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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Участники
программы

Цели
программы
Задачи
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Формирование современной городской среды на 20182022 годы
Администрация Муниципальное образование
«Майминское сельское поселение» Майминского района
Республики Алтай
Администрация муниципального образования
«Майминское сельское поселение» Майминского района
Республики Алтай
Муниципальное бюджетное учреждение «Майма ЖКХ
МО «Майминское сельское поселение»
Товарищества собственников жилья
Управляющие организации
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Общественные организации
Юридические лица независимо от форм собственности;
Физические лица и индивидуальные предприниматели
Повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования «Майминское сельское
поселение»
Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий муниципального образования «Майминское
сельское поселение»
Повышение уровня благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Майминское
сельское поселение»
Повышение уровня благоустройства парков, скверов,
площадей, набережных
Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципального образования «Майминское
сельское поселение»
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, %
Площадь благоустроенных общественных территорий,
тыс.кв.м;
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

Срок
реализации
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

2018 -2022 годы
Общий объем финансирования программы составляет 43
258235 рублей, в том числе:
- благоустройство дворовых территорий 0 рублей;
- благоустройство общественных территорий 9 710 235
рубля;
- благоустройство парков 33 548 000 рубля,
в том числе:
средства федерального бюджета 40662740.90 рублей, в
том числе:
- благоустройство дворовых территорий 0 рублей;
- благоустройство общественных территорий 9 127 620.90
рублей;
- благоустройство парков 31 535 120 рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай
2 162 911.75 рубля, в том числе:
- благоустройство дворовых территорий рублей 0;
- благоустройство общественных территорий 485 511.75
рублей;
- благоустройство парков 1 677 400 рубля;
средства местного бюджета 432582.35 рублей, в том
числе:
- благоустройство дворовых территорий 0 рублей;
- благоустройство общественных территорий 97102.35
рублей;
- благоустройство парков 335480 рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

В результате реализации мероприятий по повышению
уровня благоустройства территорий муниципального
образования «Майминское сельское поселение» к концу
2022 года будут достигнуты следующие показатели:
обеспечение охвата населения благоустроенными
общественными территориями, 25,1%;
обеспечение доли общественных территорий от общего
количества до уровня 47,2%;
обеспечение доли благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования парков,
скверов, площадей, набережных от общего количества
таких территорий до уровня 37,6%;

обеспечение площади благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования до 49,1
тыс. кв.м.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
муниципального образования «Майминское сельское поселение»
Анализ сферы благоустройства в МО «Майминское сельское
поселение» за 3 года, предшествующих году начала реализации
основного мероприятия:
В период с 2014 по 2017 годы проведены работы по реконструкции и
ремонту парков и скверов. В 2014 году к празднованию 70-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на территории
мемориального комплекса «Парк Победы»:
выполнен ремонт
стел, благоустройство
на сумму 72,495 тыс.
рублей;
изготовлена и смонтирована плитка звезда в количестве 1 штук на
сумму 10,817 тыс. рублей;
Проведен косметический ремонт часовни па Парке памяти жертвам
политических
репрессий,
отремонтировано
тротуарное
покрытие,
ограждение, на сумму 7.25 тыс.рублей. Общая площадь обустроенной
территории составила 282,5 кв.м.
В 2017 году проведен ремонт фонтана на площади «Юбилейной»,
общая сумма расходов составила, 99.857 тыс. рублей.
В 2017 году проведен ремонт ограждения на «Алее Семьи», затраты
составили 15.7тыс. рублей , выявлены безхозяйные памятники, проведены
работы по реконструкции памятника «Героическому экипажу сторожевого
корабля «Туман» на общую сумму 113.997 тыс. рублей
Благоустройство мест общего пользования, детских площадок по
следующим адресам: Ленина, 32, Ленина, 34, Ленина,7, Ленина,38,
Ленина,105, СПТУ-49, Березовая роща д.13. Устройство новой игровой
площадки с. Подгорное, затраты составили 126.72. тыс. рублей.
Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании « Майминское сельское поселение»
1 . Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами).
На территории муниципального образования «Майминское сельское
поселение» 107 многоквартирных дома, из них 11 домов признаны
аварийными и будут расселены до конца 2017 года. Количество

проживающих в них – 6090 человек. Общая площадь многоквартирных
домов составляет 146,55 тыс.кв.м.
Количество
полностью
благоустроенных
территорий
–
10 многоквартирных домов, 31,0 тыс.кв.м, или 21,3% от общей площади
многоквартирных домов.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных
домов
21,3%
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта Российской Федерации)
1025 человек, 2.8%
4. Количество и площадь общественных территорий (парки,
скверы, набережные и т.д.)
По состоянию на 01.12.2017 года в муниципальном образовании
«Майминское сельское поселение» площадь общественных территорий
(парков, скверов, набережных и т.д.) составляла 33,555 тыс.кв.м. Площадь
общественных территорий включает в себя:
- три парка общей площадью 23,42 тыс.кв. м;
-одна площадь «Юбилейная» площадью 6,4 тыс.кв. м;
-Помимо парков и скверов, в Майме имеется: Алея семьи, площадь
Юбилейная, сквер Ленина,22, набережная р. Катунь по ул. Катунская, сквер
по ул. Ленина район р.105, Парк памяти жертв политических репрессий, парк
отдыха по ул. Строителей (пер. Спортивный) р.д.14 .
5. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий
от общего количества таких территорий
Доля и площадь благоустроенных общественных территорий
составляет 20,06% или 46,56 тыс.кв.м.
6. Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве, от общего количества таких территорий
Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве, составляет 73,94% или 54,52 тыс.кв.м.
7. Площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования
Учитывая, что на 01.01.2017 года численность населения
муниципального образования «Майминское сельское поселение» составила
17 241 человек, площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя, составляет 0,12 кв.м.
Плановые значения на 2022 год
1 . Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами).

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий –
10 многоквартирных дома, 180,5 тыс.кв.м, или 24,2% от общей площади
многоквартирных домов (в том числе в 2017 году 7 многоквартирных домов,
27,8 тыс.кв.м общей площади, 831 житель).
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных
домов
24,2%
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта Российской Федерации)
5,03 тыс.человек, 23,1%
4. Количество и площадь общественных территорий (парки,
скверы, набережные и т.д.)
Прогнозируемая площадь общественных территорий (парков, скверов,
набережных и т.д.) на 31.12.2022 года в муниципальном образовании
«Майминское сельское поселение» составляет 33,559 тыс.кв.м.
5. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий
от общего количества таких территорий
Прогнозируемая доля и площадь благоустроенных общественных
территорий составляет 47,6% или 49,1 тыс.кв.м.
6. Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве, от общего количества таких территорий
Прогнозируемая доля и площадь общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве составляет 73,94% или 54,52 тыс.кв.м.
7. Площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования
Прогнозируемая численность населения муниципального образования
«Майминское сельское поселение» на 01.01.2022 года – 18 105 человек,
площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1
жителя, составляет 0,855 кв.м.
2.2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и
постановка задач муниципальной программы
Цель программы:
Повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования « Майминское сельское поселение»
Задачи программы:
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Майминское сельское поселение»

Повышение уровня благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Майминское сельское поселение»
Повышение уровня благоустройства парков
Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
«Майминское сельское поселение»
Повышение качества городской среды: ликвидация вывесок,
нарушающих архитектурный облик зданий,
введение удобной нумерации зданий,
разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим
объектам и т.д.
Целевые индикаторы и показатели программы:
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий, %
Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс.кв.м;
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
2.3. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы: 2018-2022 год.
2.4. Механизм реализации программы
Главным
распорядителем
средств
муниципального
бюджета,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы, является
Муниципальное образование «Майминское сельское поселение».
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
1) Минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий, парков, скверов,
набережных:
- ремонт проездов,
- обеспечение освещения территорий,
- установка скамеек, урн.
2) Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных
территорий, парков, скверов, набережных, площадей:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- обустройство места выгула собак;
- устройство ограждений;

- ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации,
дренажной системы;
- снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся
общим
имуществом
собственников
помещений
в
многоквартирном доме;
- устройство пандуса.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица)
обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от общего
объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым
(неденежным) участием понимается, в том числе выполнение
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого
оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение
территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории)
предлагается обеспечить:
При определении ориентировочной цены на выполнение работ из
рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении
№1 к муниципальной программе.
Включение дворовых территорий в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
осуществляется на основании Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу формирования
современной
городской
среды,
утвержденного
постановлением
Администрации муниципального образование
«Майминское сельское
поселение» от 09 июня 2017 года № 801.
Порядок
аккумулирования
средств
заинтересованных
лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия
граждан в выполнении указанных работ указан в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу формирования современной

городской среды на 2018-2022 годы, указан в приложении № 3 к
муниципальной программе.
Включение в муниципальную программу общественной территории
регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений
граждан
и
организаций
о
включении
в муниципальную программу формирования современной городской среды
общественной территории, подлежащей благоустройству до 2022 года,
утвержденным
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Майминское сельское поселение» от 09 июня 2017 года № 803.
Включение в муниципальную программу парков регулируется
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству до 2022
года, утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования «Майминское сельское поселение» от 09.06. 2017 № 802.
Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий,
парка, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется
по предложениям заинтересованных лиц Общественной комиссией по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
утвержденной
распоряжением
Администрации муниципального образования «Майминское сельское
поселение» от 09.06.2017г. № 804.

Приложение №1
к муниципальной программе
формирования современной городской среды на 2018-2022 год
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, территорий общего пользования, скверов, парков,
набережных
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость работ
в ценах 1 кв. 2017
г., рублей

1. Новое строительство
1.1

Устройство проезда из асфальтобетонной смеси
толщиной 7 см. с подстилающими слоями

м2

1 422,00

1.2

Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси
толщиной 4 см. с подстилающими слоями

м2

892,00

1.3

Устройство тротуаров из плитки с подстилающими и
выравнивающими основаниями из песка

м2

761,00

1.4

Установка бордюра

м.п.

971,00

1.5

Установка поребрика

м.п.

785,00

1.6

Устройство светильника (без подключения к линии)

шт.

11 873,00

1.7

Установка скамьи (без материала)/(с материалом)

шт.

879,00/8 437,00

1.8

Установка урны (без материала) )/(с материалом)

шт.

879,00/3 228,00

1.9

Устройство ограждений высотой 0,7 м

м

1 250,00

1.10

Устройство контейнерных площадок (без стоимости
контейнера)

Площадка на
1 контейнер

19 841,00

1.11

Устройство дождевой канализации (лоток, решетка)

6 м. п.

23 876,00

1.12

Снос строения (методом обрушения)

100м3

21 209,14

1.13

Устройство пандуса

1 шт

6 055,00

м2

1 471,00

м2

1 384,00

2. Ремонт

2.1

Ремонт проезда из асфальтобетонной смеси
толщиной 7 см. (1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.
2. Очистка основания. 3. Смазка битумом краев обрубленных
мест. 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 5.
Укатка катком.)

2.2

Ремонт тротуаров из асфальтобетонной смеси
толщиной 4 см. (1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона
на поврежденных площадках. 2. Россыпь дополнительного
слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. 3.

Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с
уплотнением. 4. Посыпка отремонтированных мест песком. 5.
Затирка трамбовкой)
2.3

Замена бордюра

2.4

Замена тротуара из плитки

м.п.

1 296,00

м2

2 074,00

3. Иные работы
3.1

Устройство газона

м2

253,00

3.2

Посадка деревьев

шт.

3 323,00

3.3

Устройство детской (спортивной) площадки из песка

м2

315,00

3.4

Обустройство места выгула собак

м2

180,61

3.5

Приобретение лавочек(скамеек)

шт.

5025,00

3.6

Приобретение стол со скамейками и навесом

шт

30000.00

3.7

Приобретение игровых комплексов 5524., детский игровой
комплекс для детей с ограниченными возможностями

шт.

208127. 00

3.8

Приобретение малых форм

шт.

24 000.00

Приложение №2
к муниципальной программе
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, территорий общего
пользования, парков, скверов, набережных и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового
участия граждан в выполнении указанных работ
I.Общие положения
1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего
пользования, парков, скверов, набережных и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия
граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок) определяют
механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового
участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования
мероприятий муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2018-2022 годы.
2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений
в
многоквартирных
домах,
собственники
иных
зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству;
под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе
выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого

оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение
территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек,
урн;
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных
парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак,
устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт
имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной
системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и
сооружений вспомогательного использования, являющихся общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство
пандуса.
3. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с
законодательством Российской Федерации собственниками помещений в
каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и
сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой
территории.
II. О формах финансового и трудового участия, их подтверждении
4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному
перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в
размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой
территории.
5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем
выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные
работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);
покраска оборудования;
озеленение территории;
посадка деревьев;
охрана объекта (дворовой территории).
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего
пользования, парков, скверов, набережных, подтверждается документально.
Документальное подтверждение финансового и трудового участия
представляются
в
Администрацию
муниципального
образования
«Майминское сельское поселение» по адресу: с. Майма, ул. Ленина,10,

кабинет 1 (приемная) не позднее, чем через 5-ть рабочих дней после их
осуществления.
Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на
специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8
настоящего Порядка.
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие
являются отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены
фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием заинтересованных лиц, которые должны быть
размещены на официальном портале муниципального образования
МО«Майминское сельское поселение» в сети «Интернет» (далее – портал).
III. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа
управления управление управляющей организацией), товарищества
собственников жилья (в случае реализации способа управления управление
товариществом собственников жилья).
8. Собранные средства перечисляются управляющей организацией,
товариществом собственников жилья на специальный счет, открытый
Администрацией МО «Майминское сельское поселение» в российской
кредитной организации, либо в органах казначейства (далее – специальный
счет), и предназначенном для перечисления средств на благоустройство
дворовой
территории
в
целях
софинансирования
мероприятий
муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).
9. Не позднее 5 мая 2018 года, Администрация МО «Майминское
сельское поселение» информирует лиц, управляющих многоквартирными
домами и включенных в проект муниципальной программы, о реквизитах
специального счета.
Лица, управляющие многоквартирными домами, включенными в
проект муниципальной программы, в срок до 10 мая 2018 года обеспечивают
перечисление средств на специальный счет в размере не менее 1% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории. В случае неисполнения
указанного в настоящем пункте обязательства Общественной комиссией по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
утвержденной
распоряжением
Администрации муниципального образования «Майминское сельское
поселение» от 16.08.2017 № 470 (далее – Общественная комиссия), в срок
не позднее пяти дней с момента завершения проверки достоверности

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории, территории общего пользования(общественные территории),
парки, скверы, набережные, принимается решение об исключении дворовой
территории, общественной территории, парков, скверов, набережных из
перечня домов, общественных территорий, парков, скверов, набережных и
проекта муниципальной программы.
10. Администрация МО «Майминское сельское поселение» обязано:
вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории, общественных территорий, парков, скверов, парков,
набережных которыех подлежат благоустройству;
обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о
размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов,
общественных территорий, парков, скверов, набережных территории
которых подлежат благоустройству;
ежемесячно, в срок до 5-го числа, направлять информацию о размере
поступивших средств в разрезе многоквартирных домов, общественных
территорий,
парков,
скверов,
набережных
которые
подлежат
благоустройству, в адрес Общественной комиссии.

Приложение №3
к муниципальной программе
формирования современной городской среды на 2018-2022годы

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий
общего пользования, парков, скверов, набережных включенных
в муниципальную программу формирования современной городской
среды на 2018-2022 годы
I. Общие положения
1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
территорий общего пользования, парков, скверов, набережных (далее Проектов), включенных в муниципальную программу формирования
современной городской среды на 2018-22 годы, определяет механизм
действий по разработке Проектов, требования к их оформлению, порядок
обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации
размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом
мнения заинтересованных лиц.
2.
В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений
в
многоквартирных
домах,
собственники
иных
зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству;
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек,
урн;
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных
парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак,

устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт
имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной
системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и
сооружений вспомогательного использования, являющихся общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство
пандуса.
II. Порядок разработки и требования к Проектам
3. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном
виде и содержать следующую информацию:
наименование проекта по благоустройству дворовой территории,
территории общего пользования, парков, скверов, набережных, включающее
адрес многоквартирного жилого дома, территорий общего пользования,
парков, скверов, набережных (далее – МКД).
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в
том числе в виде соответствующих визуализированных изображений)
элементов
благоустройства,
предлагаемых
к
размещению
на
соответствующей дворовой территории.
Проект
должен
предусматривать
возможность
реализации
обустройства дворовой территории, территории общего пользования, парков,
скверов и набережных
в соответствии с минимальным и (или)
дополнительным перечнем работ по благоустройству, выбранным общим
собранием собственников помещений МКД, населением.
4. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к
фактическим границам дворовой территории, исключать захват мест общего
пользования в целях соблюдения законных прав и интересов
неопределенного круга лиц.
5. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по
благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
6. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами
самостоятельно либо с привлечением проектных организаций.
7. Проект должен быть предоставлен в
Администрацию МО
«Майминское сельское поселение» по адресу: с. Майма, ул. Ленина, 10,
кабинет 1(приемная) в срок не позднее 22 ноября 2017 года.
III. Обсуждение Проектов
8. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной
распоряжением Администрации МО «Майминское сельское поселение» от

16 августа 2017 года №470 (далее – Общественная комиссия) организует
методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.
9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных
Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не
позднее 1 июня 2018 года.
10. При рассмотрении Проектов члены Общественной комиссии и
заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и
предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения
замечаний, при неустранении которых Проект не сможет быть реализован, а
также сроки устранения замечаний.
11. Доработанный Проект в установленный срок направляется для
утверждения.
IV. Утверждение Проектов
12. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект,
доработанный в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка,
утверждается Общественной комиссией.
13. Решение об утверждении Проекта принимается не позднее 15 июня
2018 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии.

Приложение № 3
к муниципальной программе
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы
Показатель,
ед. изм.

Базовое
значение

Целевое
значение
2018

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

10

34

Площадь многоквартирных домов с благоустроенными
дворовыми территориями, тыс.кв.м

31,239

51,5

6,2

5,03

36,56

49,1

Количество жителей Майминского сельского поселения,
проживающих на полностью благоустроенных дворовых
территориях, тыс. человек
Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс.
кв.м

Приложение № 4
к муниципальной программе
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования «Майминское сельское поселение»
Наименование муниципальной Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы
программы
Администратор
Администрация муниципального образования «Майминское сельское поселение»
муниципальной программы
Статус Наименование
Администратор, соисполнитель
муниципальной
программы,
подпрограммы,
обеспечивающей
подпрограммы,
основного
мероприятия
Муниц
ипальн
ая
програ
мма

Формирование всего
современной
городской среды
на 2018 год
Муниципальное
«Майминское
поселение»

образования
сельское

Код
Код бюджетной классификации
муниципальной
программы

Расходы бюджета муниципального
образования «Майминское
сельское поселение», тыс. рублей

МП ПП

ОМ

2018 год

<1> <2>

<3>

0

0

0

801

0
03
5

244

43258,24

0

0

0

801

0
03
5

244

432,6

М ГРБС РЗ ПР ЦС<8> ВР
<6 <7
<4 <5> > >
<9>
>

Основн Благоустройство Муниципальное
ое
дворовых
«Майминское
меропр территорий
поселение»
иятие 1

образования
сельское

Основн Благоустройство Муниципальное
ое
общественных
«Майминское
меропр мест
поселение»
иятие 2

образования
сельское

Основн Благоустройство Муниципальное
ое
парков
«Майминское
меропр
поселение»
иятие 3

образования
сельское

0

000
1
000

801

05 03

244

0

0

2

801

05 03

244

33548.0

0

1

801

05 03

244

9710.2

1 – код программного (не программного) направления расходов;
2 – код подпрограммы;
3 – код направления расходов (основного мероприятия);
4 – код направления расходов (отдельное мероприятия);
5 – код главного распорядителя бюджетных средств;
6 – код раздела;
7 – код подраздела;
8 – код целевой статьи;
9 – код вида расходов.

Приложение № 5
к муниципальной программе
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за
счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы
№ Статус
п/п

Муниципальная
программа

Формирование современной городской среды
Муниципальное образование «Майминсколе сельское поселение»

Наименование муниципальной программы, Источник финансирования
подпрограммы, обеспечивающей
подпрограммы основного мероприятия

Оценка расходов, тыс.
рублей

Формирование современной городской
всего
среды в муниципальном образовании
«Майминское сельское поселение» на 2018- бюджет муниципального образования
«Майминское сельское поселение»
2022 годы

43258.3

С 2018-2022 год

432.6

средства, планируемые к привлечению из
республиканского бюджета Республики
Алтай

2162.9

средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета

40662,7

иные источники
1.1 Основное

Благоустройство дворовых территорий

всего

0

мероприятие 1

бюджет муниципального образования
«Майминского сельского поселения»

0

средства, планируемые к привлечению из
республиканского бюджета Республики
Алтай

0

средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета

0

иные источники
1.2 Основное
мероприятие 2

Благоустройство общественных мест

всего

19 238.9

бюджет муниципального образования
«Майминское сельское поселение»

97.1

средства, планируемые к привлечению из
республиканского бюджета Республики
Алтай

485.5

средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета

9127.60

иные источники
1.3 Основное
мероприятие 3

Благоустройство парков

всего

36 566.5

бюджет муниципального образования
«Майминское сельское поселение»

335.5

средства, планируемые к привлечению из
республиканского бюджета Республики

1667.4

Алтай
средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета
иные источники

31535.1

