КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 октября 2019 года № 95
О внесение изменений в постановление администрации
Волжского сельского поселения от 13.12.2017 г. № 97
«Об утверждении муниципальной программы Волжского
сельского поселения муниципального района город Нерехта
и Нерехтский район «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы»
В целях реализации постановления губернатора Костромской области от
04.02.2017 года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных образований
Костромской области, в целях реализации проектов развитии, основанных на
общественных инициативах», в соответствии
с
постановлением
администрации Костромской области
от 26.03.2014 года № 87-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие
жилищно–коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно–
коммунальными услугами граждан в Костромской области» и постановлением
администрации Костромской области от 28.08.2017 года № 316-а «Об
утверждении
государственной
программы
Костромской
области
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Волжское сельское
поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области,
администрация Волжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Волжского сельского
поселения от 13.12.2017 г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район «Формирование современной городской среды» на 20182022 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку 8 таблицы раздела I. Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

Объёмы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы
составляет 2 006,562 тыс. руб., в том числе:

1) средства федерального и областного
бюджетов –1 504,921 тыс. руб.;
2) средства местного бюджета – 468,641 тыс.
руб.
3) внебюджетные источники – 33,000 тыс.руб.
1.2. Таблицу 2 Муниципальной программы изложить в следующей
редакции (приложение к настоящему постановлению).
1.3. Муниципальную программу дополнить разделом IV. I. следующего
содержания:
«IV. I. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ПРОГРАММУ
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.»
1.4. В разделе V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
1) в первом абзаце после слов «и комфортного проживания населения»
дополнить слова «на 2019 год»;
2) дополнить первый абзац предложением следующего содержания:
«Адресный перечень дворовых территорий включенных в Программу
представлен в Приложении № 3.
«Приложение № 3
к Муниципальной программе
Волжского сельского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018 2022 годы
N
п/п
1.

Адрес дворовой территории
д. Татарское, ул. Лапина, д. 2, 4.

2.
3.
4.
5.
6.

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

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
1) часть «Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий» дополнить абзацем следующего содержания:
«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»;
2) часть «Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий» дополнить текстом следующего содержания:
«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 жилищно-коммунального
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 20212022 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.»
1.5. В разделе VI. Муниципальной программы цифры «1 670,000» заменить цифрами «2 006,562»
1.6. Таблицу 3 Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Период
Объем
Источники финансирования
реализации
финансовых
программы
ресурсов, тыс. руб.
Федеральный бюджет
2018 - 2022 год
1 404,593
Областной бюджет
100,328
Бюджет муниципального
468,641
образования

Внебюджетные источники
Всего по бюджетам:

33,000
2 006,562

1.7. Подпункт «а)» пункта 7.3 раздел VII. Муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«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»;»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Волжского сельского поселения

Т.В. Молотова

Приложение
к постановлению администрации
Волжского сельского поселения
от 02.10.2019 г. № 95
«Таблица 2
Перечень мероприятий Программы
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы
2019 год

№ Наименование
п/п мероприятия

1.
1.1

Исполнитель

Главный
По
распорядител годам
ь бюджетных реализа
средств
ции

Планируемый объем средств,
тыс. руб.
Всего

Федерал Областн
ьный
ой
бюджет бюджет

Средства
местного
бюджета

Внебюд
жетные
источни
ки

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

Администрац
ия Волжского
сельского
поселения

Итого по Волжскому с.п.

Администрац
ия
муниципально
го 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

