АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019 г.

п.Раздольное

№54

О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского сельского поселения от 11.12.2017г. №115 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Раздольненского
сельского поселения» на 2018 – 2022 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирование современной городской среды», Государственной программой Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, протоколом №5 от 20.03.2019г. общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения», администрация Раздольненского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского поселения от 11.12.2017г. №115 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского
поселения» на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:
1) Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту
цифры «2022» цифрами «2024»;
2) изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Раздольненского сельского поселения», разместить на официальном
сайте администрации Раздольненского сельского поселения (razsp.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Раздольненского сельского поселения

Д.Г. Смыков

Приложение №1
к постановлению администрации
Раздольненского сельского поселения
от 12.03.2019г. №51

Муниципальная программа
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды
Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы Раздольненского поселения
«Формирование современной городской среды
Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы

2018 - 2024 годы

1

Количество
не
благошт.
устроенных
дворовых

61

2024

Ед.
изм
.

2023

Наименование показателя

2022

№
п/п

Плановое значение целевого показателя
на
нача
ло
реализазации
програм
мы
2021

Срок реализации программы
Целевые показатели программы

2020

Ожидаемые
результаты реализации программы

Администрация Раздольненского сельского поселения,
жители поселения
Повышение уровня благоустройства территории Раздольненского
сельского поселения
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Раздольненского сельского поселения.
2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории
общего пользования Раздольненского сельского поселения.
1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов Раздольненского сельского поселения.
2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования Раздольненского сельского поселения.

2019

Задачи программы

Администрация Раздольненского сельского поселения

2018

Ответственный исполнитель программы
Участники
программы
Цели программы

59

57

45

33

21

11

0

2

территорий
многоквартирных домов Раздольненского
сельского
поселения
Количество
не
благоустроенных
территорий
общего поль- шт.
зования Раздольненского
сельского
поселения
Источники
финансирования

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Объемы и источники финансирования
программы

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан

5

5

4

3

2

1

0

Расходы
(руб.)
Дворовая
Общественная
территория
территория
2018 год
4 677 309,23
0
432 704

0

479 226,17

0

3 514 325,27
251 053,86
4 677 309,23
2019 год
3 815 885,00

0
0

0

766 209,19

0

60 993,53

0

2 988 682,28

0

0

0
3815885,00

2020 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0
0

0
0

0

ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
Всего, в том числе:
ИТОГО:

600 000
2021 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0
0

0
0
600 000

2022 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0
0

0
0
600 000

2023 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0
0

0
0
600 000

2024 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0
0
300 000

0
0
300 000
600 000

I. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест
массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Дворовые территории многоквартирных домов Раздольненского сельского
поселения (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во
многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 31.10.2017 года в Раздольненском сельском поселении насчитывается 78 дворовых территорий и 5 территорий общего пользования, являющиеся местами массового отдыха населения.
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов,
проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий
с момента массовой застройки п.Раздольное многоквартирными домами истек,
наружное освещение вышло из строя, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.
Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы
по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых
площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для
временного хранения автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания
граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы,
благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
Важнейшей задачей администрации Раздольненского сельского поселения
является формирование и обеспечение комфортной среды, безопасной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и
благоприятные условия жизнедеятельности человека.
Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарноэпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания насе-

ления в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024 год (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:
- не менее двух третьих объема финансовых средств подлежат направлению
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- одна третья часть объема финансовых средств подлежат направлению на
проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий.
Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
Минимальный перечень работ:
 Ремонт дворовых проездов;
 Обеспечение освещения дворовых территорий;
 Установка скамеек и урн для мусора;
Дополнительный перечень работ (выполняется в территориях, где обеспечен минимальный перечень работ);
 Оборудование детских и (или)спортивных площадок;
 Оборудование автомобильных парковок;
 Озеленение территории.
 Иные виды работ некапитального характера
Обязательным условием при проведении работ по благоустройству является
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий
могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:
 благоустройство парков, скверов;
 освещение улицы, парка, сквера;
 благоустройство мест для купания;
 строительство многофункционального общественного спортивного
объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);
 устройство/реконструкция детской площадки;
 благоустройство территории возле общественного здания (дом культуры, библиотека, музей и т.п.), территории вокруг памятника;
 установка памятников;
 благоустройство кладбища;
 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице с учетом требований по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;
 реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
 обустройство родников, очистка водоемов;
 благоустройство пустырей;
 благоустройство или организация муниципальных рынков;
 иные объекты.
Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации государ-

ственной программы Приморского края, настоящей муниципальной программы не
позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая
года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, когда такой
срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
II. Описание целей и задач муниципальной программы
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства
территории Раздольненского сельского поселения.
Основными задачами муниципальной программы являются:
 повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Раздольненского сельского поселения;
 повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования Раздольненского сельского поселения.
III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
По результатам реализации муниципальной программы в 2018-2024 году
ожидается достижение следующих результатов:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов Раздольненского сельского поселения – 60.
2. Количество благоустроенных мест общего пользования Раздольненского
сельского поселения – 5.

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2024 годов в 5 этапов:
I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022
г., VI этап – 2023г., VII этап – 2024 г.

V. Перечень общественных территорий, адресный перечень многоквартирных
домов, адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

Перечень общественной территории, нуждающейся в благоустройстве и
подлежащей благоустройству в рамках программы в 2018 – 2024 году
№
п/п

Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной
территории

Перечень видов
работ

Срок выполнения
работ

2018 год
-

-

-

-

-

-

2019 год
-

2020 год

1

Общественная территория микрорайон
«Силикатный»
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 20 м от ориентира
по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.Ленинская, д.8)

Обустройство мест
отдыха, установка
детской и спортивной площадки,
устройство освещения, установка скамеек и урн, устройство ограждения

2020

Обустройство мест
отдыха, установка
детской и спортивной площадки,
устройство освещения, установка скамеек и урн

2021

Установка спортивной площадки,
устройство освещения, установка скамеек и урн

2022

2021 год
2

Общественная территория микрорайон
«Военный городок»
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 100 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.Лазо, д.306)
2022 год

3

Общественная территория микрорайон
«Даманский»
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 50 м от ориентира
по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Надеждин-

ский район, п.Раздольное, ул.Пирогова, д.32)
2023 год
Общественная территория микрорайон
«Сур»
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 93 м от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.Лазо, д.216)

4

Обустройство мест
отдыха, установка
спортивной площадки, устройство освещения, установка
скамеек и урн

2023

Обустройство мест
отдыха, пешеходной
дорожки, установка
спортивной площадки, устройство освещения, установка
скамеек и урн

2024

2024 год
Центральный стадион п.Раздольное
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 93 м от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.Лазо, д.216)

5

ИТОГО:

5

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня
работ по благоустройству в рамках программы в 2018 – 2024 году
N
п/п

Наименование
муниципального
образования,
адрес дома

Минимальный перечень видов работ
ремонт
дворовых
проездов

обеспечение
освещения
дворовых
территорий

установка
скамеек

установка
урн для
мусора

Срок выполнения
работ

2018 год
1

п.Раздольное,
ул. Котовского 1а
(1-я часть дворовой
территории)

Да

Нет

Да

Да

2018

2

п.Раздольное,
ул. Котовского 3

Да

Нет

Да

Да

2018

Да

Да

2019

2019 год
0

п.Раздольное,
ул. Котовского 1а
(2-я часть дворовой

Да

Нет

территории)
1

п.Раздольное,
ул. Котовского 1б

Да

Нет

Да

Да

2019

2020 год
1

п.Раздольное,
ул. Лазо 82

Да

Да

Да

Да

2020

2

п.Раздольное,
ул. Буденного 26а

Да

Нет

Да

Да

2020

3

п.Раздольное,
ул. Буденного 26

Да

Нет

Да

Да

2020

4

п.Раздольное,
ул. Пирогова 30

Да

Нет

Да

Да

2020

5

п.Раздольное,
ул. Пирогова 32

Да

Нет

Да

Да

2020

6

п.Раздольное,
ул. Пирогова 34

Да

Нет

Да

Да

2020

7

п.Раздольное,
ул. Пирогова 36

Да

Нет

Да

Да

2020

8

п.Раздольное,
ул. Пирогова 38

Да

Нет

Да

Да

2020

9

п.Раздольное,
ул. Пирогова 40

Да

Нет

Да

Да

2020

10

п.Раздольное,
ул. Пирогова 42

Да

Нет

Да

Да

2020

11

п.Раздольное,
ул. Пирогова 44

Да

Нет

Да

Да

2020

12

п.Раздольное,
ул. Пирогова 46

Да

Нет

Да

Да

2020

2021
1

п.Раздольное,
ул. Ленинская 10А

Да

Нет

Да

Да

2021

2

п.Раздольное,
ул. Ленинская 14

Да

Нет

Да

Да

2021

3

п.Раздольное,
ул. Лазо 308

Да

Да

Да

Да

2021

4

п.Раздольное,
ул. Ленинская 2А

Да

Да

Да

Да

2021

5

п.Раздольное,
ул. Ленинская 2Б

Да

Да

Да

Да

2021

6

п.Раздольное,
ул. Ленинская 3

Да

Нет

Да

Да

2021

7

п.Раздольное,
ул. Ленинская 3А

Да

Нет

Да

Да

2021

8

п.Раздольное,
ул. Ленинская 4

Да

Нет

Да

Да

2021

9

п.Раздольное,
ул. Ленинская 6

Да

Нет

Да

Да

2021

10

п.Раздольное,
ул. Ленинская 8

Да

Нет

Да

Да

2021

11

п.Раздольное,
ул. Ленинская 2

Да

Да

Да

Да

2021

12

п.Раздольное,
ул. Ленинская 12

Да

Да

Да

Да

2021

2022 год
1

п.Раздольное,
ул. Ленинская 5

Да

Да

Да

Да

2022

2

Раздольное,
ул. Ленинская 9

Да

Нет

Да

Да

2022

3

п.Раздольное,
ул. Ленинская 10

Да

Да

Да

Да

2022

4

п.Раздольное,
ул. Маяковского 10

Да

Нет

Да

Да

2022

5

п.Раздольное,
ул. Маяковского 12

Да

Нет

Да

Да

2022

6

п.Раздольное,
ул. Маяковского 22

Да

Да

Да

Да

2022

7

п.Раздольное,
ул. Горького 7

Да

Нет

Да

Да

2022

8

п.Раздольное,
ул. Гастелло 16

Да

Да

Да

Да

2022

9

п.Раздольное,
ул. Гастелло 17

Да

Да

Да

Да

2022

10

п.Раздольное,
ул. Гастелло 18

Да

Да

Да

Да

2022

11

п.Раздольное,

Да

Да

Да

Да

2022

ул. Гастелло 20
12

п.Раздольное,
ул. Лазо 29

Да

Да

Да

Да

2022

2023 год
1

п.Раздольное,
ул. Буденного 1б

Да

Да

Да

Да

2023

2

п.Раздольное,
ул. Буденного 3б

Да

Да

Да

Да

2023

3

п.Раздольное,
ул. Лазо 306

Да

Да

Да

Да

2023

4

п.Раздольное,
ул. Лазо 310

Да

Да

Да

Да

2023

5

п.Раздольное,
ул. Лазо 79

Да

Да

Да

Да

2023

6

п.Раздольное,
ул. Лазо 114а

Да

Да

Да

Да

2023

7

п.Раздольное,
ул. Лазо 290

Да

Да

Да

Да

2023

8

п.Раздольное,
ул. Лазо 292

Да

Да

Да

Да

2023

9

п.Раздольное,
ул. Лазо 298

Да

Да

Да

Да

2023

10

п.Раздольное,
ул. Лазо 300

Да

Да

Да

Да

2023

11

п.Раздольное,
ул. Лазо 304

Да

Да

Да

Да

2023

2024 год
1

п.Раздольное,
ул. Лазо 86

Да

Да

Да

Да

2024

2

п.Раздольное,
ул. Лазо 88

Да

Да

Да

Да

2024

3

п.Раздольное,
ул. Лазо 281

Да

Да

Да

Да

2024

4

п.Раздольное,
ул. Лазо 281А

Да

Да

Да

Да

2024

5

п.Раздольное,
ул. Лазо 297

Да

Да

Да

Да

2024

6

п.Раздольное,
ул. Лазо 315

Да

Да

Да

Да

2024

7

п.Раздольное,
ул. Лазо 333

Да

Да

Да

Да

2024

8

п.Раздольное,
ул. Лазо 371

Да

Да

Да

Да

2024

9

п.Раздольное,
ул. Чапаева 46

Да

Да

Да

Да

2024

10

п.Раздольное,
ул. Арсеньева 6

Да

Да

Да

Да

2024

11

п.Раздольное,
Да
ул.Интернатский пер.
6

Да

Да

Да

2024

ИТОГО:

61

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации государственной программы за счѐт средств
указанных лиц в соответствии с требованиями утверждѐнных в Раздольненском сельском поселении Правил благоустройства территории
№
п/п

Наименование муниципального образования, наименование и адрес объекта

Срок выполнения работ

1

2

3

Объекты недвижимого имущества
1

2

1

2

3

Магазин ИП Белебезьев Виктор Владимирович, расположен на
земельном участек с кадастровым номером 25:10:050001:1362
Рынок ИП Уфимцева Галина Николаевна, (ориентир: в районе
земельного участка с кадастровым номером
25:10:050003:1035)
Земельные участки
Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050001:1362),
территория магазина ИП Белебезьев Виктор Владимирович
Земельный участок (ориентир: в районе земельного участка с
кадастровым номером 25:10:050003:1035), территория рынка
ИП Уфимцева Галина Николаевна
Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050003:658),
территория магазина ИП Карапетян Сона Абарцумовна,
п.Раздольное, ул.Ленинская 10

2018

2020

2018

2020

2020

4

5

6
7

8

9

10

11

12

Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050003:836),
территория магазина ИП Лямзина Надежда Георгиевна,
п.Раздольное, ул.Ленинская 2-б
Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050003:103),
территория магазина ИП Пегуров Александр Григорьевич,
п.Раздольное, ул.Ленинская 2-г
Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050002:124,
25:10:050002:825), территория магазина ИП Левашов Вадим
Михайлович, п.Раздольное, ул.Лазо 111
Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050002:287)
Земельный участок (ориентир: в районе земельного участка с
кадастровым номером 25:10:050003:64), территория магазина
ИП Каличенко Юлия Геннадьевна, п.Раздольное, ул.Лазо 87
Земельный участок (кадастровый номер 25:10:050002:147),
территория магазина ИП Леонтьева Ольга Владимировна,
п.Раздольное, ул.Лазо 120
Земельный участок (ориентир: расположен в 15 метрах южнее
земельного участка с кадастровым номером
25:10:050001:1372)
Земельный участок (ориентир: расположен в 40 метрах севернее земельного участка с кадастровым номером
25:10:050001:1417)
Земельный участок (ориентир: расположен в 60 метрах южнее
земельного участка с кадастровым номером
25:10:050001:1226)

2020

2020

2020
2020

2020

2020

2020

2020

2020

Администрация Раздольненского сельского поселения имеет право исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируемых в
перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию
для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным
планом развития территории муниципального образования при условии одобрения
такого решения на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в порядке, установленном
такой Межведомственной комиссией.
Администрация Раздольненского сельского поселения имеет право исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений: об
отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации государственной программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные государственной программой, или не приняли реше-

ний, предусмотренных настоящими Правилами и являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы, возможно только
при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования
на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 в порядке, установленной такой Межведомственной комиссией.
Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении №1 к
муниципальной программе.
VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы, а также
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями программы
Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений указан в приложении №2 к программе.
VII. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Предварительные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы в 2019 году составят 3 815 885,00 рубля.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам
финансирования представлено в приложении №3 к программе.
VIII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Реализация
муниципальной
программы
сопряжена
с
рядом
макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут
привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам можно отнести:

влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых
мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

недостаточное финансирование программных мероприятий;

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а
также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных
материалов, техники, рабочей силы;

законодательные риски.
Администрация поселения осуществляет систематический контроль, за
исполнением муниципальной программы и при необходимости готовит

предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые
необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной
программы, а также составляет сводный отчет о ходе ее исполнения.
Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет
зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере
градостроительного законодательства, законодательства о закупках для
государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по
управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации
осуществляется администрацией поселения.
На минимизацию рисков на достижение конечных результатов
муниципальной программы направлены меры по разработке планов по
мероприятиям, мониторинга реализации программы, включая промежуточные
показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация
данных о ходе реализации программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников
осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной
корректировки финансовых показателей муниципальной программы.
Управление рисками при реализации муниципальной программы и
минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной
программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.
Управление реализацией муниципальной программы предусматривает
следующие меры, направленные на управление рисками:
 использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании
мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее
эффективного использования выделенных ресурсов;
 периодическая корректировка состава программных мероприятий и
показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий
реализации муниципальной программы.
IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя
из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей,
сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной
программы.
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится
для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков
выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании
текущего финансового года.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
на основе оценки следующих показателей:
степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач
муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:
Сд=Зф/Зп,
где Сд – степень достижения целей (решения задач),
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы,
Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений)
или
Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета муниципальной программы путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных
мероприятий муниципальной программы, по формуле:
Уф=Фф/Фп,
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
программы,
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы,
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по
следующей формуле:
ЭП= Сд х Уф.
Реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной
программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неудовлетворительный уровень эффективности

Критерий оценки
эффективности (ЭП)
менее 0,5

Удовлетворительный уровень эффективности
Высокий уровень эффективности

0,5 - 0,79
0,8 - 1

X. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
общественной территории, включаемой в муниципальную программу
«Формирования современной городской среды Раздольненского сельского
поселения» на 2018-2024 годы
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и порядок разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024 годы утверждается постановлением администрации Раздольненского сельского поселения.
XI. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024
годы
Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024 годы указан в
приложении №5 к муниципальной программе.
XII.

Единичные расценки работ по благоустройству дворовых
территорий

Единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведен в приложении №5 к муниципальной программе.
XIII. Форма и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, принимают в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении).
XIV. Форма и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, принимают в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении) и финансового участия в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.
Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее двадцати
процентов от стоимости выполнения работ по благоустройству.
XV.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в Раздольненском сельском поселении» на 2018-2024 годы (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия
граждан
в
выполнении
указанных
работ.
1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Администрацией Приморского края
1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за
счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.
1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню
работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома.
2. Порядок аккумулирования расходования и возврата средств заинтересованных лиц
2.1. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости
соответствующего вида работ.
2.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, включенному в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются в доход бюджета
Раздольненского сельского поселения с кодом главного администратора дохода
бюджета
Администрации
Раздольненского
сельского
поселения
965 20705030100000180 (прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений).
2.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация
Раздольненского сельского поселения заключает соглашение с Представителем
заинтересованных лиц, определенном протоколом общего собрания собственников, принявших решение о благоустройстве дворовой территории (физическое
лицо, управляющая организация, ТСЖ, ТСН), по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
В соглашении определяется порядок расходования и сумма перечисления денежных средств, порядок возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон Соглашения.
Соглашение вручается лично в руки Представителю заинтересованных лиц или
направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству
дворовой территории.
2.4. Перечисление денежных средств Представителем заинтересованных лиц
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
2.5. Администрация Раздольненского сельского поселения обеспечивает учет поступающих от Представителей заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
2.6. Администрация Раздольненского сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрация Раздольненского
сельского поселения данных о поступивших от Представителей заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация Раздольненского сельского поселения ежемесячно обеспечивает
направление данных о поступивших от Представителей заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения».
2.7. Главным распорядителем средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, является
Администрация Раздольненского сельского поселения.

2.8. Реализация мероприятий программы «Формирование современной городской
среды в Раздольненском сельском поселении» на 2018-2024 годы по выполнению
работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется после сверки поступивших средств от Представителей заинтересованных лиц, в доход бюджета
Раздольненского сельского поселения и уточнения параметров бюджета Раздольненского сельского поселения.
2.9. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование работ по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Раздольненском сельском поселении» на 2018-2024 годы.
Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в общеустановленном порядке по санкционированию расходов бюджета Раздольненского
сельского поселения в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
2.10. Администрация Раздольненского сельского поселения обеспечивает возврат
Представителям заинтересованных лиц, аккумулированных денежных средств, в
срок до 15 января следующего финансового года при условии:
2.10.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
2.10.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
2.10.3. Не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
2.10.4.
Возникновения
обстоятельств
непреодолимой
силы;
2.10.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.11. В случае если денежные средства от заинтересованных лиц в объеме и (или)
в срок, указанные в Соглашении, не перечислены на лицевой счет Администрации Раздольненского сельского поселения, работы по благоустройству дворовой
территории выполнению не подлежат. Поступившие не в полном объеме и (или)
не в установленный срок денежные средства от заинтересованных лиц подлежат
возврату по реквизитам, указанным в Соглашении, заключенном с Представителем заинтересованных лиц, в течение 30 календарных дней со дня окончания срока, определенного Соглашением по внесению денежных средств на лицевой счет
Администрации Раздольненского сельского поселения.
3. Контроль за соблюдением условий Порядка
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
управляющих организаций осуществляется Администрацией Раздольненского
сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №1
к Порядку аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц

Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц
Администрация Раздольненского сельского поселения, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице главы администрации Раздольненского сельского поселения
__________, действующего на основании Устава Раздольненского сельского поселения,
и ______________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
в лице _____________________________________________________________________,
действующего от имени заинтересованных лиц на основании протокола общего
собрания N _________ от _______________,
__________________________________________________________________________,
(для физических лиц указывается паспорт, серия, номер, дата и кем выдан;
для юридических лиц указывается учредительный документ)
(далее - Представитель заинтересованных лиц), вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по аккумулированию
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Раздольненского сельского поселения, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (собственников зданий, сооружений), расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.
1.2. Место расположения дворовой территории, подлежащей благоустройству: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.__________, дом №___.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Представитель заинтересованных лиц обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с
даты получения Соглашения перечислить на лицевой счет Администрации Раздольненского сельского поселения, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Приморскому краю, средства заинтересованных лиц в размере не менее 5 (Пять) процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ, что составляет ____________ (_______________________________) руб. ____ коп.
2.2. В случае если денежные средства в полном объеме и (или) в срок, установленные
п.2.1 настоящего Соглашения, не будут перечислены на лицевой счет Администрации
Раздольненского сельского поселения, работы по благоустройству дворовой территории
выполнению не подлежат.
2.3. Администрация Раздольненского сельского поселения обязана:
2.3.1. Направить поступившие по настоящему Соглашению средства на выполнение минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечней работ по благо-

устройству дворовой территории, расположенной по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.__________, дом №___, согласно сметному расчету.
2.3.2. Обеспечить возврат остатков аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, неиспользованных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года,
по реквизитам, указанным в Соглашении, в срок до 15 января следующего финансового
года, при условии:
 экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
 неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дома по вине подрядной организации;
 не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
 возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.3.3. Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, в течение 30 календарных дней со дня окончания срока,
установленного пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в случае если денежные средства
поступили не в полном объеме и (или) не в установленный срок.
3. Порядок расходования
3.1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Раздольненского сельского поселения на оплату минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий указанных в п.1.2. и включенных в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды в Раздольненском сельском поселении» на 2018-2022 годы.
3.2. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели, включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение
активов (валютных ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по благоустройству в отношении иных дворовых территорий.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31
декабря 20___ года.
4.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Соглашения.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса,
номеров телефонов, банковских реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными
лишь при условии, что они совершены письменно и подписаны обеими сторонами.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или изменено по взаимному согласию сторон.
6.5. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.
7. Реквизиты Сторон
Представитель заинтересованных лиц:
Для физических лиц:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Паспорт:
серия, номер, кем выдан, дата выдачи
ИНН:
Адрес регистрации:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
_________/___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Администрация Раздольненского сельского
поселения
692485, Приморский край, Надеждинский район,
п.Раздольное, ул.Лазо 269
ИНН 2521000469 КПП 252101001
УФК по Приморскому краю (Администрация
РСП)
Р/с 40101810900000010002
Банк Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001
ОКАТО 05223000003
ОКТМО 05623404
КБК 96511690050100000140
Юридический и почтовый адрес:
ОГРН, ОКТМО:
ИНН/КПП:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
__________/___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Для юридических лиц:
Наименование юридического лица:
Юридический и почтовый адрес:
ОГРН, ОКТМО:
ИНН/КПП:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
__________/___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

XVI. Порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении работ минимального и дополнительного перечня работ
1. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, принимают в форме трудового участия (по
видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении)
и финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.
2. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.
3. Документами, подтверждающими финансовое участие заинтересованных
лиц, являются копии платежных поручений о перечислении средств на счет
Администрации Раздольненского сельского поселения, указанного в Соглашении, заключенного Администрацией Раздольненского сельского поселения с Представителем заинтересованных лиц, определенном протоколом общего собрания собственников, принявших решение о благоустройстве дворовой территории.
4. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц; отчет Представителя заинтересованных лиц о
проведении мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.
5. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,
представляются в Администрацию Раздольненского сельского поселения в
течение 30 календарных дней после проведения мероприятий с трудовым
участием заинтересованных лиц.
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие участие заинтересованных лиц, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Приложение №1
к муниципальной программе
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

Перечень дворовых территорий и общественных территорий,
с указанием мероприятий планируемых к выполнению в 2018-2022 году
Срок
Ожидаемый
непосредственный
Ответственный
оконрезультат
№
исполнитель
начала
чания
(краткое описание)
п/п
реали- реазации лизации
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды»
2018 год
Администрация 2018
2018
Формирование комОсновное
Раздольненского
фортной и благоприятмероприятие
сельского посеной городской среды.
Благоустройство
ления
Благоустройство дворо1.
дворовых территовых территорий многорий
квартирных домов поселения
Наименование
программы,
программного
мероприятия

Мероприятие 1.
Ремонт дворовой
территорий многоквартирного дома,
расположенного по
адресу:
п. Раздольное
ул. Котовского, д.3

Администрация 2018
Раздольненского
сельского поселения

2018

Благоустройство дворовых территории многоквартирного дома №3 по
ул.Котовского
п.Раздольное, а именно:
1.
Ремонт дворового
проезда;
2.
Установка скамеек (6 шт.):

1.1.

3.
Установка
урн
для мусора (6 шт.):

4.
5.

6.
Мероприятие 2.
Ремонт дворовой
территорий многоквартирного дома,
расположенного по
адресу:
п. Раздольное
ул. Котовского,
д.1А (1-я часть)

Администрация 2018
Раздольненского
сельского поселения

2018

Дополнительные виды
работ:
1)
оборудование
автомобильных парковок;
2) озеленение территории;
Благоустройство дворовых территории многоквартирного дома №1А
п.Раздольное, а именно:
1. Ремонт
дворового
проезда;
2.
Установка
урн
для мусора (5 шт.):

1.2.

3.
4.

5.
6.
7.

3. Установка скамеек:

Дополнительные виды
работ:
1) озеленение территории;

Основное
мероприятие
1.

Благоустройство
дворовых территорий
Мероприятие 1.
Ремонт дворовой
территорий многоквартирного дома,
расположенного по
адресу:
п. Раздольное
ул. Котовского, д.1Б

2019 год
Администрация 2019
Раздольненского
сельского поселения

Администрация 2019
Раздольненского
сельского поселения

2019

Формирование комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения

2019

Благоустройство дворовых территории многоквартирного дома №1Б
по ул.Котовского
п.Раздольное, а именно:
1. Ремонт дворового
проезда;
2. Установка скамеек (5 шт.):

3.
Установка
урн
для мусора (5 шт.):

1.1.

4.
5.

Мероприятие 2.
Ремонт дворовой
территорий много1.2.
квартирного дома,
расположенного по
адресу:

Администрация 2019
Раздольненского
сельского поселения

2019

Дополнительные виды
работ:
1. Озеленение территории
Благоустройство дворовых территории многоквартирного дома №1А
п.Раздольное, а именно:
1. Ремонт дворового
проезда;

п. Раздольное
ул. Котовского,
д.1А (2-я часть)

8.
9.

2020 год
Администрация 2020
Раздольненского
сельского поселения

2020

Формирование комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения

Администрация 2020
Раздольненского
сельского поселения

2020

Администрация 2020
Раздольненского
1.
Благоустрой- сельского посество общественной ления
территории микрорайона «Силикатный»
(Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
за
пределами
2.1.
участка. Ориентир
дом. Участок находится примерно в
20 м от ориентира
по направлению на
запад.
Почтовый
адрес ориентира:
Приморский край,
Надеждинский
район,
п.Раздольное,
ул.Ленинская, д.8)

2020

Формирование
комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство общественной территории
поселения
Благоустройство общественной территории
микрорайона «Силикатный», а именно:

Основное
мероприятие
1.

Благоустройство
дворовых территорий
Основное
мероприятие

2.

Благоустройство
общественной
территории
Мероприятие 1.

1) Установка элементов детской и спортивной площадки;
2) Установка скамеек
(18 шт.):

3) Установка урн для
мусора (12 шт.):

4) Установка
фонарных столбов
(40 шт):

Основное
мероприятие
1.

Благоустройство
дворовых территорий
Основное
мероприятие

2.

Благоустройство
общественной
территории
Основное
мероприятие

1.

Благоустройство
дворовых территорий
Основное
мероприятие

2.

Благоустройство
общественной
территории

2021 год
Администрация 2021
Раздольненского
сельского поселения

Администрация 2021
Раздольненского
сельского поселения
2022 год
Администрация 2022
Раздольненского
сельского поселения

Администрация 2022
Раздольненского
сельского поселения

2021

Формирование комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения

2021

Формирование
комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство общественной территории
поселения

2022

Формирование комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения
Формирование
комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство общественной территории
поселения

2022

Основное
мероприятие
1.

Благоустройство
дворовых территорий
Основное
мероприятие

2.

Благоустройство
общественной
территории
Основное
мероприятие

1.

Благоустройство
дворовых территорий
Основное
мероприятие

2.

Благоустройство
общественной
территории

2023 год
Администрация 2023
Раздольненского
сельского поселения

Администрация 2023
Раздольненского
сельского поселения
2024 год
Администрация 2024
Раздольненского
сельского поселения

Администрация 2024
Раздольненского
сельского поселения

2023

Формирование комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения

2023

Формирование
комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство общественной территории
поселения

2024

Формирование комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения

2024

Формирование
комфортной и благоприятной городской среды.
Благоустройство общественной территории
поселения

Приложение №2
к муниципальной программе
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

ГРБС

1

2

3

4

1

2

Значение показателей
на начало кореализанец
ции про- 2022
граммы
года
5
6

Наименование
программных
мероприятий
7

Муниципальная программа Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды»
БлагоустройКоличество нество дворовых
благоустроентерриторий
Администрация
ных дворовых
Раздольненского
территорий
шт.
61
0
сельского
многоквартирпоселения
ных домов
п. Раздольное
Количество не
Благоустройблагоустроенство мест
ных
Администрация
массового
общественных
Раздольненского
отдыха
шт.
5
0
территорий
сельского
населения
Раздольненскопоселения
го сельского
поселения

Приложение №3
к муниципальной программе
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды»
Наименование Ответственмуниципальной ный исполпрограммы, ос- нитель, соновного меро- исполнитеприятия, меро- ли, участниприятия
ки
1

2

МуниципальАдмининая программа страция РазРаздольненско- дольненского сельского
го сельского
поселения
поселения,
«Формировасредства
ние современграждан
ной городской
среды»
Департамент
жилищно –
коммунального хозяйства
Приморского края

Расходы,

Код бюджетной классификации

ГРБ
Рз Пр
С

ЦСР

ВР

рублей
2018 год

3

4

5

6

7

965

0503

13001L5550

244

432704,00
251 053,86

768

0503

20101R5550

521

3993551,44

Финансовое обеспечение по мероприятиям

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского
поселения
Бюджет Приморского края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:

Дворовая
территория
2018 год
4 677 309,23

Общественная
территория
0

432 704

0

479 226,17
3 514 325,27
251 053,86

0
0
0
4 677 309,23

2019 год

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского поселения
Бюджет Приморского края
Федеральный бюджет
Средства граждан

3 815 885,00

0

766 209,19

0

60 993,53

0

2 988 682,28

0

0

0

ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского поселения
Бюджет Приморского края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского поселения
Бюджет Приморского края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского поселения
Бюджет Приморского края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского поселения
Бюджет Приморского края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:
Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского сельского поселения
Бюджет Приморского края

3815885,00
2020 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0
0
0

0
0
0
600 000

2021 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0
0
0

0
0
0
600 000

2022 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0
0
0

0
0
0
600 000

2023 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0
0
0

0
0
0
600 000

2024 год
300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

Федеральный бюджет
Средства граждан
Всего, в том числе:

0
0
300 000
ИТОГО:

0
0
300 000
600 000

Приложение №4
к муниципальной программе
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024 год
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024 (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
 дворовая территория - 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;
 заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Раздольненского сельского поселения.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
5. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект
разрабатывается на общую дворовую территорию.
6. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на соответствующей территории.
7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального

описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому
оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней
работ, с описанием и определением объѐмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн - проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с
представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный
дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента
его получения и представить в Администрацию Раздольненского сельского
поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
10. В случае не урегулирования замечаний, Администрация Раздольненского
сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя
заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения
с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроекта благоустройства общественной территории, включаемой в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2024 год
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
общественной территории, включаемых в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского
поселения» на 2018-2024 (далее - Порядок).
2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Раздольненского сельского поселения.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории,
прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на соответствующей территории.
5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории на
топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуаль-

ного описания проекта благоустройства территории и ее техническому
оснащению.
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7. осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
 разработка дизайн - проекта;
 согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителем заинтересованных лиц;
 утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный
дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента
его получения и представить в Администрацию Раздольненского сельского
поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
9. В случае не урегулирования замечаний, Администрация Раздольненского
сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя
заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения
с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
10. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.
Приложение №5
к муниципальной программе
Раздольненского сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

Единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий

№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Цена за
ед.

1.

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

м3

1580

2.

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

м3

164

3.

Устройство оснований толщиной 15 см из
щебня фракции 40-70 мм

м2

394

4.

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

м2

727

5.

Установка бортовых камней бетонных

м.п.

1089

6.

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона

шт.

19880

7.

Устройство скамеек

1 шт

10015

8.

Установка урн

1 шт

3400

