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         ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

города Владимира»

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование  и  КАПК

муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной

городской среды на территории города Владимира» (далее -

Программа) - 58

Ответственный  исполнитель

Программы

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства

администрации  города  Владимира  (далее  -  Управление

ЖКХ)

Соисполнитель Программы Управление  архитектуры  и  строительства  администрации

города Владимира (далее - УАиС)

Цели Программы Повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на

территории города Владимира

Задача Программы Обеспечение  мероприятий  по  благоустройству  территории

города  Владимира  и  создание  универсальных  механизмов

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в их

реализацию 

Целевые  индикаторы  и

показатели Программы

1.  Количество  проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных  с  финансовым  участием

граждан, заинтересованных организаций.

2.  Доля  проектов  благоустройства  дворовых  территорий,

реализованных  с  финансовым  участием  граждан,

заинтересованных  организаций,  от  общего  количества

дворовых территорий.

3.  Количество  проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных с трудовым участием граждан,

заинтересованных организаций.

4.  Доля  проектов  благоустройства  дворовых  территорий,

реализованных  с  финансовым  участием  граждан,

заинтересованных  организаций,  от  общего  количества

дворовых территорий.

5. Количество благоустроенных дворовых территорий.

6.  Доля  благоустроенных  дворовых  территорий  от  общего

количества дворовых территорий.

7. Количество благоустроенных общественных территорий.

8.  Доля  благоустроенных  общественных  территорий  от

общего количества общественных территорий

Срок реализации Программы 2018 - 2022 годы

Объемы  бюджетных

ассигнований Программы

Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию

Программы, - 367 406,5  тыс.руб.,
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в том числе:

федеральный бюджет - 265 450,5 тыс.руб.;

областной бюджет - 46 844,5 тыс.руб.;

бюджет города - 55 111,5 тыс.руб. 

Из них по годам реализации:

2018 год Всего - 73 481,3 тыс.руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 53 090,1 тыс.руб.;

областной бюджет - 9 368,9 тыс.руб.;

бюджет города - 11 022,3 тыс.руб. 

2019 год Всего - 73 481,3 тыс.руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 53 090,1 тыс.руб.;

областной бюджет - 9 368,9 тыс.руб.;

бюджет города - 11 022,3 тыс.руб. 

2020 год Всего - 73 481,3 тыс.руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 53 090,1 тыс.руб.;

областной бюджет - 9 368,9 тыс.руб.;

бюджет города - 11 022,3 тыс.руб. 

2021 год Всего - 73 481,3 тыс.руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 53 090,1 тыс.руб.;

областной бюджет - 9 368,9 тыс.руб.;

бюджет города - 11 022,3 тыс.руб. 

2022 год Всего - 73 481,3 тыс.руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 53 090,1 тыс.руб.;

областной бюджет - 9 368,9 тыс.руб.;

бюджет города - 11 022,3 тыс.руб. 

Ожидаемые  результаты

реализации Программы

1.  Увеличение  количества  проектов  благоустройства

дворовых  территорий,  реализованных  с  финансовым

участием  граждан,  заинтересованных  организаций  на  125

проектов.

2.  Увеличение  доли  проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных  с  финансовым  участием

граждан,  заинтересованных  организаций,  от  общего

количества дворовых территорий на 5,3%.

3.  Увеличение  количества  проектов  благоустройства

дворовых территорий, реализованных с трудовым участием

граждан, заинтересованных организаций на 125 проектов.

4.  Увеличение  доли  проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных с  трудовым участием граждан,

заинтересованных  организаций,  от  общего  количества

дворовых территорий на 5,3%.

5.  Увеличение  количества  благоустроенных  дворовых

территорий на 275 объектов.

6. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий

от общего количества дворовых территорий на 11,7%.
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7.  Увеличение  количества  благоустроенных  общественных

территорий на 5 объектов.

8.  Увеличение  доли  благоустроенных  общественных

территорий от общего количества общественных территорий

на 10,2%.

II. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование  современной  городской  среды  -  это  комплекс

мероприятий,  направленных  на  создание  условий  для  обеспечения

комфортных,  безопасных  и  доступных  условий  проживания  населения

муниципального образования город Владимир.

Современная  городская  среда  должна  соответствовать  санитарным  и

гигиеническим  нормам,  а  также  иметь  завершенный,  привлекательный  и

эстетичный внешний вид.

В  настоящее  время  на  территории  города  Владимира  расположены

2347 многоквартирных жилых дома, включенных в региональную программу

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с общей

площадью 5872,3 тыс.кв.м, из них благоустроенных дворовых территорий 1505,

что составляет 64,1%.

Численность  населения,  проживающего  в  благоустроенных  дворах

205,86  тыс.человек,  что  составляет  58%  от  общей  численности  населения

города Владимира.

Под  дворовой  территорией  понимается  совокупность  территорий,

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,

предназначенными  для  обслуживания  и  эксплуатации  таких  домов,  и

элементами  благоустройства  этих  территорий,  в  том  числе  парковками

(парковочными местами),  тротуарами  и  автомобильными дорогами,  включая

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к

многоквартирным домам.

Проведенный  анализ  дворовых  территорий  показал,  что  на  отдельных

площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного

оборудования,  малых  архитектурных  форм,  однако,  их  состояние  не

обеспечивает  безопасность,  а  также  потребностей  жителей  в  игровых  и

спортивных  модулях,  они  физически  и  морально  устарели.  Зеленые

насаждения  требуют  ухода  (кронирования  или  вырубки  сухостойных  и

аварийных деревьев). 

На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий

ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств,  остро встал

вопрос  о  нехватке  парковочных  мест.  Проведение  работ  по  обустройству  и

строительству  дополнительных  автостоянок  на  территориях,  возможных  к

размещению на них и  мест парковки автотранспортных средств,  позволит в

дальнейш  «разгрузить»  дворовые  территории  и  обеспечить  комфортными
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условиями проживания жителей. 

Кроме дворовых территорий в городе Владимире имеются общественные

территории и  площадки,  специально  оборудованные для  отдыха,  общения  и

досуга разных групп населения.

Общественная  территория  -  территория  муниципального  образования,

которая постоянно доступна для  общего пользования,  в  том числе площадь,

набережная,  пешеходная  зона,  парковка,  сквер,  парк  и  иная  территория

муниципального  образования,  используемая  населением  муниципального

образования  бесплатно  в  различных  целях  (для  общения,  отдыха,  занятия

спортом и т.п.).

49  общественных  территорий  (парки,  скверы,  набережные  и  т.д.)

занимают  площадь  3786,839  тыс.кв.м.  Благоустроены  19  общественных

территорий  с  площадью  318,094  тыс.кв.м,  что  составляет  38,8%  от  общего

количества общественных мест в городе Владимире.

В настоящее время в благоустройстве нуждаются 30 общественных места

и 629 дворовых территорий.

Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных

на  реализацию  проектов  в  сфере  благоустройства  дворовых  территорий,

общественных пространств, городских парков.

Проект  Программы  подлежит  общественному  обсуждению  в

соответствии  с  Порядком  общественного  обсуждения  проекта  Программы,

утвержденным  постановлением  администрации  города  Владимира

от 29.09.2017 № 3299. 

Количество  дворовых  и  общественных  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве  и  подлежащих  благоустройству  в  рамках  Программы  в

соответствующем  году,  определяется  исходя  из  предоставленного  объема

средств  из  федерального,  областного  бюджетов  и  бюджета  города  на

соответствующий финансовый год.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет общественная

комиссия по обеспечению реализации Программы.

III. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей

и постановка задач Программы

Программа разработана в  соответствии проектом  постановления

Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил

предоставления  и  распределения  в  2018  году субсидий  из  федерального

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку

государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и

муниципальных  программ  формирование  современной  городской  среды»,

приказом  Минстроя  России  от  06.04.2017  №  691/пр  «Об  утверждении

методических  рекомендаций по  подготовке  государственных  программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования

современной  городской  среды  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта
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«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Одним  из  основных  приоритетов  муниципальной  политики  является

повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на  территории  города

Владимира.

В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена

следующая цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды

на территории города Владимира.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующей

задачи:  обеспечение  мероприятий  по  благоустройству  территории  города

Владимира  и  создание  универсальных  механизмов  вовлеченности

заинтересованных граждан, организаций в их реализацию.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для  решения  поставленной  задачи  и  достижения  цели,  Программа

предусматривает выполнение следующих мероприятий:

– благоустройство  дворовых  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих

благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по

благоустройству;

– благоустройство  общественных  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих

благоустройству в указанный период.

– физическое  состояние  дворовой  и  общественной  территории  и

необходимость  их  благоустройства  определяется  по  результатам

инвентаризации дворовой и общественной территории, проведенной в порядке

установленном  приказом  директора  департамента  жилищно-коммунального

хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100.

Благоустройство  дворовой  территории  включает  в  себя  минимальный

перечень видов  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  и  перечень

дополнительных  видов  работ  по  благоустройству   дворовой  территории,

предусмотренных  Правилами  предоставления  и  распределения  в  2018  году

субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий

государственной  программы   Благоустройство  территорий  муниципальных

образований  Владимирской  области  на  2018-2022  годы,  утвержденным

постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758. 

Применительно  к минимальному и дополнительному перечню работ по

благоустройству  дворовых  территорий  предусмотрено  обязательное

финансовое и(или) трудовое участие заинтересованных лиц. 

 Доля  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  благоустройстве

дворовой  территории  в  рамках  минимального  перечня  (ремонт  дворовых

проездов,  обеспечение  освещения  дворовых  территорий,  установка  скамеек,

урн) должна  составлять  не  менее  3%  от  стоимости  мероприятий  по

благоустройству дворовой территории. 
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 Доля  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  благоустройстве

дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна

составлять не менее:

5%  от   стоимости  мероприятий  по  оборудованию  детских  и(или)

спортивных площадок, мест отдыха, установки ограждений высотой не более

0,7 м;

50%  от  стоимости  мероприятий   по  оборудованию  автомобильных

парковок, озеленению территорий.

Трудовое  участие  заинтересованных  лиц  в  благоустройстве  дворовой

территории в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ

выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники

и  др.),  не  требующих  специальной  квалификации,  а  также  привлечение  к

выполнению  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  студенческих

строительных отрядов.

В  составе  проекта  благоустройства  дворовой  территории  должны

учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной

доступности  зданий,  сооружений,  дворовых  территорий  для  инвалидов  и

других маломобильных групп населения.

Порядок  аккумулирования  и  расходования  средств  заинтересованных

лиц,  направляемых  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых

территорий  и  механизм  контроля  за  их  расходованием,  а  также  порядок

трудового и(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

приведен в приложении № 6 к  Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых  территорий,  входящих  в  состав  минимального  и  дополнительного

перечней работ представлена в приложении № 5 к Программе.

Общественные  территории,  подлежащие благоустройству  в

2018-2022  годы  в  рамках  данной  Программы,  с  перечнем  видов  работ,

планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного

обсуждения. 

Проведение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий,  а

также  территорий  общественного  пользования  осуществляется  с  учетом

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для

инвалидов и других маломобильных групп населения.   

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий

формируется  в  соответствии  с  Порядком  представления,  рассмотрения  и

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории

в Программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений

граждан,  организаций  о  включении общественной территории в  Программу,

утвержденными  постановлением  администрации  города  Владимира

от 29.09.2017 № 3299.

Форма  адресного  перечня  мероприятий  Программы  представлена  в
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приложении № 1 к Программе.

План реализации Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

По  каждой  дворовой  и  общественной  территории,  включенной  в

Программу,  подготавливается  и  утверждается  (с  учетом  обсуждения  с

представителями  заинтересованных  лиц)  дизайн-проект  в  соответствии  с

Порядком разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой

территории, включенной в Программу согласно приложению № 3 к Программе

и Порядком обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта  общественной  территории,  включенной  в  Программу  согласно

приложению № 4 к  Программе. 

Перечень  мероприятий  Программы  представлен  в  приложении  №  7  к

Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет

федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников.

Ресурсное  обеспечение  реализации  Программы  за  счет  бюджетных

средств  (в  разрезе  финансируемых мероприятий)  и  прогнозная  (справочная)

оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  Программы  за  счет  всех

источников  финансирования представлены  в  приложениях  №  8,  №  9  к

Программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация  Программы  при  ее  финансировании  в  полном  объеме

позволит достигнуть следующих результатов:

1.  Эффективное  выполнение  установленных  полномочий  (функций),

отнесенных к вопросам местного значения города Владимира.

2.  Обеспечение  реализации  мероприятий  Программы  в  рамках

выделенных бюджетных ассигнований.

Оценку  результативности  Программы  планируется  осуществлять  в

соответствии с показателями, представленными ниже в таблице.

Таблица.  Показатели  результативности  Программы  и  методика  их

расчета.

№

п/п

Наименование показателя и единицы

измерения

Методика расчета показателя

1 Количество  проектов  благоустройства

дворовых территорий, реализованных с

финансовым  участием  граждан,

заинтересованных организаций

Фактическое  количество  проектов

благоустройства  дворовых  территорий,

реализованных  с  финансовым  участием

граждан, заинтересованных организаций

2 Доля  проектов  благоустройства

дворовых территорий, реализованных с

финансовым  участием  граждан,

Определяется  как  отношение  количества

проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных  с  финансовым
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заинтересованных  организаций,  от

общего  количества  дворовых

территорий

участием  граждан,  заинтересованных

организаций,  от  общего  количества

дворовых территорий

3 Количество  проектов  благоустройства

дворовых территорий, реализованных с

трудовым  участием  граждан,

заинтересованных организаций

Фактическое  количество  проектов

благоустройства  дворовых  территорий,

реализованных  с  трудовым  участием

граждан, заинтересованных организаций

4 Доля  проектов  благоустройства  дворо-

вых  территорий,  реализованных  с  тру-

довым  участием  граждан,  заинтересо-

ванных организаций, от общего количе-

ства дворовых территорий

Определяется  как  отношение  количества

проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных  с  трудовым

участием  граждан,  заинтересованных

организаций,  от  общего  количества

дворовых территорий

5 Количество  благоустроенных  дворовых

территорий

Фактическое  количество  благоустроенных

дворовых территорий

6 Доля  благоустроенных  дворовых

территорий  от  общего  количества

дворовых территорий

Определяется  как  отношение  количества

благоустроенных  дворовых  территорий  от

общего количества дворовых территорий

7 Количество  благоустроенных

общественных территорий

Фактическое  количество  благоустроенных

общественных территорий

8 Доля  благоустроенных  общественных

территорий  от  общего  количества

общественных территорий

Определяется  как  отношение  количества

благоустроенных общественных территорий

от  общего  количества  общественных

территорий

Сведения  о  составе  и  значениях  целевых  показателей  (индикаторов)

Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

В  ходе  реализации  Программы  ожидается  достичь  следующих

результатов:

1.  Увеличение  количества  проектов  благоустройства  дворовых

территорий,  реализованных  с  финансовым  участием  граждан,

заинтересованных организаций на 125 проектов .

2.  Увеличение  доли  проектов  благоустройства  дворовых  территорий,

реализованных  с  финансовым  участием  граждан,  заинтересованных

организаций, от общего количества дворовых территорий на 5,3%.

3.  Увеличение  количества  проектов  благоустройства  дворовых

территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных

организаций на 125 проектов.

4.  Увеличение  доли  проектов  благоустройства  дворовых  территорий,

реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций,

от общего количества дворовых территорий на 5,3%.

5.  Увеличение  количества  благоустроенных  дворовых  территорий  на

275 объектов.

6.  Увеличение  доли  благоустроенных  дворовых  территорий  от  общего

количества дворовых территорий на 11,7%.

7. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на
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5 объектов.

8.  Увеличение  доли  благоустроенных  общественных  территорий  от

общего количества общественных территорий на 10,2 %.

VII. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка  эффективности  Программы  проводится  в  соответствии  с

Порядком  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных

программ города Владимира,  утвержденным постановлением администрации

города Владимира от 22.01.2015 № 84.
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Приложение № 1 к Программе

ФОРМА

адресного перечня мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий, наименование объектов

1 2

1. Благоустройство дворовых территорий:

...

ИТОГО:

2. Благоустройство общественных территорий:

...

ИТОГО:
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Приложение № 2 к Программе

ПЛАН 

реализации Программы

№

п/п

Наименование

контрольного

события

Программы

Статус Ответст-

венный

испол-

нитель

Срок наступления контрольного события

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Контрольное 

событие №1

Опубликование

для 

общественного

обсуждения 

проекта 

Программы

Управ-

ление

ЖКХ

+

2 Контрольное 

событие №2

Утверждение 

Программы с 

учетом 

обсуждения с 

заинтереован-

ными лицами 

до 31.12.2017

Управ-

ление

ЖКХ

+

...
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Приложение № 3 к Программе

ПОРЯДОК

разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой

территории, включенной в Программу

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок  разработки  и  утверждения дизайн-проекта

благоустройства  дворовой  территории,   включенной  в Программу,  (далее  -

Порядок  1) регламентирует процедуру разработки  дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, а также его

утверждения в рамках реализации Программы.         

1.2. Для целей настоящего Порядка  1 используются 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;

-  дизайн-проект - графический и текстовый материал,  включающий в

себя визуализированное изображение, представленное в нескольких ракурсах, с

планировочной схемой,  фотофиксацией существующего положения,  с

описанием работ и мероприятий. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и

состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная,

сметная документация,  так и упрощенный вариант в виде изображения

дворовой территории с описанием работ и мероприятий,  предлагаемых к

выполнению;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы.

2. Разработка дизайн-проекта 

2.1.  Разработка дизайн-проекта в отношении благоустройства дворовой

территории, включенной в Программу, (далее - дизайн-проект) осуществляется

в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории

муниципального образования город Владимир,  требованиями

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  а также действующими

строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 
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2.2.  Разработка  дизайн-проекта  осуществляется  Управлением  ЖКХ в

течение 30 дней со дня подписания общественной комиссией по обеспечению

реализации Программы (далее  - Комиссия)  протокола о включении  дворовой

территории в адресный перечень мероприятий  Программы.

2.3.  Разработка дизайн-проекта  благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома осуществляется с  учетом  видов  работ,  выбранных

заинтересованными  лицами  из  минимального  и(или)  дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовой территории.

 3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. Управление ЖКХ уведомляет ответственное лицо, которое от имени

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  уполномочено  на

обсуждение  дизайн-проекта  (далее  -  уполномоченное  лицо),  о  готовности

дизайн-проекта и  в течение 10 рабочих дней организует работу  Комиссии по

обсуждению дизайн-проекта при участии уполномоченного лица.

3.2. По  результатам  обсуждения  разработанный   дизайн-проект

утверждается  протоколом  Комиссии,  который  размещается  на  официальном

сайте  органа  местного  самоуправления  города  Владимира  в  течении

3-х рабочих дней после утверждения.  
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Приложение № 4 к Программе

ПОРЯДОК

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта

благоустройства общественной территории, включенной  в Программу

1. Общие положения 

 

1.1.  Порядок обсуждения с  заинтересованными лицами  и утверждения

дизайн-проекта  благоустройства  общественной  территории,  включенной  в

Программу  (далее  -  Порядок  2) устанавливает  процедуру  обсуждения  с

заинтересованными  лицами  дизайн-проекта  благоустройства  общественной

территории, включенной в Программу.

1.2.  Для  целей  Порядка  2  используются  следующие  понятия:

- дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя

концепцию  проекта  благоустройства  общественной  территории,

визуализированное в трех измерениях изображение общественной территории,

представленное  в  нескольких  ракурсах,  с  планировочной  схемой,

фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий,

предлагаемых  к  выполнению,  в  том  числе  с  указанием  перечня  элементов

благоустройства,  предполагаемых  к  размещению  на  соответствующей

территории; 

-  общественная территория -  территория муниципального образования,

которая постоянно доступна для  общего пользования,  в  том числе площадь,

набережная,  пешеходная  зона,  парковка,  сквер,  парк  и  иная  территория

муниципального  образования,  используемая  населением  муниципального

образования  бесплатно  в  различных  целях  (для  общения,  отдыха,  занятия

спортом и т.п.).

2. Обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проекта

2.1.  В  целях  учета  общественного  мнения  Управлением  ЖКХ

организуется  общественное  обсуждение  дизайн-проектов  с  привлечением

экспертов,  потенциальных  инвесторов,  иных  заинтересованных  лиц.  

2.2.  Общественное  обсуждение  осуществляется  на  стадиях:

-  предпроектного  анализа  и  формирования  видения  дизайн-проекта

(оценки существующего положения, выявление индивидуальных особенностей

и проблем общественной территории, сбор исходных данных, а также идей и

пожеланий заинтересованных лиц по преимущественным видам использования

общественной территории, общим подходам к функциональному зонированию,

организации движения, освещению, озеленению);

-  разработки  принципиальных  архитектурно-дизайнерских  и

функционально-планировочных  решений,  определяющих  облик,  характер  и
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виды использования общественной территории;

- разработки дизайн-проекта в полном объеме.

2.3. Дизайн-проект размещается  на официальном сайте  администрации

города Владимира.

2.4.  Общественное  обсуждение  дизайн-проекта  осуществляется  с

использованием  следующих  доступных  методов  взаимодействия  с

общественностью:

 -  анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение

фокус-групп,  работа  с  отдельными  группами  пользователей,  организация

проектных  семинаров,  организация  проектных  мастерских  (воркшопов),

проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных

мастерских  со  школьниками  и  студентами,  школьные  проекты  (рисунки,

сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

2.5.  В  ходе  проектных  семинаров,  воркшопов  и  других  используемых

форматов  общественных  обсуждений  осуществляется  видеозапись

соответствующего мероприятия, по итогам его проведения  Управление ЖКХ

формирует и обеспечивает опубликование отчета на официальном сайте органа

местного самоуправления города Владимира.

2.6. Дизайн-проект, получивший положительную оценку по результатам

общественного  обсуждения,  представляется  Управлением  ЖКХ на

рассмотрение общественной комиссии по обеспечению реализации Программы

(далее - общественная комиссия).

2.7.  Общественная  комиссия  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня

представления  дизайн-проекта  рассматривает  его  и  принимает  решение

рекомендовать либо не рекомендовать его к утверждению.

2.8. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который

в  течение  двух  дней   размещается  на официальном  сайте  органа  местного

самоуправления города Владимира.

2.9.  С  учетом  решения  общественной  комиссии  заместитель  главы

администрации города Владимира утверждает дизайн-проект.

2.10. Утвержденные дизайн-проекты размещаются Управлением ЖКХ на

официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  города  Владимира.
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Приложение № 5 к Программе

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального и дополнительного перечней работ

№

п/п

Наименование работ Единица

измерения

Сумма за единицу, руб.

(в ценах 2017 года)

1 2 3 4

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых

территорий, входящих в состав минимального перечня работ

1.1. Ремонт дворовых проездов м2 стоимость работ по

ремонту асфальто-

бетонного покрытия

определяется согласно

сметному расчету

1.2. Установка лавочки шт. 4170,00

1.3. Установка урны шт. 2625,00

2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых

территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

2.1. Установка карусели шт. 34740,00

2.2. Установка качелей шт. 19492,01

2.3. Установка комплекса-рукохода шт. 34550,00

2.4. Установка песочницы шт. 9098,00

2.5. Установка мишени шт. 8367,00

2.6. Установка качалки-балансира шт. 12926,67

2.7. Установка горки шт. 39713,33

2.8. Установка  теневого  навеса,  ступенчатой

крыши,  бетонируемого,  вместимость  в

комплекте с 6-ю тренажерами

шт. 293206,46

2.9. Установка ограждения, высотой не более

0,7 м ( L=2000 м)

шт. 1606,67

2.10. Установка столика со скамейками шт. 17105,00

2.11. Оборудование автомобильных парковок м2 964,98
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Приложение № 6 к Программе

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий,

включенных в Программу

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  аккумулирования  и  расходования  средств

заинтересованных  лиц,  направляемых  на  выполнение  минимального  и(или)

дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,

включенных  в  Программу,  (далее  -  Порядок  3)  регламентирует  процедуру

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля

за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и(или)

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Для целей настоящего Порядка 3 используются следующие понятия:

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству;

-  форма  трудового  участия  -  трудовая  (неденежная)  форма  участия

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность;

- форма финансового участия - минимальная доля финансового участия

заинтересованных лиц в  выполнении минимального и(или)  дополнительного

перечней  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  в  размере,

установленном органом местного самоуправления. 

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 (трудовом) участии заинтересованных лиц в

реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  по

минимальному  и(или)  дополнительному  перечню  работ  по  благоустройству

дворовых  территорий  принимается  на  общем  собрании  собственников

помещений  многоквартирного  дома,  которое  проводится  в  соответствии  с

требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах трудового и финансового участия

2.1.  При выполнении работ по минимальному и(или) дополнительному
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перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие.

2.2. Доля  участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и

дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий

определяется Правилами  предоставления  и  распределения  в  2018  году

субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий

государственной  программы  Благоустройство  территорий  муниципальных

образований  Владимирской  области  на  2018-2022  годы,  утвержденным

постановлением администрации области от 30.08.2017 №758.

2.3.  Заинтересованные  лица  должны  обеспечить  трудовое  участие  в

реализации мероприятий по минимальному и(или) дополнительному перечню

работ по благоустройству дворовых территорий в форме выполнения жителями

неоплачиваемых  работ  (субботники  и  др.),  не  требующих  специальной

квалификации, а также привлечение к выполнению работ по благоустройству

дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.  При  принятии  решения  на  общем  собрании  собственников

помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по

минимальному  и(или)  дополнительному  перечню  работ,  включенному  в

дизайн-проект  по  благоустройству дворовой  территории,  денежные средства

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода

бюджета муниципального образования город Владимир - Управления ЖКХ  по

коду  дохода   833  2  04  04020  04  0555  180  «Поступления  от  денежных

пожертвований,  предоставляемых  негосударственными  организациями

получателям  средств  бюджетов  городских  округов  (на  софинансирование

мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  в  рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории города Владимира»)».

3.2.  На  сумму  планируемых  поступлений  увеличиваются  бюджетные

ассигнования  Управлению  ЖКХ  как  главному  распорядителю  бюджетных

средств  с  последующим  доведением  в  установленном  порядке  лимитов

бюджетных  обязательств  для  осуществления  целевых  расходов,

предусмотренных  Программой.

3.3.  Денежные  средства  считаются  поступившими  в  доход  бюджета

муниципального  образования  город  Владимир  с  момента  их  зачисления  на

лицевой счет Управления ЖКХ.

3.4.  В  целях  софинансирования  мероприятий  по  благоустройству

дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц

Управление  ЖКХ заключает  соглашение  с  организацией,  осуществляющей

управление  многоквартирным  домом  (далее  -  управляющая  организация),

в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

Объем денежных средств,подлежащих перечислению заинтересованными
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лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из

нормативной  стоимости  (единичных  расценок)  работ  по  благоустройству

дворовых  территорий  и  объема  работ,  указанного  в  дизайн-проекте,  и

составляет не менее:

5%  от  стоимости  мероприятий  по  оборудованию  детских  и(или)

спортивных площадок, мест отдыха, установки ограждений высотой не более

0,7 м;

50%  от  стоимости  мероприятий   по  оборудованию  автомобильных

парковок, озеленению территорий.

3.5.  Перечисление  денежных  средств  управляющей  организацией

осуществляется   до  начала  работ  по  благоустройству дворовой  территориив

течении десяти рабочих дней с момента подписания соглашения. 

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется

в заключенном соглашении.

3.6.  Управление ЖКХ обеспечивает учет поступающих от управляющей

организации денежных средств в  разрезе  многоквартирных домов,  дворовые

территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется

на финансирование  минимального и (или)  дополнительного перечня работ по

благоустройству  дворовой  территории,  включенной  в  дизайн-проект

благоустройства дворовой территории.

Расходование  аккумулированных  денежных  средств  осуществляется  в

соответствии  с  условиями  соглашения  на  выполнение  работ  в  разрезе

многоквартирных  домов,  дворовые  территории  которых  подлежат

благоустройству. 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 3

4.1.  Контроль за  целевым расходованием аккумулированных денежных

средств  управляющих  организаций  осуществляется  Управлением  ЖКХ

в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Управление ЖКХ обеспечивает возврат управляющим организациям

аккумулированных денежных средств  в случае:

4.2.1.  Экономии  денежных  средств  по  итогам  проведения  конкурсных

процедур и(или) по результатам выполненных работ.

4.2.2.  Неисполнения  работ  по  благоустройству  дворовой  территории

многоквартирного дома по вине подрядной организации.

4.2.3.  Непредоставления  собственниками помещений многоквартирного

дома доступа к проведению благоустройства на дворовой территории.

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.2.5.  Возникновения  иных  случаев,  предусмотренных  действующим

законодательством.

4.3.  Возврат  аккумулированных  денежных  средств  управляющей

организации осуществляется Управлением ЖКХ после приемки всего объема
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выполненных работ по благоустройству дворовой территории по контракту с

подрядной организацией, в течение 15 календарных дней с момента получения

Управлением ЖКХ от управляющей организации  письменного обращения о

возврате денежных средств, неиспользованных в соответствии с пунктом 4.2,

по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными

лицами, в срок  не позднее  25 декабря текущего года.
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Приложение № 7 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

№

п/п

КАПК Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Срок

выполнения

Ожидаемый непосредственный

результат, контрольное событие

Взаимосвязь с

целевыми

показателями

(индикаторами)

ЗД М

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1 Задача 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории города Владимира и создание универсальных механизмов

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в их реализацию 

2. 1 1 Благоустройство  дворовых

территорий

Управление

ЖКХ

2018-2022 1.  Количество  благоустроенных

дворовых территорий - 1780 ед.;

2.  Доля  благоустроенных

дворовых  территорий  от  общего

количества дворовых территорий -

75,8%

Показатели № 1, 2, 3,

4, 5, 6 приложения

№ 9 к Программе

3. 1 2 Благоустройство  общественных

территорий

УАиС 2018-2022 1.  Количество  благоустроенных

общественных территорий - 24 ед.;

2.  Доля  благоустроенных

общественных  территорий  от

общего количества  общественных

территорий - 49%

Показатели № 7, 8

приложения № 9 к

Программе
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Приложение № 8 к Программе

РЕСУРСНОЕ

обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств

(в разрезе финансируемых мероприятий)

№

п/п

КАПК Наименование

задачи,

мероприятия

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы за счет бюджетных средств по годам

реализации Программы (тыс.руб.)

ЗД М И Глава РзПр ЦС ВР 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Программа Всего,

в том числе:

73481,3 73481,3 73481,3 73481,3 73481,3

2. 1 Управление 

ЖКХ

11022,3 11022,3 11022,3 11022,3 11022,3

3. 2 Управление 

ЖКХ

9368,9 9368,9 9368,9 9368,9 9368,9

4. 3 Управление 

ЖКХ

53090,1 53090,1 53090,1 53090,1 53090,1

5. 1 Задача 1.

Обеспечение

мероприятий  по

благоустройству

территории города

Владимира  и

создание

универсальных

механизмов

73481,1 73481,1 73481,1 73481,1 73481,1
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вовлеченности

заинтересованных

граждан,

организаций  в  их

реализацию 

6. 1 1 1 Благоустройство

дворовых

территорий

Управление 

ЖКХ

833 0503 58001S5550

58001L5550

244

244

1102,3

6245,9

1102,3

6245,9

1102,3

6245,9

1102,3

6245,9

1102,3

6245,9

2 833 0503 58001R5550 244 6245,9 6245,9 6245,9 6245,9 6245,9

3 833 0503 58001R5550 244 35393,4 35393,4 35393,4 35393,4 35393,4

7. 1 2 1 Благоустройство

общественных

территорий

Управление 

ЖКХ

833 0503 58002S5550

58002L5550

244

244

551,1

3123,0

551,1

3123,0

551,1

3123,0

551,1

3123,0

551,1

3123,0

2 833 0503 58002R5550 244 3123 3123 3123 3123 3123

3 833 0503 58002R5550 244 17696,7 17696,7 17696,7 17696,7 17696,7
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Приложение № 9 к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

 ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

№

п/п

Наименование Программы Источник

финансирования

Итого Объем финансирования по годам реализации Программы

(тыс.руб.)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Формирование современной 

городской среды на территории 

города Владимира

Всего, 

в том числе:

367406,5 73481,3 73481,3 73481,3 73481,3 73481,3

2. - средства бюджета 

города;

55111,5 11022,3 11022,3 11022,3 11022,3 11022,3

3. - средства областного 

бюджета;

46844,5 9368,9 9368,9 9368,9 9368,9 9368,9

4. - средства федерального

бюджета;

265450,5 5,090,1 5,090,1 5,090,1 5,090,1 5,090,1

5. -внебюджетные 

средства

0 0 0 0 0 0
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Приложение № 10 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№

п/п

КАПК Наименование Программы, показателя

(индикатора), единица измерения 

Отчетный

(базовый)

год

Значения показателей (индикаторов) по годам реализации

Программы

ЗД П 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Программа «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»

2. 1 Задача 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории города Владимира и создание универсальных механизмов

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в их реализацию 

3. 1 1 Количество  проектов  благоустройства

дворовых  территорий,  реализованных  с

финансовым  участием  граждан,

заинтересованных организаций, ед.

26 25 25 25 25 25

4. 1 2 Доля проектов благоустройства дворовых

территорий,  реализованных  с  финан-

совым  участием  граждан,  заинтере-

сованных  организаций,  от  общего

количества дворовых территорий, %

1,1 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

5. 1 3 Количество  проектов  благоустройства

дворовых  территорий,  реализованных  с

трудовым  участием  граждан,

заинтересованных организаций, ед.

26 25 25 25 25 25

6. 1 4 Доля  проектов  благоустройства  дворо-

вых территорий, реализованных с трудо

1,1 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

вым  участием  граждан,  заинтересован-

ных организаций, от общего количества

дворовых территорий, %

7. 1 5 Количество  благоустроенных  дворовых

территорий, ед.

56 55 55 55 55 55

8. 1 6 Доля  благоустроенных  дворовых

территорий  от  общего  количества

дворовых территорий, %

2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4

9. 1 7 Количество  благоустроенных

общественных территорий, ед.

1 1 1 1 1 1

10. 1 8 Доля  благоустроенных  общественных

территорий  от  общего  количества

общественных территорий, %

2 2,04 2,04 2,4 2,04 2,04


