СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«25» июня 2018 г. № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование
современной городской среды на территории Де-Кастринского сельского
поселения на 2018-2022 годы»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, Совет депутатов Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Внести в Программу «Формирование современной городской среды
на территории Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную решением
Совета депутатов Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района от 27.12.2018 №21 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Формирование современной городской среды на
территории Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 гг.»
следующие изменения, изложив её в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании "Де-Кастринский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации Де-Кастринского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава
Де-Кастринского
сельского поселения

С.В. Георгиевский

Председатель Совета депутатов
Де-Кастринского
сельского
поселения

С.А. Кирьянова
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УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района
от «25» июня 2018 г. № 35

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района на
2018-2022 годы»
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района на
2018-2022 годы»
Ответственный
исполнитель Программы

Администрация Де-Кастринского
Ульчского муниципального района

сельского

поселения

Соисполнители
Программы

нет

Цель Программы

повышение
уровня
благоустройства
территории
Де-Кастринского
сельского
поселения
Ульчского
муниципального района, создание комфортной городской
среды.

Задачи Программы

- обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории Де-Кастринского сельского
поселения Ульчского муниципального района ;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории сельского поселения;
- создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан.

Основные показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем
количестве
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству с использованием субсидии на плановый
период;
- доля благоустроенных общественных территорий в общем
количестве
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству с использованием субсидии на плановый
период

Сроки и этапы реализации 2018 – 2022 годы,
Программы
в том числе:
I этап – 2018 год,
II этап – 2019 год,
III этап – 2020 год,
IV этап – 2021 год,
V этап – 2022 год
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Объемы финансового
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы
обеспечения программы, в – 5 141,30 тыс. руб., в том числе:
том числе по годам
краевой бюджет
— 4 036,30 тыс. руб.,
- 2018 г. – 807,260 тыс. руб.;
- 2019 г. – 807,260 тыс. руб.;
- 2020 г. – 807,260 тыс. руб.;
- 2021 г. – 807,260 тыс. руб.;
- 2022 г. – 807,260 тыс. руб.;
местный бюджет
— 1105,00 тыс. руб.
- 2018 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2019 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2020 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2021 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 221,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Программы

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;
увеличение доли благоустроенных общественных территорий

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы
Одной из проблем территории Де-Кастринского сельского поселения
является низкий уровень общего благоустройства территорий.
Серьезную озабоченность вызывает состояние придомовых территорий
многоквартирных жилых домов и незакрепленных зон в черте поселения.
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает
интересы большого количества жителей поселения, поэтому повышение
удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды
является одним из приоритетов деятельности органов местного
самоуправления.
Однако в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд
проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий,
низкий уровень экономической привлекательности территории общего
пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.
Так, в сельском поселении имеются территории общего пользования
(проезды, центральные улицы, и т.д.) и дворовые территории,
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует
комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
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- иные виды работ.
2) благоустройство дворовых территорий, в том числе:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления, населения и заинтересованных лиц,
наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что
обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 годы».
Реализация муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы» - необходимое условие успешного развития экономики
поселения и улучшения условий жизни населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное
пространство».
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение уровня
благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования Де-Кастринского сельского поселения, а также дворовых
территорий многоквартирных домов, на основании обращений и инициатив
жителей.
Обеспечение участия населения в процессах формирования планов
комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного
обсуждения их реализации.
Организация общественного контроля за ходом реализации проекта,
разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства.
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения, а
также дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество и комфорт среды
обитания жителей Де-Кастринского сельского поселения, улучшить условия
жизнедеятельности различных групп населения, а также обеспечить
доступность благоустроенных объектов для отдельных групп населения.
Планируемый эффект реализации Программы – качественное
изменение территорий сельского поселения и демонстрация жителям
поселения возможности практической реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий, и их результатов,
создание основы для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий
по благоустройству.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы,
отражающими социальные и экономические выгоды края, должны стать:
- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.
- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения,
отвечающих потребностям жителей.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018–2022
годов поэтапно:
I этап – 2018 год,
II этап – 2019 год,
III этап – 2020 год,
IV этап – 2021 год,
V этап – 2022 год.
В рамках каждого этапа планируется реализация мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий Де-Кастринского
сельского поселения.
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
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Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики
достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий
Программы.
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с
расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации
представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.
Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый
характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери
информативности показателя (достижение максимального значения или
насыщения).
5.1. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий в общем
количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с
использованием субсидии на плановый период» рассчитывается
администрацией Де-Кастринского сельского поселения по итогам года
предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных
дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий,
подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании
соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на
основании фактических данных.
5.2. Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий в
общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству
с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается
администрацией Де-Кастринского сельского поселения по итогам года
предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных
общественных территорий к общему количеству общественных территорий,
подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании
соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на
основании фактических данных.
5.3. Показатель «Доля дворовых территорий, на которые утверждены
дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий,
подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый
период» рассчитывается администрацией Де-Кастринского сельского
поселения по итогам года предоставления субсидии как отношение
количества дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты, к
общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с
использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с
органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.
5.4. Показатель «Доля общественных территорий, на которые
утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых
территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на
плановый период» рассчитывается администрацией Де-Кастринского
сельского поселения по итогам года предоставления субсидии как отношение
количества общественных территорий, на которые утверждены дизайн-
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проекты, к общему количеству общественных территорий, подлежащих
благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений,
заключенных с органами исполнительной власти края, на основании
фактических данных.
6. Краткое описание основных мероприятий Программы
В ходе реализации Программы предусматривается организация и
проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства
территорий сельского поселения, в том числе следующие мероприятия:
6.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов определен правилами предоставления и
распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Хабаровского края на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации
муниципальных программ формирования современной городской среды и
включает в себя:
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн.
Данный перечень является исчерпывающим и не может быть
расширен.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень
работ приведена в Приложении № 3 к настоящей Программе.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в
Приложении № 4 к настоящей Программе.
Адресный перечень дворовых территорий на очередной финансовый
год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 год» проводимой в
порядке, утвержденным нормативным правовым актом органом местного
самоуправления.
Включение дворовой территории в муниципальную программу без
решения заинтересованных лиц не допускается.
В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий,
соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение
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общественной комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено в
местном бюджете, данные территории подлежат первоочередному
включению в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 год» на
последующие годы, либо для финансирования в текущем году при условии
предоставления дополнительных средств из краевого бюджета.
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных
домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству,
приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.
Адресный
перечень
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству, приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.
6.2. Благоустройство территорий общего пользования сельского
поселения.
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022
годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении №
7 к настоящей Программе.
Перечень общественных территорий, подлежащих, с перечнем видов
работ, планируемых к выполнению, приведен в Приложении № 8 к
настоящей Программе.
6.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов, а также земельных участков, предоставленных для их размещения.
Адресный перечень всех индивидуальных жилых домов, а также
земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих
инвентаризации приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.
Основные мероприятия Программы направлены на решение основных
задач программы.
Необходимым условием проведения мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий является соблюдение физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная
характеристика последствий их не реализации представлены в Приложении
№ 2 к настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
7.1. Прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 5141,30
тыс. руб., в том числе:
средства краевого бюджета - 4036,30 тыс. руб.,
- 2018 г. – 807,26 тыс. руб.;
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- 2019 г. – 807,26 тыс. руб.;
- 2020 г. – 807,26 тыс. руб.;
- 2021 г. – 807,26 тыс. руб.;
- 2022 г. – 807,26 тыс. руб.;
местный бюджет - 1105,00 тыс. руб.
- 2018 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2019 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2020 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2021 г. – 221,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 221,00 тыс. руб.
8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы
№ п/п

Наименование риска/
возможности

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

1

2

3

Ключевые риски

1.

Отсутствие средств краевого,
муниципального бюджетов
для
софинансирования
проектов по благоустройству
в крае

проведение
информационно-разъяснительной
работы в средствах массовой информации в
целях стимулирования активности граждан,
организаций и бизнеса в софинансировании
проектов по благоустройству

2.

Низкая
социальная
активность
населения
(отсутствие предложений о
включении
дворовых
и
общественных территорий в
муниципальную программу)

реализация плана мероприятий по широкому
информированию граждан о возможности
участия
в
муниципальной
программе,
привлечение
депутатов,
общественных
организаций, средств массовой информации,
управляющих и обслуживающих организаций

9. Механизм реализации Программы
Включение предложений заинтересованных лиц о включении
территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного
дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы в соответствии с Порядком проведения общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022
годы»,
утверждённым
постановлением
администрации
Де-Кастринского сельского поселения от 23.09.2017 № 76 «Об утверждении
Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 гг.»;
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- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории Де-Кастринского сельского поселения,
на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с
Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением
администрации Де-Кастринского сельского поселения «Об утверждении
Положения о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 годы»;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в
перечень территорий общего пользования Де-Кастринского сельского
поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в
соответствии с Положением о порядке и сроках представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением
администрации Де-Кастринского сельского поселения от 23.09.2017 №75
«Об утверждении Положения о порядке предоставления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 гг.»;
- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, включенной в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Де-Кастринского сельского
поселения на 2018 год» согласно приложению № 13 к настоящей Программе.
Для успешной реализации Программы формируется механизм
управления, включающий:
- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы
за должностными лицами администрации Де-Кастринского сельского
поселения;
- мониторинг достижения показателей, характеризующих достижение
цели и задач программы;
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя Программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации
Де-Кастринского
сельского
поселения
в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
ходе реализации программы, достижении значений показателей
(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы,
иную информацию, требуемую к размещению в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории Де-Кастринского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»
№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

1
1.

2
Доля
благоустроенных
дворовых территорий в
общем
количестве
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству
с
использованием субсидии
на плановый период
Доля
благоустроенных
общественных территорий
в
общем
количестве
общественных
территорий, подлежащих
благоустройству
с
использованием субсидии
на плановый период
Доля
дворовых
территорий, на которые

2.

3.

Единица
измерен
ия

Источник
информации

Значение показателя (индикатора) по годам
2019
2020
2021

2018

2022

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

6

7
100

8

9
100

10

11
100

12

13
100

14

3
процент

4
администрация
Де-Кастринского
сельского
поселения

5
100

процент

администрация
Де-Кастринского
сельского
поселения

100

100

100

100

100

процент

администрация
Де-Кастринского

100

100

100

100

100

2

1

4.

2
утверждены
дизайнпроекты благоустройства,
в
общем
количестве
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству
с
использованием субсидии
на плановый период
Доля
общественных
территорий, на которые
утверждены
дизайнпроекты благоустройства,
в
общем
количестве
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству
с
использованием субсидии
на плановый период

3

процент

4
сельского
поселения

администрация
Де-Кастринского
сельского
поселения

5

6

100

_____________

7

100

8

9

100

10

11

100

12

13

100

14

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Де-Кастринского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»
№
п/п

1
1

2

3

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

2
Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов Де-Кастринского сельского
поселения
Благоустройство общественных
территорий Де-Кастринского
сельского поселения

3
администрация ДеКастринского
сельского поселения

Инвентаризация уровня
благоустройства индивидуальных
жилых домов, а также земельных
участков, предоставленных для их
размещения, расположенных на
территории Де-Кастринского
сельского поселения

администрация ДеКастринского
сельского поселения

администрация ДеКастринского
сельского поселения

Срок
реализации
(годы)

Непосредственный результат
реализации подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
(краткое описание)

4

5
проведение работ по благоустройству
дворовых территорий в 2018 – 2022
годах с использованием субсидии

2018–2022

2018-2022

проведение работ по благоустройству
общественных территорий в 2018 –
2022 годах с использованием
субсидии
формирование реестров
благоустройства дворовых
территорий сельского поселения

2017-2020

_______________

формирование реестров
благоустройства общественных
территорий сельского поселения

Последствия не
реализации
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
6

ухудшение
санитарного
состояния
территории края и
внешнего
благоустройства

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»

№
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование муниципальной
программы/ основных мероприятий
программы
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Организация работ по благоустройству
дворовых территорий

администрация ДеКастринского
сельского поселения

Организация работ по благоустройству
общественных территорий

администрация ДеКастринского
сельского поселения

Инвентаризация уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов, а также
земельных участков, предоставленных
для их размещения.

администрация ДеКастринского
сельского поселения

4

Объемы бюджетных
ассигнований, тыс.
рублей
5

Всего

5 141,30

Средства краевого бюджета, в том числе
средства краевого бюджета источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета

4 036,30

Средства бюджета поселения

1 105,00

-

-

Источник
финансирования

________________________

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ
№
п/п
1

Перечень работ по
благоустройству дворовых
территорий
Ремонт дворовых проездов

Расчетная единица для
определения нормативной
стоимости
1 м²

Нормативная стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ
(тыс. рублей на 1 м² или на нормативную единицу)
без бордюрного камня
с бордюрным
с бордюрным камнем и
камнем
лотком
2,008

2

Освещение дворовых
территорий

1 шт.

3
4

Установка скамеек
Установка урн

1 шт.
1 шт.

устройство опор и воздушной
прокладкой кабеля
38,317

5,190

установка декоративных фонарей и
прокладкой кабеля в земле
26,493
16,108
1,431

_________________________

9,652

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»

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

2
Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»

Минимальный перечень видов работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.

3
Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»

Перечень дополнительных видов работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общетсвенных территорий:
- ремонт и (или) устройство тротуаров;
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);
- ремонт и устройство водоотводных сооружений;
- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;
- организация площадок для установки мусоросборников;
- озеленение.

Приложение № 8
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»

Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащие благоустройству
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Адрес дворовой территории многоквартирных домов нуждающихся в
благоустройстве
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Рабочая 2
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Рабочая 3
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Рабочая 3а
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Рабочая 4а
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Рабочая 5
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Рабочая 5а
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 1
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 3
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 5
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 7
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 9
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 11
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 15
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Горная 17
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Комсомольская 1
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Комсомольская 1а
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Комсомольская 6
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Комсомольская 8
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Краснофлотская 3
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Краснофлотская 5
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Краснофлотская 6
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Краснофлотская 8
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Краснофлотская 10
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Клубная 1
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Клубная 2
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Клубная 4
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Клубная 8
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Клубная 10
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Клубная 12
Хабаровский край Ульчский район п. Де-Кастри ул. Советская 2

_______________________________

Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на
2018-2022 годы»
Адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году
№
п/
п

Адрес дворовой территории многоПеречень видов работ, планируемых к
квартирного дома, подлежащего блавыполнению
гоустройству в 2018-2022 годы
2018 год
Хабаровский край Ульчский район
минимальный перечень
поселок Де-Кастри улица Горная дом 1
дополнительный перечень
2019 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)
2020 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)
2021 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)
2022 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)

Приложение № 10
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории Де-Кастринского
сельского поселения 2018-2022 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству
№
п/п

1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

Адрес/
местоположение общественной
территории

Функциональное назначение (существующее
или планируемое)

Проведение массовых мероприятий, площадь ЦКД
Проведение массовых
спортивных мероприятий,
хоккейная коробка

п. Де-Кастри
ул. Клубная 3
порядка 18 м на юговосток от ориентира
"Нежилое здание", расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, р-н Ульчский , п.
Де-Кастри, ул. Клубная,
д. 3

Культура, отдых и
спорт
Культура, отдых и
спорт

Организованный досуг жителей сельского поселения

порядка в 18 м по
направлению на юговосток от ориентира
"Жилой дом", расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, рн
Ульчский, п. Де-Кастри,
ул. Школьная, 17

Культура, отдых и
спорт

2

3

______________________________

Приложение № 11
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022 годы»
Перечень общественных территорий,
подлежащих, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению
№
п/
п

Адрес общественной территории,
Перечень видов работ, планируемых к
подлежащей благоустройству в 2018выполнению
2022 годы
2018 год
Хабаровский край Ульчский район
минимальный перечень
посёлок Де-Кастри улица Клубная дом 3
дополнительный перечень
2019 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)
2020 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)
2021 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)
2022 год
(по результатам отбора предложений)
(по результатам отбора предложений)

Приложение № 12
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022 годы»

Адресный перечень
всех индивидуальных жилых домов, а также земельных участков
предоставленных для их размещения, подлежащих инвентаризации
№ п/п

Наименование улицы

Номера домов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17

ул. 30 лет Победы
ул. 30 лет Победы
ул. 30 лет Победы
ул. 30 лет Победы
ул. 30 лет Победы
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Юбилейная
ул. Кирова
ул. Кирова

45
47
49
51
53
1
3
4
5
6
7
8
9
10
31
33
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Приложение № 13
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022 годы»
Порядок
разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2022 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и
согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, расположенного на территории Де-Кастринского
сельского поселения, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее –
Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории,
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению (далее – дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего
пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица).
1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами,
либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий, включённых в муниципальную программу уполномочен специалист
администрации Де-Кастринского сельского поселения (далее – специалист
Администрации).
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Де-Кастринского сельского
поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержание
территории Де-Кастринского сельского поселения, требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и
иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Де-Кастринского сельского
поселения осуществляется специалистом Администрации в течение пяти дней со дня
утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений
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заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в проект
муниципальной программы.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных
перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством
Хабаровского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайнпроект благоустройства.
Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного
дома,
специалист
Администрации уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц,
который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в
многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц),
о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайнпроекта.
3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для
дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется специалистом Администрации в течение двух
рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории
многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.
3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного
дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается
представителю заинтересованных лиц.
3.5. Утвержденные дизайн-проекты специалист Администрации в течение 2 (двух)
рабочих дней направляет в администрацию района (отдел капитального строительства и
архитектуры) для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых
территории.
3.7. Администрация района (отдел капитального строительства и архитектуры) в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по
благоустройству всех дворовых территорий, включённых в муниципальную программу.
________________________
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Приложение № 14
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022 годы»
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок
трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий в Де-Кастринского сельского поселения,
механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы
трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного
самоуправления.
1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
2. Организация финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
2.1. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству,
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме в размере не менее 1% от стоимости мероприятий, в
соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского
края по реализации муниципальных программ формирование современной городской
среды (Приложение № 16 к государственной программе Хабаровского края «Повышение
качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края») (далее –
Правила).
2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в размере не менее 2% от стоимости мероприятий, в соответствии
с Правилами.
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2.2.1. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
заинтересованных лиц могут быть представлены отчёт подрядной организации о
выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым
участием граждан, отчёт Совета многоквартирного дома, лица, осуществляющего
управление многоквартирным домом о трудовом участии граждан. К отчёту необходимо
представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные фото и
видеоматериалы в средствах массовой информации, в социальных сетях и в
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
3. Организация аккумулирования и контроля расходования средств
заинтересованных лиц
3.1. Муниципальной программой Де-Кастринского сельского поселения
предусмотрено
финансовое
участие заинтересованных
лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В случае
включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц подлежат
аккумулированию уполномоченным органом для последующего перечисления на лицевой
счет администратора доходов бюджета Де-Кастринского сельского поселения в органах
казначейства.
3.2. Администрацией Де-Кастринского сельского поселения (далее Администрация) в качестве уполномоченного органа для аккумулирования денежных
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, назначены управляющие организации
(компании), товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников
жилья, официальные представители непосредственного способа управления (далее –
уполномоченная организация).
3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой
территории и для зачисления аккумулированных средств заинтересованных лиц,
Администрация заключает соглашение с уполномоченной организацией, в котором
определяются порядок и сумма перечисления средств.
3.4. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным
расчетом стоимости работ по благоустройству дворовой территории, и составляет не
менее 1 % от общей стоимости соответствующих видов работ из дополнительного
перечня.
3.5. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может быть
изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках дополнительного перечня.
3.6. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на неё
полномочиями:
3.6.1. Открывает счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц в
российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых
составляет не менее 20 миллиардов рублей. Основанием для открытия счета для
аккумулирования средств заинтересованных лиц, является решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, которым определяются порядок и
сумма денежных средств, подлежащая перечислению заинтересованными лицами на
выполнение работ, предусмотренных дополнительным перечнем.
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3.6.2. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных
средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству по дополнительному перечню.
3.6.3. Обеспечивает ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчётным, направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству по дополнительному перечню, в адрес Администрации.
3.6.4. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства в
бюджет администрации Де-Кастринского сельского поселения по реквизитам, согласно
ПРИЛОЖЕНИЮ к настоящему Порядку.
3.6.5. Осуществляет перечисление денежных средств до начала работ по
благоустройству дворовой территории.
3.7. Администрация обеспечивает учет поступающих от уполномоченных
организаций денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.8. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном
сайте администрации Де-Кастринского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от уполномоченных
организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.
3.9. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших
от уполномоченных организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной
комиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления,
политических партий и иных лиц (далее - общественная комиссия).
3.10. Общественная комиссия осуществляет контроль за целевым расходованием
аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование
дополнительного перечня работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории.
3.11. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется
Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства
дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией.
3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным
законодательством.
лицам

4. Условия возврата аккумулированных денежных средств заинтересованным

4.2. Администрация Де-Кастринского сельского поселения обеспечивает возврат
аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 29 декабря 2018
года при условии:
а) экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;
б) экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;
в) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дома по вине подрядной организации;
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г) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по
благоустройству дворовой территории;
д) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
е)
возникновения
иных
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий и
механизм контроля за их расходованием, а
также порядок трудового и (или)
финансового участия граждан в выполнении
указанных работ
Банковские реквизиты на перечисление средств в местный бюджет администрации
Де-Кастринского сельского поселения
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (администрация Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края)
ИНН 2719001423
КПП 271901001
ОКТМО 08650413
ОКПО 04103085
БИК 040813001
Расчетный счет 40101810300000010001
Банк: в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
КБК 92520705030100000180
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского
поселения, на благоустройство дворовых территорий.
_______________

