JIиц не допускается.

По каждой дворовой
подготавливается И

территории, вк-тшоченной

угверждается (с

учетом

в

муниципЕrльную процрttпdму,

обсуждения с

представитеJIями

заинтересОванньIХ лИЦ) дизайн

проект в соответствии с Порядком разработки,
обсуждения, согласования с заинтересованными лицаN,{и и угверждения дrзайн - проекта
благоустройства дворовой территории, вк.rпоченной
кФормирОваЕие комфортной городской среды

в

на 2023

муниципальную

-

прогрЕlN{му

2024 годы) на территории

сельского поселениrI Курумоч муниципального района Волжский Салларской области
согласно приложению J\Ъ б к настоящей ПрограIч{ме.

Адресньй перечень дворовьж территорий, планируемьD( благоустройству в период
действия процрzlпdмы приведен в приложении

J\Ъ

2 к настоящей Прогрtlilлме.

ПримениТоJIьнО к дополнИтельномУ перечню работ по благоустройству

территорий предусмотрено обязательное финансовое

и

дворовьгх

(или) трудовое уrастие

заинтеросованIIьIх лиц.

Порядок Ежкумулирования и расходования средств заинторесованньж
напр€IвJIяемьD(

ЛИЦ,

на выполнеЕие работ по благоустройству дворовьIх территорий и механизм

их расходованием, а тжже порядок трудового и (или) финансового rIастиlI
вьшолнеIIии указанньIх работ приведен в Приложении J\b 7 к настоящей

KoHTpoJUI за

граждан

в

Програrчrме.

4.2. Блаzоусmройсtпво обtцесmвенньlж mеррumорай (плоtцаdей,
улац, пеulехоlньIх зон,

скверов, парков, аныж mерраmорай)

щля поддержания нмболее посещаемьD( общественньIх территорий в технически

исправном состоянии и приведения их в соответствие с современнып,tи требованиями

комфортности предусматривается целенаправленн€ш

работа по благоустройству наиболее

посещаемьж общественньж территорий.

В качестВе проектОв благоусТройства общественньIх территорий могут поступать
предложеЕия дJUI обсуждения И благоустройства следующих видоВ проектов

и

территорий:
- благоустройство парков/скверов;
_

устройство освещения улицы/парка/сквера;

При

этом

слодует

уIIитывать

ограниченность

рещшзации

мероприятий

по времени

и в этой связи рекомендуется rrродлагать указанные мероприятия в тех сJцлаях, когда
они

будр носить достаточно локальный
_

харtжтер:

устройство иJIи реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоусТройствО территорИи вокруГ Пallч{ЯТНИКа;
- иные объекты, явJUIющиеся местом массового пребывания лподей.

ОбществеНные террИтории, подлежатЦие благоустройству

ъ

202З

-

2024 годы в

раN{ках данной прогрtlп{мы, с fIеречнем видов работ, плаЕируемьD( к выпоJIнению,
отбираютСя с учетоМ результатов общественного обсуждения.

перечень общественных территорий формируется в соотвотствии с Положениом о
порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о
вкJIючении общественной территории в муЕиципаJIьную прогрЕtп{му кФормирование
комфортной городской среды на2023

-

2024 годьD на территории сельского посоления

курумоч мунициrrarльного района Волжский Салrарской области,
угвержденным

постановЛениеМ АдминисТрациИ сельскогО поселениЯ КурумоЧ муIIициrrального
района
Волжский Самарской области.

АдlесньЙ переченЬ обществеНньIх территорий,
период р9tulизациИ ПРОГРаIv{мы приведен в приложении

Проведение мероrrриятий

по

J\Ъ

планируемьж благоустройству в
2 к настоящей Программе.

благоустройству дворовьtх территорий

многоквартирньD( домов, расположенньIх на территории сельского поселения Куррtоч
муниципirльногО района ВолжскиЙ Самарской области, а также территорий общего

пользования осуществJIяется с

учетом необходимости обеспечения физической,
пространСтвенной и инфорМационной доступности зданий, сооружений,.дворовьIх и
общественньж территорий дJUI инваJIидов и Других маrrомобильньD( групп населениlI.

Перечень осЕовньгх мероприятий Програiчгмы последуIощего
финансового года
опредеJUIется исходя из результатов реi}лизации мероприятий Программы rrредьцущего
финансового года пуtем внесения в IIее соответствующих изменений.

5.

Источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Програrrлмы cocTaBJuIeT 0,00 тыс. рублей, в том
числе по годtlп{:
202З

rод- 0,00

2024

год-

тьтс.рублей;

0,00 тыс.рублей;

Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том тмсле за счет
межбюджетньтх трансфертов

по переданным полномотмям из бюджетов сельских

и

городских поселений.
Объем финансировtlния программньж меропрпятиtа из областного и федера-пьного
бюджетов будет определек, после подписания соглatшения с министерством эноргетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

б. Описание мер правового и государственного реryлирования в соответствии

Основной правовой базой реryлировilния вопроса по улуIшению благоустройства
территорий сельского поселения Курумоч являются: Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июJuI 1998 М145-ФЗ; Федеральный зtжон от 06 октября 2003

Jtlb

131-ФЗ

кОб общих принципах организации местного саI\4оуправления в РоссиЙскоЙ Федерации);

Устав сельското посолония Куррлоч муниципttльного района Волжский

Салларской

области.

7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации

мероприятий Программы
Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий

проживtlния граждаJr

на территории муниципального

образования, обеспечит

экологическое благопол)лме, ул}п{шит санитарноо и эстетическое состояние территорий

муниципального образования, создаст условия дпя системного повышения качества и

комфорта городской среды,

с учетом

необходимости обеспечения физической,

информационной доступности зданий, сооружений,
внугриквартапьньD( территорий, в том число дJuI м€tломобильньпr груfiп населения.
пространственной и

Полуrение максимt}льного

эф фекта

от вложонньIх финансовьтх сродств.

Ответственньй исполнитель .муниципальной програIuмы обеспечивает ее
реirлизацию посредством применения оптимаJIьньIх методов управления процессом
реализации муниципаrьной программы, исходя из ее содержания.

Организацию уtIравления процессом реализации муниципальной

програI\,Iмы

осуществJuIет ответственньй исполнитель муIIиципальной програI\{мы, в том тIисле

организовывает реализацию прогрtш{мньD( мероприятий;
осуществJu{ет сбор информации о ходе вьшолнения процр{lIчIмньгх

:

мероприятий;

корректирует прогрZIN,Iмные мероприятия и сроки их реализации в ходе
роализации мунициIIальной програN,Iмы.

Пр"

необходимости для реализации отдельньD( мероприятий п,гуtrиципапьной
прогрitl\4мы могуг создаваться рабочие группы из тIисла oTBeTcTBeHHbIx испо.тпrителей
мероприJIтий муниципальной прогрttплмы.

Оценка эффективности реЕtлизации Програчrмьт предоставлеЕа в Приложении

8.

JtlЪ

9.

Методика оценки эффективности реализацпи муниципальной программы
Методика оценки эффективности реttлизации муниципапьной програп,Iмы

приведена в Приложении Jф 8 к муниципа-ltьной Програ;rлме.

Приложение Nsl

к муниципальной програIчIме кФормирование
комфортной городской среды на 202З-2024>
на территории сельского поселения Курумоч
муниципального рйона Волжский Самарской
области

Перочень мероприятий муниципальной программы <Формирование комфортной
городской ср9ды на 202З -2024>> на территории сельского поселеЕия Курупtоч
муниципального района В олжский Са:rларской области

объем
N9

п/п

i.

2.

наименование
мероприятий

Срок
реализации
годы

,Щворовые

202з-2024

Общественные
т9рритории

2024

торритории

ответственный
исполнитель

Администрация
сельского
поселения
Курумоч
Администрация
сельского
IIоселониrI

Клтумоч

Источник
финансирования

Местньй
бюджет

Местньй
бюджет

финансирования по
годам (тыс. руб. с
тотIностью до2-х
десят.знач.)
202з 2024 Всего

Приложение

Jt

2

к муниципальной программе кФормирование
комфортной городской среды на 202З-2024>>
на территории сельского посоления Курумоч
муниципaльного района Волжский Саitrарской
области

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,
подлежащих к благоустройству в2023,2024 годы
П ер ечень

dв

ор oBbtx mеррumорuй, rul анuру еJйьtх

в 2023
J\ъ

Алрес дворовой территории

п/п
1

2

к блаzоусmройсmву

zоёу

с. Курумоч, пр. Ленина, д.29
с. Курумочо пр. Ленина, д.24

П ереч ень

d в оро

Bbtx mеррumорuй, rutaHupy eшbtx к бл azoy сmр ойсmву
в 2024 zоdу

Jф

пlrl
1

2
J

Адрес дворовой территории
с. Курlмоч, ул. Ново-Садовая, д.lВ
с. Кlрумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.З
с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

П ер

е че

нь

о

бtце сmв

е

нных

m е ррum орuй,

л2л

анuw е мьш к

б л az оу сmр ойс

в 2024 zоdу

J\b

п/п
1

Наименование общественной территории
Благоустройство центральной площади К}румоч

mву

Приложение

к

М

З

мунициrта.тtьной програN{ме кФормирование

комфортной горолской среды на 202З-2024>
на территории сельского rrоселения Курумоч
муницип€}льного района Волжский Саrrларской
области

щелевые индикаторы и показатели харчжтеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Програ.плмы

jE
п/п

наименование
целевого
индикатора

i

количество
обустроенньтх
дворовьгх
территорий

2

количество
обустроенньтх
общественньж
территорий

значение показателя

Единица
измерения

202з

2024

шт.

2

J

шт.

0

1

Приложение Ns 4
к муниципальной

програпdме кФормирование

комфортной городской среды на 202З,2024>>
на территории сельского поселения Курумоч
муниципального раЙона ВолжскиЙ СаrrларскоЙ
области

ВИЗУАJIИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Образцов элементов благоустройства, продлагаемьтх к размещению на дворовой
территорИи многокВартирногО дома, сформированньй исходя из минимального перетIня
работ по благоустройству дворовьIх территорий
Jф

п/п

1

2.

наименованио
элемента
благоустройства
Скамейка

Урна

Светильник уличный

Образец

Приложение Ns 5

к муниципа-rrьной программе <ФормировzlЕие
комфортной городской среды на 202З-2024>

на территории сеJIьского посоления Курумоч
муЕиципального района Волжский Самарской
области

НормативнtUI стоимость (единичные
расценки) работ по благоустройству дворовьж
территорИй, входяЩих в миниМшrьньй перечень
работ
Ns

лlп
1.

2.
1

4.

Наименование норматива
финансовых затрат на
благоустройство
Стоимость ремонта
асфа;lьтобетонного покрытия
дворовьж проездов
стоимость скамейки
Стоимость урны
освещение

Единица
измерения

1м'

Нормативы финансовьrх затрат
на 1 единицуизмерения, с
учетом НЛС (пчб \
2186,49

1шт
1шт
1шт

26 890,50
з з76,00
44 965,42

Приложение
к муниципальной

J,,lЪ

6

програIчIме кФормирование

комфортной городской среды +la 202З-2024>>
на территории сельского поселения Курумоч
муниципального рйона Волжский Салларской
области

Порялок
аккумулирования и расходования средств заинтересованньIх лиц, напрatвJIяемьIх
на вьшолнение дополнительного переIшя работ по благоустройству дворовьD(
территорий, и механизма KoHTpoJuI за их расходованием
1.
1.

общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заиIIтеросовttнньD(

лиц, направJIяемьfх на вьшолнение дополнительного перечня работ по благоустройствУ
Порядок),
их расходованием (далее
реглаN,Iентирует процsдуру аккумулирования средств заинтересованньIх ЛИЦо

дворовьD( территорий,

направляомьтх

и механизма

KoHTpoJuI за

на выполноние дополнитеJьного перетIЕя работ по

благоУстройствУ

дворовьIх территорий, моханизм KoHTpoJuI за их расходовЕlнием, а также устанавлиВаеТ

порядок

и

форrу участия (финансовое

и

(или) трудовое) граждан

в

вьшолнении

указанньж работ.

2, Под

заинтересованными лицами понимаются управляющие организации,

товарищества собственЕиков жилья, жилищЕые кооперативы и иные специализировЕlнные

потребительские

уполномочонное собственник€ll\,lи лицо (при
управлоЕия многоквартирЕым домом), многоквартирЕыо

кооперативы,

непосредственЕом способе

-

дома которьIх подлежат благоустройству.

З. Под формой трудового участия

rrонимается неоплачиваемаJI трудовая

деятольность заинтересованньIх лиц, имеющiш социально полезную направленносТЬ, нО

требующая специальной квалификации и организуемаlI в качестве трудовоГо уIасТИЯ
заинт9ресованньIх лиц, организаций в выполнении дополнительного перетIня работ пО

благоустройству дворовьIх территорий.

4. Под формой

финансового участия понимается доJut финансового уIастия

заинторесованIIьfх лиц, организаций в вьшоJIнении дополнительного

перечня работ по

благоустройству дворовьтх территорий.

5. Под уполномочонным прoдстilвителем понимается лицо, выбранное на общеМ
собрании собственников помещений, котороо от имени собственников помещений в

многоквартирном доме уполномочено на IIредстtlвлоние предложениЙ

(ЗаявоК),

согласование дизайн-проекта (сметньгх расчетов) благоустройства дворовой территории и
приемке работ по благоустройству дворовой территории.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованньIх лиц

2.1. Условия и порядок финансового rIастия заинтересоваЕньIх лиц, оргаЕизаций в
вьшолнонии допоJIнительного перечЕя работ по благоустройству

дворовьIх территорий

опредеJIяется органом местного сап,Iоуправления,

2.2. Условия и порядок трудового )частия заинтересованньIх лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовьтх территорий
опредеJUIется органом мостного с€lпdоуправлеЕия.

Организация трудового rIастия,

в слуIае принятия

соответствующого решения

осуществJIяется заинтересованными лиц€lI\,{и в соответствии с решением общего собрания

собственников помещениЙ

в

многоквартирном доме, двороваrI территория которого

подлеЖит благоустроЙству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
ОрганизацшI трудового уIастия призвана обеспечить реализацию потребностей в

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и
целесообразности организации тtlких работ.
3. Условия аккр(улировЕIния и расходовtlЕия средств

3.1. В

слуIае вкJIючения заинтересованными лицttпdи в

дизайн-проект

благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ

по благоустроЙству дворовьD( территорий, денежныо средства заинтересованньж лиц
перечисJшются на счет УФК по Салларской области (Администрации

сельского поселения

Курумоч).

З.2. Администрация сольского поселения Курумоч муfiиципzrльного района
Волжский Са:rларской области, зt}кJIючает соглашени9 с заинтересовапными

лицЕll\,fи,

прицявIIмми решение о благоустройстве дворовьD( территорий, в которьтх опредеJIяются
порядок и сумма перечисления денежньтх средств заинтересованЕыми лицами.
Объем денежньж средств заинтересованньD( лиц опредеJIяется сметным расчетом
по благоустройству дворовой торритории.
3.З. Пере.пrсление д9нежньтх средств заинтересованными лицtlшlи осуществляется
до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполноние заиЕтересованными лицаI\{и указаЕного
обязательства опредеJuIется в закJIюченном соглttшении.
3.4. Администрация сельского поселения Курумоч обеспечивает у{ет поступaющих

от заинтересовЕIнньIх лиц денежньD( средств в ра:}резе многоквартирньж домов, дворовые
территории которьD( подлежат благоустройству.

3.5. АДминисlрация сельского поселения Курупtоч обеспечивает ежемесяЕIное
опубликование на официа_пьном сайте Администрации в информационнотелекоммУникациоЕной системе кИнтернетD дЕtнньж о постуrrивших от заинтересованньIх

лиЦ денежньD( средствЕЖ

В

рaх}резе многоквартирньD(

домов, дворовые торритории

которьж подлежат благоустройству.

Администрация сельского поселения Курумоч ежемесячно обеспечивает
напрЕtвление данньгх

о постУпивших от

заинтересованньж лиц денежньтх средствaж в

ра:}резе многоквартирньж домов, дворовые территории которьж подлежат
благоустройствуо в адрес уIIолномоченной Общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированньrх денежньж средств заинтер9сованньD( лиц
на финансирование дополнитольного перечня работ по
благоустрОйствУ дворовьIХ территорий проектов, включенного в дизайн-проект
ОСУЩествJuIется предприятием

благоустройства дворовой территории.

РаСхОдование аккуN{улированньD( денежньж средств заинтересованньD( лиц
ОСУщoствJu{ется

в соответствии с условиями соглаIпения на выполнение работ в рtврезе

МнОгОкВартирньD( домов, дворовые территории которьж подлежат благоустройству.

З.7. Администрация сельского посоления Курумоч осуществJuIот переtмслоние
СРеДстВ ЗЕlинтересованньIх

лиц на расчетный счет подрядной организации, открытьй в

уIреждениях Щентрального банка Российской Федерации или кредитной организации,

пОсле согласовЕIния актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства
ДВОРОВЬIХ ТеРРиториЙ многоквартирньж домов, с лицами, которые уполномочены
деЙствовать от имени собственников помещений многоквартирньD( домов.

ПРИем ВЬшолнонIlьD( работ осуществJuIoтся на основании предоставленного
ПОДtЯДНОЙ ОрганизациеЙ акта приемки работ (услр) по организации благоустройства
ДВОРОВЬТХ ТеРриТориЙ многоквартирньD(

домов представителем пр9дприятия совместIIо с

ЛИЦами, которые уполномочены действовать

собственников помещений

3

рабочих дней после выполноЕия работ и
Акты приемки работ (услг).

МногоквартирньD( домов,
предостЕtвления

в

от имени

течеЕие

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием Еккумулированньж денежньж средств
ЗаинтересованньIх лиц осуществJuIется Адлинистрацией сельского поселения Курумоч

МУниЦипального раЙона ВолжскиЙ СшларскоЙ области
законодательством.

в

соответствии

с

бюджетньпл

4.2. Администрация сельского поселения Курумоч
аккр{у.тI[rрованньIх деножньж средств заинтересованныNI лицЕll\f

обеспечивает возврат

в срок до 31

текущего года при условии:

- экономии денежньIх ср9дств, по итогам проведения конкурсньж процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицаIчIи доступа к проведению

благоустройства на дворовой территории;

- возникновония обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иньD( сJцлаев, предусмотренньIх

зЕжонодательством.

-

действующим

декабря
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Порядок
обсуждения,
согласоваЕия
и
разработки,
угверждения дизайн-прооктов благоустройства
многоквартирньD( домов, включонньтх в муниципаJIьнуIо про|раN{му <Формирование
комфортной городской среды на2O2З
годьD на территории сеJIьского поселения
-2024
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок реглаN{ентирует процедaру разработки, обсуждения,
согласоваIIия заинторесованными лицtlNIи дизйн-проектов благоустройства дворовьIх
территориЙ многоквартирньж домов, расположенньгх на территории сельского поселения

Курумоч муниципЕrльного района Волжский,
муницип€rльноЙ

и

уIверждения

их в

рапdках реtlлизации

програN4мы кФормироваЕие комфортной городской среды на 202З-2024

годы) на территории сельского поселенI4я Курумоч муниципального рйона Волжский
Самаркой области.
1.2. ,Щизайн-проекты состоят из графического и текстового материала с описанием

работ, смет, предлагаемьIх к выполнению существующего положения (далее

проект). Содержание дизаЙн-проекта зависит

от вида и

дизайн-

состава планируемьж к

благоустройству работ. Это может бьrгь, кtж проектIIаJ{, cMeTHalI докуN{онтация, TtlK и
УпроЩенньЙ вариант

в виде

изображения дворовоЙ территории

с описанием работ и

мероприrIтий, предлагаемьж к вьшолнению.

1.З.

К

заиЕтересованным лицам относятся: собственники помещений в

многоквартирньD( домЕlх, собственники

иньIх зданий и сооружений,

Iраницах дворовоЙ территории, подлежатцеЙ благоустроЙству (дшrее
лица).

-

расположоЕньIх в
заинтересованные

2. Р азработка дизайн-проектов

2.1.

Разработка лизйн-проекта

в

отношении дворовьIх

территорий

многоквартирньD( домов, расположенньIх на территории сельского поселения Курумоч

муниципального раЙона ВолжскиЙ, осуществJUIется в соответствии с требованиями

Градостроитольного кодекса Российской Федерации, Правилаlrли благоустройства

ТеРриТориЙ поселениil, а также деЙствующими строительными, сtIнитарными

и иными

нормами и правилаNIи.

2.2.

Разработка дизйн-проектов

в

отношении дворовьгх территорий

МногоквартирньD( домов, расположенных на территории сельского поселения Курумоч

МУниципального рЙона ВолжскиЙ, ос)лцествJIяется МБУ УГЖКХ

(ТеКСтовьй материал или

cMeTHarI докуплентация) с

Волжского района
yIeToM минимttльньD( и

ДОПОЛIIИТОЛьнЬIх перечнеЙ работ по благоустроЙству дворовьIх территориЙ, угвержденньтх

протоколitN,Iи

общих собраниЙ собственников помещениЙ в многоквартирньтх домах, в

отношении которьж разрабатывilются дизйн-проекты благоустройства.
3. ОбсужлеЕие, согласовt}нио и угверждение дизайн-проектов

3.1. В цеJIях обсуждения, согласования и утверждения

дизайн-проектов

благоустроЙства дворовьIх территорий многоквартирньж домов, МБУ

УГЖКХ

уведомJIяет уIIолномоченного представителя собственников, который вправе действовать

В инТересах всех собственников помещениЙ в многоквартирцых домчlх, двороваlI
территория KoTopbD( включена в адресный перечень дворовьIх территорий программы
(датrее

-

уIIолномоченное лицо), о готовности дизйн-проекта в течение 1 рабочего дня со

дня изготовлоIlия дизайн-проекта.

З.2. Согласовапие

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

мЕогоквартирного дома осуществляется уполномочеЕным лицом.
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оценки

эф ф

Методика
ективности реализации мунициrrаJIьной прогрtll\{мы

Оценка эф ф ективности реализации муниципальной програпdмы осуществJIяться
по годам в теченио всего срока реализации Программы и в целом по окончанию ее
реализации.

Эффективность реализации муниципа.rrьной процрчlп{мы с )четом
финансировtlния оценивается пугем соотн9сения степени достижения целевьIх
показателей (индикаторов) Програlrлмы к уровню ее фина:rсированиJI начала реализации
Програшrмы.

Комплексньй пока:!атель эффективности реализации Программы (R)

расстмтывается по формуле:

I**
R
.\

r\r

TcI

Хо
*ltlw

&nJ- -t/

.*r*n
=.'*
-

L*
?е*

F

х100?6,

ýjlýt

где:

N - общее число цоловьIх покЕвателей (инд,rкаторов);

Х n ** - плановоо значоние п-го

\

ТОК

пок{lзатеJuI (индикатора);

- текущео значение п-го пoKEulaTeJuI (индикатора);

F** - плановая сумма финансирования по Программе;
Fф* - сумма финансирования фасходов) на токущую дату.

При значении комплексного покtвателя эффективности R от 80% до 100%
более реализации Программы призЕается эффективной, при зЕачении показатеJIя

R от

60%

до 80% -

неэффективной.

удовлетворительной, при значgнии показатеJIя

R

менее

60Оlо
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка степени выпоJIнения мероприятий Прогршrмы продставJIяет собой отношение
количества вьшолIIенньтх мероприятий к общему количеству запланироваЕЕьD( мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципаJIьной програN{мы рассчитываотся как

средняя взвешеннаlI всех оценок.
Э

ф

фективность реализации муниципальной прогрtlN{мы признается низкой

:

при ЗначеЕии показателя эффективности реarлизации муниципа.пьной программы менее
80 прочентов и степени вьшолнения мероприятий муниципальной прогрчlммы менее 80 процентов;
при значении покaвателя эффективности роЕIлизации муниципа.tlьной програп{мы менее
80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80
и менее 100 процентов;
при значении покz[зателя эффективности реаJIизации муниципальной программы менее
муниципа.rrьной прогрчlI\{мы равной 100

80 процентов и степени выполнения меропрпятуй
процентов;

при знач9нии покщателя эффективности реализации муниципа.rrьной програNIмы более
или равном 80 процентов меIIее или равном 100 процентов, но степони вьшолнения мероприятпй,
муниципальной програN{мы Mellee 80 процентов;
пРи ЗнаЧении показателя эффективности реаJIизации муниципа-пьноЙ програп4мы более
100 процентов и стеtIени выполнения мероприямй муниципа-ltьной rтрограммы менее 80
процентов.

Программа признается эффективной

:

ПРи ЗнаЧении показатеJш эффективности

реализации муЕиципальноЙ

программы (в
Пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 прочеЕтов и степени
Выполнения мероприятий муниципальной прогрЕlil{мы (в пределах) более или равной 80 и мен9о
100 процентов;

при значении покщателя эффективности реализации муfiиципа-тrьной чрограi\{мы более
100 процентов и степени вьшоJIнония мероприятий муниципа-ttьной прогрilшfмы болео или равной
80 именее 10 0 процентов;

Эффективность реализации муниципальной программы признается вьтсокой

:

при значении покiвателя эффективности реЕIлизадии муниципа-rrьной прогрtl]чlмы более

или равноМ 80 процентов или менее или равном 100 процентов

и

степеЕи вьшолнениrI

мероприятий муниципальной прогрilммы равной 1 00 процентов;
ПРИ ЗНачении показателя эффективности реализации муниципальноЙ програN4мы более

100 прочентов
процентов.

и

стопени вьшолнения мероприятий мlтrиципальной программы равной 100

