Проект

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № _______
п. Рефтинский
Об утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления главы
городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 06.09.2016
года № 367 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский
5 созыва от 23.12.2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа
Рефтинский на 2016 год », на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского
округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городском округе Рефтинский на 2017 год» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления за главой.

Глава городского
округа

И.А. Максимова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
городского округа Рефтинский
от _______________ года № __________
«Об утверждении Муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды в
городском округе Рефтинский на 2017
год»
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Заказчик
Программы

Администрация городского округа Рефтинский

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
жилищнокоммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский,
отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский
Исполнители
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
жилищноПрограммы
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский
1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2)
постановление
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 формирования современной городской среды»;
Основание для
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017
разработки
программы
года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)»;
4) Приказ Минстроя России от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды» на 2017 год».
Срок
реализации 2017 год
муниципальной
программы
Перечень
нет
подпрограмм
Разработчики
Программы
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муниципальной
программы
Цели
и
задачи Цель 1. Повышение уровня благоприятных, комфортных и безопасных
муниципальной
условий проживания граждан в многоквартирных домах и улучшение
программы
состояния общего имущества многоквартирных домов.
Задача 1.1. Улучшение условий проживания граждан за счёт реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского
округа Рефтинский.
Задача 1.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов на территории городского округа
Рефтинский.
Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся
в
благоустройстве
дворовых
территорий
многоквартирных домов.
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского
округа Рефтинский за счет повышения уровня благоустройства,
качества и комфорта городской среды (мест массового отдыха
населения) на территории городского округа Рефтинский.
Задача 2.1. Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий на территории городского округа Рефтинский;
Задача 2.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования
городского округа Рефтинский.
Перечень основных 1. Доля дворовых территорий городского округа Рефтинский, уровень
целевых
благоустройства которых соответствует современным требованиям, по
показателей
отношению к их общему количеству.
муниципальной
2. Количество дворовых территорий городского округа Рефтинский, в
программы
которых реализованы проекты их комплексного благоустройства (в том
числе устройство детских игровых площадок).
3. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями при
реализации подпрограммы в текущем 2017 году (в процентном
отношении от общего количества граждан, проживающих в жилых
домах, дворовые территории которых благоустраиваются в рамках
подпрограммы, к общей численности населения.
4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования.
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования.
7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
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Прогнозируемые
объемы
источники
финансирования
Программы

Общий объём финансирования в 2017 году –19 540,09 тыс. рублей, в
и том числе:
средства федерального бюджета – 13 343,42 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 5 718,61 тыс. рублей;
средства собственников помещений в многоквартирном доме – 478,06
тыс. руб.

Адрес размещения Сайт администрации городского округа Рефтинский
программы в
http://goreftinsky.ru.
телекоммуникацион
ной сети Интернет
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском
округе Рефтинский
Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа
Рефтинский является формирование и обеспечение среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивнодосуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных
обеспечить
необходимые
условия
для
жизнедеятельности,
отдыха
и занятий физической культурой и спортом населения.
Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в
соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной
программы городского округа Рефтинский «Формирование современной городской
среды городского округа Рефтинский на 2017 год», утверждённым постановлением
главы городского округа Рефтинский от _______ № ___.
Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский;
- благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский.
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 имеет высокую степень износа, так как срок службы
дорожных покрытий с момента массовой застройки городского округа Рефтинский
многоквартирными домами истек, 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: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное
финансирование
программных
мероприятий
в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения.
Состояние общественных территорий за последние годы на территории
городского округа Рефтинский ухудшилось вследствие растущих антропогенных и
техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть
зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует
особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся
недостаточно качественно и системно.
Большинство территорий представлены лишь наличием кустарников и
деревьев,
требующих
ухода,
формовочной
обрезки,
уборки.
На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть,
скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки.
То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной
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территории утрачено.
В настоящее время в городском округе Рефтинский существует потребность
в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках,
способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и
спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей,
молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить
материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений,
обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех
групп населения.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных
территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
При реализации 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 городского
округа Рефтинский.
В таком случае Программа подлежит корректировке.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации Программы является формирование современной
городской среды в городском округе Рефтинский.
Для
достижения
этой
цели
предлагается
выполнить
задачи
по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, в соответствии с перечнем, предусмотренным
предоставления
и
распределения
субсидий
из федерального бюджета:
-наличие общественной комиссии, которая контролирует Программу,
согласует отчёты и принимает работы;
-обязательное общественное обсуждение и утверждение Программы
и дизайн-проектов объектов;
-свободное право предложения объектов для включения в Программу, при
обязательном условии инициативы жителей;
-учёт принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;
-наличие минимального и дополнительного перечня работ с форматом
участия жителей.
Срок реализации Программы – 2017 год, с возможностью внесения
изменений в сроки реализации Программы.
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3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
с указанием целевых индикаторов и показателей
В результате реализации Программы к 2017 году будет обеспечено:
1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования
и массового отдыха населения;
3. Формирование положительного имиджа городского округа Рефтинский.
4. Повышение
уровня
духовного,
нравственно-эстетического
и физического развития жителей городского округа Рефтинский;
5. Формирование у населения города приверженности к здоровому образу
жизни;
6. Создание условий для организации и проведения физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и
физической культурой населения городского округа Рефтинский.
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Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№
Единица
измерения

Наименование показателя (индикатора)

1.

2.

3.

Значения
показателей

Доля дворовых территорий городского округа
Рефтинский, уровень благоустройства которых %
соответствует современным требованиям, по
отношению к их общему количеству.
Количество дворовых территорий городского округа
Рефтинский, в которых реализованы проекты их Ед.
комплексного благоустройства (в том числе
устройство детских игровых площадок).
Доля населения, обеспеченного комфортными
условиями при реализации подпрограммы в текущем
2017 году (в процентном отношении от общего
количества граждан, проживающих в жилых домах, %
дворовые территории которых благоустраиваются в
рамках подпрограммы, к общей численности
населения.

2017 год

23,81

23

13,47

4.

Количество благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования

Ед.

1

5.

Площадь благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования

Га

4,9933

6.

Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования

Проценты

42,32

7.

Доля финансового участия в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

Проценты

0

8.

Доля трудового участия в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

Проценты

0

9.

Доля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц

Проценты

5%

10.

Доля трудового участия в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

Проценты

0

Приложение № 2

к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Благоустройство дворовых
территорий под
многоквартирными домами

МБУ «Центр
ЖКСУ»
городского
округа
Рефтинский

Благоустройство мест массового
отдыха населения (аллея у
площади ЦКиИ)

МБУ «Центр
ЖКСУ»
городского
округа
Рефтинский

Срок
начала
окончания
реализации реализации

2017

2017

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

2017

Выполнение работ по
комплексному
благоустройству
дворовых территорий

2017

Выполнение работ по
благоустройству мест
массового отдыха
населения (аллея у
площади ЦКиИ)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

-количество
благоустроенных
дворовых территорий
-количество
благоустроенных мест
массового отдыха
населения;
-площадь
благоустроенных мест
массового отдыха
населения

Приложение № 3
9

к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»
План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»
Наименование контрольного
события

Статус

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного
события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал

Контрольное событие № 1

Благоустройство дворовых
территорий под многоквартирными
домами

МБУ «Центр ЖКСУ» городского
округа Рефтинский

Контрольное событие № 2

Благоустройство мест массового
отдыха населения (аллея у площади
ЦКиИ)

МБУ «Центр ЖКСУ» городского
округа Рефтинский

Приложение № 4
10

к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»

1. Минимальный перечень элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
1.1. Малые архитектурные формы, светильники наружного освещения
№
п/п
1

2

3

Виды
Скамья
садовопарковая
на
металли
ческих
ножках
(код КСИЛБалтэкс
2202)

Диваны парковые
Эскиз
Стоимость
изделия,
руб./шт.
5 720,00

Стоимость
монтажа,
руб./шт.
7 381,40

Урны железобетонные, металлический вкладыш
Виды
Эскиз
Стоимость
Стоимость
изделия,
и монтажа,
руб./шт.
руб./шт.
2 960,00
231,46
Урна,

вставка
для урны
(код
КСИЛБалтэкс
1114,
1412)

Скамья
садовопарковая
на
металлич
еских
ножках

10140,00

12 891,10

Урна,
вставка
для урны
(код
КСИЛБалтэкс
1311,
1413)

3 830,00

231,46

Скамья
садовопарковая

5 070,00

7 974,69

Урна,
вставка
для урны

3 830,00

231,46

(код КСИЛБалтэкс
2209)

11

на
металлич
еских
ножках
(код
КСИЛБалтэкс
2212)

(код
КСИЛБалтэкс
1312,
1414)

2. Дополнительный перечень элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2.1. Детская игровая и спортивная площадка
№
п/п

Виды

1 вариант
Эскиз
Стоимость Стоимость
,
работ,
шт./руб.
монтажа,
шт./руб.

Виды

2 вариант
Эскиз
Стоимость Стоимость
,
работ,
шт./руб.
монтажа,
шт./руб.

Виды

3 вариант
Эскиз
Стоимость,
шт./руб.

Стоимость
работ,
монтажа,
шт./руб.

1

Детский
игровой
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 5438)

370 620,00

21 284,39

Детский
игровой
комплекс
«Тропикана»
(код КСИЛБалтэкс 5601)

1 298 798,00

85 586,83

Детский
игровой
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 5416)

208 740,00

33 058,04

2

Песочница
(код КСИЛБалтэкс 4242)

7 150,00

2 226,45

34 850,00

5 097,98

Песочница
(код КСИЛБалтэкс 4242)

7 150,00

2 226,45

3

Качалкабалансир
«М» (код
КСИЛ-Балтэкс

11 050,00

4 922,54

Качели на
стойках
двойные с
сиденьями
(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)
Песочница
«Аквариум»
(код КСИЛБалтэкс 4251)

16 510,00

3 320,47

Качели на
стойках
двойные с
сиденьями

34 850,00

5 097,98

12

4102)

4

(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)

Качели на
стойках
двойные с
сиденьями
(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)
Качалка на
пружине
«Лошадка» с
каркасом
фундамента
(код КСИЛБалтэкс 4113,
3308)

34 850,00

5 097,98

Карусель с
каркасом
фундамента
(код КСИЛБалтэкс 4192,
3307)

18 560,00

2 336,81

6

Посадка
многолетних
цветников
(лилейник –
15 шт.)

3 120,00

4 241,56

Посадка
кустарников
в живую
изгородь
(кизильник,
разные виды,
высота 1,251,5м – 220
шт.)
Посадка
деревьев с
комом земли
(яблоня – 6
шт.)

7

Посадка
многолетних
цветников
(хоста –
15 шт. )

2 140,05

4 241,56

8

Посадка
многолетних
цветников
(ирис –
10 шт.)

1 396,70

2 827,65

5

27 870,00

43 222,49

15 585,13

13

11 549,03

42 966,20

3 416,14

Устройство
металлич.
пешеходных
ограждений
(ТССЦ-1015811 - 56 м)

258 840,33

23 841,69

9

Посадка
деревьев и
кустарников
(спирея – 5
шт.)

744,23

3 424,28

10

Устройство
металлич.
пешеходных
ограждений
(ТССЦ-1015811 - 148
метров)

687 544,62

63 006,05

№
п/п

Виды

4 вариант
Эскиз
Стоимость Стоимость
шт./руб.
работ,
монтажа,
шт./руб.

Виды

5 вариант
Эскиз
Стоимость Стоимость
шт./руб.
работ,
монтажа,
шт./руб.

Виды

6 вариант
Эскиз
Стоимость,
шт./руб.

Стоимость
работ,
монтажа,
шт./руб.

1

Детский
спортивный
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 6108)

55 380,00

11 460,76

Детский
игровой
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 5416)

208 740,00

33 059,04

Детский
игровой
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 5339)

367 900,00

61 043,22

2

Детский
игровой
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 5116)

187 720,00

24 724,28

34 850,00

5 097,98

Спортивный
комплекс
«Каскад»
(код КСИЛБалтэкс 6401)

123 470,00

15 219,79

3

Карусель с
каркасом
фундамента
(код КСИЛБалтэкс 4192,
3307)

27 870,00

11 549,03

Качели на
стойках
двойные с
сиденьями
(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)
Песочница
«Ромашка»
(код КСИЛБалтэкс 4250)

21 450,00

3 952,50

Качели на
стойках
двойные с
сиденьями
(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)

34 850,00

5 097,98

14

4

Качалкабалансир
«М» (код
КСИЛ-Балтэкс
4102)

11 050,00

4 922,54

5

Песочница
(код КСИЛБалтэкс 4243)

10 270,00

2 828,22

6

Устройство
металлич.
пешеходных
ограждений
(ТССЦ-1015811 - 61
метр)

283 106,60

25 970,40

Стол со
скамьями
детский
(код КСИЛБалтэкс 2606)

13 130,00

3 365,60

7

№
п/п

1

Виды

Детский
игровой
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 5524)

7 вариант
Эскиз
Стоимость Стоимость
,
работ,
шт./руб.
монтажа,
шт./руб.
215 880,00

42 044,45

Виды

8 вариант
Эскиз
Стоимость Стоимость
,
работ,
шт./руб.
монтажа,
шт./руб.

Детский
игровой
комплекс
«Паук»
(код КСИЛБалтэкс 5471)

743 295,00

15

99 561,00

Карусель с
каркасом
фундамента
(код КСИЛБалтэкс 4192,
3307)
Качалкабалансир
«М» (код
КСИЛ-Балтэкс
4102)

27 870,00

11 549,03

11 050,00

4 922,54

Песочница
(код КСИЛБалтэкс 4243)

10 270,00

2 867,03

Устройство
металлич.
пешеходных
ограждений
(ТССЦ-1015811 - 77
метров)

355 905,44

32 783,04

2

Детский
спортивный
комплекс
(код КСИЛБалтэкс 6108)

55 380,00

11 460,27

3

Песочница
(код КСИЛБалтэкс 4243)

10270,00

2 828,22

4

Качалкабалансир
«М» (код
КСИЛ-Балтэкс
4102)
Качели на
стойках
двойные с
сиденьями
(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)
Карусель с
каркасом
фундамента
(код КСИЛБалтэкс 4192,
3307)
Качалка на
пружине
«Самолет» с
каркасом
фундамента
(код КСИЛБалтэкс 4111,
3308)
Устройство
металлич.
пешеходных

11 050,00

4 922,54

34 850,00

5 097,98

27 870,00

11 549,03

16 300,00

2 607,58

299 284,12

27 672,36

5

6

7

8

Качели на
стойках
двойные с
сиденьями
(код КСИЛБалтэкс 4142,
4968)
Устройство
металлич.
пешеходных
ограждений
(ТССЦ-1015811 - 45
метров)

16

34 850,00

5 097,98

210 307,77

19 157,75

ограждений
(ТССЦ-1015811 - 65
метров)
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Приложение № 5

к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»

Благоустройство мест массового отдыха населения (аллея у площади ЦКиИ).
Планируемые мероприятия по
обустройству мест массового отдыха
населения (городских парков)

Общий объем финансовых средств,
необходимый для реализации мероприятия,
тыс. рублей
2017 год

инженерная подготовка и защита
территории
озеленение
укладка покрытий
сопряжение поверхностей
устройство ограждений
возведение малых архитектурных форм
установка игрового и спортивного
оборудования
установка осветительного оборудования
размещение некапитальных
нестационарных сооружений

0
471,04
7329,29
0
289,87
2359,65
0
0
0

оформление и оборудование зданий и
сооружений
устройство площадок
устройство пешеходных коммуникаций
устройство транспортных проездов

0
0
0

Проектами по благоустройству общественных территорий предусмотрены мероприятия с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Дизайн проект территории площадью 4956 м2 по адресу:
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, у Дворца
культуры, Аллея
Наименование раздела

Описание

Общий стиль сада:

Регулярный.

Покрытия:

Тротуарная плитка.

Деревья, кустарники:

Декоративные, в соответствии с регулярным стилем.

Цветники:

Яркие однолетники и многолетники.

МАФ:
Рокарий:

Обязательно должны быть скамьи, ограждения вдоль
дороги.
-

Водные сооружения:

Фонтан, 2 варианта.

Освещение:

-

19

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с
предложениями

№

Адрес объекта

Минимальный перечень
работ
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Дополнительный перечень работ

Приложение № 5

к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе Рефтинский на 2017 год»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на
территории городского округа Рефтинский, механизм контроля за их расходованием,
порядок и форма участия (финансового и трудового) граждан в выполнении указанных
работ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на
территории городского округа Рефтинский (далее – Порядок), регламентирует процедуру
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием,
а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в
выполнении указанных работ.
1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.
1.3. Под ответственным за сбор средств с заинтересованных лиц понимаются: управляющая
организация, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный
кооператив, осуществляющие управление многоквартирным домом, дворовая территория
которого подлежит благоустройству.
1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий.
1.5. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории.
II. Порядок трудового и (или) финансового участия
заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется
нормативными правовыми актами Свердловской области и настоящим Порядком.
2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий определяется нормативными правовыми актами Свердловской области и настоящим
Порядком.
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2.3. Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются муниципальной
программой «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на
2017 год».
2.4. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.
III. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на
лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений
доходов в бюджет, открытом в администрации городского округа Рефтинский в порядке,
утвержденном решением Думы городского округа Рефтинский.
3.2. Администрация городского округа Рефтинский заключает соглашение с ответственным
за сбор с заинтересованных лиц, принявшими решение о выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовой территории, в котором определяются порядок, сроки и сумма
перечисления денежных средств.
Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой
территории.
3.3. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по благоустройству
дворовой территории.
Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном
соглашении.
3.4. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает учет поступающих
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.5. Администрация городского округа Рефтинский:
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»
данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству;
обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
уполномоченной общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Администрация городского округа Рефтинский на финансирование работ по
благоустройству дворовых территорий.
IV. Контроль за соблюдением условий порядка
и расходованием денежных средств
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2.
Администрация
городского
округа
Рефтинский
обеспечивает
аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:
экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
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средств
возврат

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.
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