КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года № 97
Об утверждении муниципальной программы
Волжского сельского поселения
муниципального района город Нерехта
и Нерехтский район «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы
(в редакции постановлений администрации Волжского сельского поселения
от 11.03.2019 г. №29, от 02.10.2019 г. № 95)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», руководствуясь статьями 9, 42, 43 Устава
муниципального образования Волжское сельское поселение муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области,
администрация Волжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Волжского
сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
И.о. Главы администрации
Волжского сельского поселения

И.В. Корзников

Приложение
Утверждена
постановлением администрации
Волжского сельского поселения
от 13.12.2017 г. № 97

Муниципальная программа
Волжского сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
(в редакции Постановлений администрации Волжского сельского поселения
от 11.03.2019 г. № 29, от 02.10.2019 г. № 95)

Волжское сельское поселение

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
НА 2018-2022 ГОДЫ
Ответственный исполнитель
программы
Исполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Администрация Волжского сельского поселения
Администрация Волжского сельского поселения
Население Волжского сельского поселения
Программа не предусматривает подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов Волжского
сельского поселения.
- благоустройство дворовых территорий МКД в пос.
Рудино, д. Татарское, с. Сараево, с. Спас Нерехтского
района
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Волжского
сельского поселения.;
2.Формирование реализованных практик благоустройства;
3.Принятие правил благоустройства, отвечающих
современным требованиям к созданию комфортной
среды проживания граждан и предполагающих
масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

1. Количество приведённых в нормативное
состояние дворовых территорий Волжского
сельского поселения - 14 ;
2. Площадь благоустроенных дворовых
территорий МКД – 4000 кв.м;
3. Доля благоустроенных дворовых территорий
МКД от общего количества дворовых территорий
МКД - 100 %;
4. Количество проведённых субботников по
благоустройству дворовых территорий в весенний и
осенний период - 9;
5.
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями МКД - 316 чел.;
Сроки реализации Программы
2018-2022 годы
Объёмы и источники
Общий объем финансирования Программы
финансирования Программы
составляет 2 006,562 тыс. руб., в том числе:
(редакции постановления администрации 1) средства федерального и областного бюджетов –
Волжского с/поселения от 02.10.2019 г.
1 504,921 тыс. руб.;
№ 95
2) средства местного бюджета – 468,641 тыс. руб.
3) внебюджетные источники – 33,000 тыс.руб.
Конечные результаты реализации
1. Приведение
в
нормативное
состояние
Программы
дворовых
территорий
Волжского
сельского
поселения - 27 ;
2. Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий МКД - _7500 кв. м;
3. Проведение
16
субботников
по
благоустройству дворовых территорий в весенний и

осенний период;
4. Доля благоустроенных дворовых территорий
МКД, от общего количества дворовых территорий
МКД - 100 %;
5. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 694 чел.;
6. Уровень
утверждения
муниципальными
образованиями, в состав которых входят населенные
пункты с численностью населения свыше 1000
человек, правил благоустройства поселений (с
учетом общественных обсуждений) – 100 процентов.
РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Волжского сельского поселения «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) направлена на
создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории
муниципального образования, с целью повышения привлекательности внешнего вида
населенных пунктов, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха
населения.
Большое значение в благоустройстве имеют дворовые территории многоквартирных
жилых домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
По состоянию на 1 декабря 2017 года на территории Волжского сельского поселения
расположено - 27 многоквартирных домов, дворовых территорий - 27 (общая площадь 7,5
тыс.кв.м.).
Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными местами для
проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 13 единиц.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего
количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 48,1 % ( площадь 3,5
тыс.кв.м.)
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 378
человек, что составляет 34,4 % - доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования.
Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании показал, что только в
текущем году началась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий.
В предыдущие годы такой работы не проводилось.
Основной причиной не ведения работ по благоустройству дворовых территорий является
отсутствие денежных средств в бюджете Волжского сельского поселения. Проводимые
локальные работы по приведению в нормативное состояние дворовых территорий за счёт
средств жителей не меняли общий внешний облик дворов многоквартирных домов.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарноэпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Таблице 1 к Программе.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории,
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков,
которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи
с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего
технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных
домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для
жизнедеятельности населения.
РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
3.1 Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства
дворовых территорий Волжского сельского поселения.
Цель Программы определена в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3.2.Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Волжского сельского
поселения;
- формирование реализованных практик благоустройства;
- принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к
созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное
вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный
проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с
учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.
3.3 Программа формируется на 2018 – 2022 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.
РАЗДЕЛ IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
Динамика социально – экономических показателей (индикаторов) за последний год
и их плановых значений реализации Программы
Таблица 1

№
п/п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Цель, задача

Единиц
а
измерен
ия

Значения показателей
эффективности по годам
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Количество
Увеличение
благоустроенных
благоустроенных
1.
дворовых территорий
дворовых
МКД
территорий МКД

единиц

13

19

25

27

Доля
Увеличение доли
благоустроенных
благоустроенных
дворовых территорий
дворовых
2.
МКД
от
общего территорий МКД
количества дворовых
территорий МКД

%

48,1

70

93

100

м.кв.

3500

5180

6940

560

Количество
Улучшение
проведенных
экологического
субботников
состояния
4. весенний и осенний
дворовых
периоды по каждому территорий МКД
муниципальному
образованию

единиц

7

9

9

7

Увеличение доли
населения
Охват
населения
проживающими в
благоустроенными
5.
жилом фонде с
дворовыми
благоустроенными
территориями МКД
дворовыми
территориями

%

50,5

76

97

100

Площадь
благоустроенных
3.
дворовых территорий
МКД

Увеличение
площади
благоустройства
дворовых
территорий МКД

РАЗДЕЛ IV. I. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ПРОГРАММУ
(раздел IV.I введен постановлением администрации Волжского с/поселения от 02.10.2019 г. № 95)

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
при реализации мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Волжского
сельского поселения проводятся общественные обсуждение проекта программы и создается
общественная комиссия курирующая ход реализации программы. Общественная комиссия
принимает критерии формирования очередности многоквартирных домов для включения в
программу.
Данные критерии по формированию очередности учитывают:
- социальную значимость объекта (количество проживающих жителей, проходимость
территории);
- техническое состоянии территории;
-дата подачи заявки;

- долю финансового участия жителей;
- возможность благоустройства объекта в комплексе с другими МКД.
Общественной комиссией
совместно со специалистами администрации Волжского
сельского поселения проведено обследование придомовых территорий, их фактическое
техническое состояние, сформированы единые комплексы для включения в программу с
учетом обеспечения эффективного использования финансовых средств.

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(раздел V в редакции постановления от 02.10.2019 г. № 95)

Мероприятия
Программы
направленные
на
повышение
уровня
и
совершенствование системы внешнего благоустройства муниципальных и дворовых
территорий многоквартирных домов, а также на создание положительной санитарноэпидемиологической обстановки, условий для безопасного и комфортного проживания
населения на 2019 год представлены в таблице 2.
Адресный перечень дворовых территорий включенных в Программу представлен в
Приложении № 3.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовых
территорий, установку скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с
приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории представлен в приложении № 1 к Программе.
Субсидия из федерального и областного бюджетов может быть направлена на
софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия
собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома.
(абзац введен постановлением администрации сельского поселения от 02.10.2019 г. № 95)
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение;
- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной
системы, организация вертикальной планировки территории ( при необходимости);
- устройство пандуса;
- устройство контейнерной площадки;
- расчистка прилегающей территории.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный и дополнительных перечни таких работ
представлены в приложении № 2 к Программе.
Субсидия из федерального и областного бюджетов может быть направлена на
софинансирование дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при
условиях:
- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее чем 20 процентов стоимости
выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории,
включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления
администрации Костромской области от13.02.2019 года № 32-а «О внесении изменений в
постановление администрации Костромской области от 28.08.2017 года № 316-а»;
- инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов
(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Дворовые территории включаются в муниципальную программу формирования
современной городской среды на 2018-2020 годы по результатам инвентаризации,
проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от
15.06.2017 года № 248-а «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства
дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Муниципальное образование Волжское сельское поселение муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области имеет право исключить из
адресного перечня следующие дворовые и общественные территории:
- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %;
- территории, которых планируют к изъятию для муниципальных нужд и
государственных нужд в соответствии с генеральным планом Волжского сельского
поселения;
- территории, собственники помещений многоквартирных домов приняли решение об
отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. Исключение
возможно только при условии одобрения решения об исключении таких территорий
общественной муниципальной комиссией в порядке, установленной такой комиссией с
последующей уведомлением департамента.
Муниципальное образование Волжское сельское поселение муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области обязано:
- обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных
объектов, расположенных на соответствующей территории;
- обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения,
цифровизации
жилищно-коммунального хозяйства, а также мероприятий в рамках
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных
и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
- обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству
дворовых территорий которым бюджету муниципального образования предоставляется
субсидия из областного бюджета, согласно утвержденного графика выполнения
соответствующих мероприятий. Работы по образованию земельных участков должны быть
проведены не позднее года реализации на данной территории мероприятий по

благоустройству.
Предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов) по
благоустройству общественных территорий, не позднее 1 июля года предоставления
субсидий; на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий не позднее 1 мая
года предоставления субсидии, за исключением случаев, когда срок не был соблюден по
причине обжалования соответствующей закупки
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий
определяется общественной комиссией с учетом сроков поступления предложений от
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу,
подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько
видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.
При выделении дополнительных денежных средств из бюджетов высших уровней,
спонсорской помощи, экономии финансовых средств при выполнении мероприятий по
благоустройству в Перечень мероприятий по благоустройству МКД вносятся изменения: для
выполнения мероприятий в очередном финансовом году включаются объекты, следующие по
списку согласно поданных заявок и объема финансирования, и в перечень МКД добавляются
объекты, определенные общественной комиссией на плановый период 2021-2022 годы.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также
по итогам выполнения работ по реализации проекта по благоустройству дворовых
территорий МКД средства экономии могут быть направлены на выполнение работ по
минимальному перечню по МКД, по которым сложилась данная экономия, а в случае
отсутствия потребности в использовании средств экономии по таким домам, направлены на
выполнение работ по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по
решению общественной комиссии с учетом сроков поступления предложений от
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.
Решение об использовании средств экономии принимает общественная комиссия.
Условия о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для
маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15
Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации и в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Таблица 2
(в редакции постановлений администрации
Волжского сельского поселения
от 11.03.2019 г. № 29, от 02.10.2019 г № 95)

Перечень мероприятий Программы
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы
2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

1.
1.1

Исполнитель

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

По
годам
реализац
ии

Планируемый объем средств,
тыс. руб.
Всего

Федераль
ный
бюджет

Областно
й бюджет

Средства
местного
бюджета

Внебюдж
етные
источник
и

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пос. Рудино, д. Татарское
Асфальтобетонное покрытие дворового проезда
п. Рудино,
ул. Солнечная,
д. 1, 3, 4
д. Татарское, ул.
Лапина,
д. 2, 4

Администрация
Волжского
сельского
поселения

Итого по Волжскому с.п.

Администрация
муниципального
района город
Нерехта и
Нерехтский
район

908,000

24,000
879,593

2019

62,828

281,141

348,562
1256,562

9,000
942,421

281,141

33,000

РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Согласно постановлению 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», Законом Костромской области от
20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», постановлению администрации Костромской области от 26
марта 2014 года № 87-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Развитие жилищно–коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно–
коммунальными услугами граждан в Костромской области» финансирование мероприятий
Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы составляет 2 006,562 тыс. руб., из них:
(абзац в редакции постановления администрации Волжского сельского поселения от 11.03.2019 г. №29)

Таблица 3
(в редакции постановлений администрации
Волжского сельского поселения
от 11.03.2019 г. №29, от 02.10.2019 г. № 95)

Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального образования
Внебюджетные источники
Всего по бюджетам:

Период
реализации
программы

2018 - 2022 год

Объем финансовых
ресурсов, тыс. руб.
1 404,593
100,328
468,641
33,000
2 006,562

Средства федерального и областного бюджета выделяются бюджету муниципального
района и бюджетам сельских поселения в виде субсидий и иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий программы.
РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
7.1 Ответственным исполнителем Программы является глава администрации
Волжского сельского поселения
7.2 Исполнителями Программы являются:
а) зам главы администрации
б) _____________
7.3 Участниками Программы являются:
а) подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б) население.
7.4 Ответственный исполнитель Программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных мероприятий
Программы;
б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросу администрации муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район, администрации Костромской области сведения, необходимые для
проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации
Программы;

г) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для
подготовки отчетов о реализации Программы, проведения оценки эффективности
реализации Программы и ответов на запросы;
д) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем определения
степени достижения целевых показателей Программы и полноты использования средств;
7.5 Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Программы, отдельных в рамках своих
полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в Программу, направляют их
ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю
необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий
Программы;
Осуществление контроля за реализацией Программы возлагается на общественную
комиссию, созданную из представителей органов местного самоуправления, политических
партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией Программы
после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная
комиссия) в соответствии с Положением об общественной комиссии.
Описание механизмов управления рисками
Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование
возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы,
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их
предотвращению.
На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов
могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур
приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к
нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые
окажутся неспособными исполнить свои обязательства.
Основными финансовыми рисками реализации Программы является существенное
ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета
Волжского сельского поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное
финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не
будут достигнуты в полном объеме.
Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации Программы и эффективности
использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет Волжского сельского поселения и
Программу.
В целях управления рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
а) формирование эффективной системы управления Программы на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и
участников Программы;
б) проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской

Федерации и Костромской области, своевременная подготовка проектов муниципальных
нормативных правовых актов;
в) проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы,
регулярного анализа и, при необходимости, корректировка показателей (индикаторов), а так
же мероприятий Программы;
г) повышение квалификации и ответственности персонала ответственного
исполнителя и участников Программы для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий;
д) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов
достижения поставленных целей, внешних факторов.
РАЗДЕЛ VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года ответственным
исполнителем Программы путем определения степени достижения значений целевых
индикаторов (показателей) в соответствии с порядком проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район, утвержденным постановлением администрации муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район от 11 февраля 2015 года № 129 « О порядке проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район».
Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе
представленных отчетов по итогам финансового года.
В ходе реализации Программы, оценкой её эффективности является достижение
конечных результатов.
По итогам реализации Программы планируется увеличить количество
благоустроенных территорий населённых пунктов Волжского сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

Приложение № 1

к Муниципальной программе
Волжского сельского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018 - 2022 годы
Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Виды работ
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
Скамья без спинки
Характеристики:Длина скамейки – 1,5 м;
Ширина – 380 мм;
Высота – 680 мм.

Скамья без спинки
Характеристики:Длина скамейки – 2,0 м;
Ширина – 385 мм;
Высота – 660 мм.

4. Установка урн
Урна для мусора
Характеристики: Объем – 20 л;
Ширина – 400 мм;
Высота – 540 мм.
Урна уличная
Характеристики: Объем – 40 л;
Ширина – 480 мм;
Высота – 570 мм.
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ.
№
Наименование работ
п/п
Ремонт дворовых проездов
Поднятие кирпичных горловин колодцев
1
(без стоимости люка)
2

3

4

5

6

7
8
9
10

Ед.
измер.

Кол-во

Стоимость с НДС
в руб.

1 люк

1

2741,00

м2

1

37,00

м3

1.2 х 0,1м

117,00

толщ.10см
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка
толщ.10см
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км)
толщ.10см

м3

1,2 х 0,1м

139,00

м3

1.2 х 0,1м

66,00

м3

169,00

Розлив битума

тн

1,2 х 0,1м
1м2 х
0,0003тн

Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и
перевозкой на расстоянии до 10км)
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см
толщ.10см
Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км)

Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки
П)-проезжая часть
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П, тип
В) -проезжая часть
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип Д)-тротуар

Разборка старого бортового камня (с по11
грузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км)
12
Установка нового бортового камня
Освещение дворовой территории
13
Прокладка провода по фасаду здания
14
Установка кронштейна
15
Установка светильника
16
Установка выключателя
17
Установка фотоэлемента
18
Установка распределительной коробки

7,00

тн

1м2х0,025м
х2,34тн

212,00

м2

1

468,00

м2

1

411,00

1 пог.м

1

222,00

1 пог.м

1

923,00

м
шт
шт
шт
шт
шт

101
2 352
1 877
70
312
686

Прокладка труб гофра для защиты
проводов
20
Затягивание провода в трубы
21
Установка опоры СВ-110-5
22
Подвес провода СИП
23
Демонтаж светильника
24
Демонтаж провода с фасада
25
Демонтаж опоры
26
Сверление отверстий в кирпиче
27
Провод ВВГ 3*2,5
28
Провод ВВГ 3*1,5
29
Опора СВ-110-5
30
Фотоэлемент
31
Автоматический выключатель 16А
32
Выключатель
33
Гофротруба
34
Труба полипропиленовая
Светодиодный светильник (с датчиком
35
движения) накладной защитного
исполнения
36
Светильник светодиодный LED
37
Кронштейн для светильников
38
Провод СИП 2*16
39
Провод СИП 4*16
40
Провод СИП 4*25
41
Изолента ПВХ
42
Коробка распределительная (IP-54)
43
Клипса
44
Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)
45
Рейка DIN 30см
46
Шина нулевая
Установка скамьи
47
Стоимость установки скамьи
48
Скамья
Размеры: 1500*380*680
49
Скамья
Размеры: 2000*385*660
Установка урны
50
Стоимость установки урны
51
Урна наземная
Объем: 20л
Размеры: 400*300*540
52
Урна наземная
Объем: 40л
Размеры: 480*380*570
53
Урна с контейнером на бетонном
основании (монтаж не требуется)
Размеры: 420*420*665
19

м

31

м
шт
м
шт
м
шт
1 отв.
м
м
шт
шт
шт
шт
м
м
шт

8
2 765
101
732
24
709
15
34,27
21,12
9 700
367
91,38
54,52
4,91
48,00
1 420

шт
шт
м
м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5 750
482,86
33,26
57,37
80,09
37,24
72,50
7,96
3,50
17,95
347,93

шт

1876

шт

4368

шт

5784

шт
шт

513
3469

шт
4053
шт
3267
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(введено постановлением администрации
Волжского сельского поселения от 02.10.2019 г. № 95)

Адресный перечень
дворовых территорий включенных в Программу
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адрес дворовой территории
д. Татарское, ул. Лапина, д. 2, 4.
п. Рудино, ул. Солнечная, д. 1, 3, 4.
д. Татарское, ул. Лапина, д. 3, 5, ул. Советская, д. 2а, 4
д. Татарское, ул. Маршала Новикова, д. 1, 2, 3
с. Спас, ул. Школьная, д. 5
с. Сараево, ул. Новая, д. 5

