 
Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории
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Паспорт
муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории
пгт. Покровское Покровского района Орловской области  на 2018-2022 году"
Наименование муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области  на 2018-2022 г.г." (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Покровского района
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
Основное мероприятие 1: Информирование жителей пгт. Покровское о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории пгт Покровское.
Основное мероприятие 2 : Привлечение жителей пгт. Покровское  к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций пгт. Покровское   к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Цели Программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории  пгт. Покровское
Задачи Программы
1.Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,  общественных территорий пгт. Покровское  
2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Целевые индикаторы и показатели Программы
1.Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 
2. Количество  благоустроенных дворовых территорий.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.

Сроки реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в   2018-2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 
                         101800 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета — 58535  тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области 40720  тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Покровское  - 2545 тыс. руб.
В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет - 78800 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета – 45310  тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 31520 тыс. руб.
-средства бюджета   городского поселения Покровское  — 1970  тыс. руб.
на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет 23000 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета -  13225  тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области — 9200 тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Покровское  — 575  тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит  15  единиц.
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 1 единицы;  
3. Подготовка проектно-сметной документации  1 единиц.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы .

              Для создания условий системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Российской Федерации Минстроем России разработан приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Основная его цель  - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. С целью приведения дворовых  и общественных территорий к современным нормам комфортности в пгт. Покровское разработана данная Программа, в которой предусматриваются основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности, благоустройства и доступности данных территорий.  
                В пгт. Покровское 15 дворовых территорий многоквартирных домов, площадь которых составляет 1,39  га, площадь земель общего пользования парк «Верочкинароща»  составляет 3,5 га.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории пгт. Покровское является:
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 
	недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и поселковых территориях; 
	недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и поселковых территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий; 
	изношенность  покрытий дворовых проездов и тротуаров,  

- недостаточное освещение   дворовых и поселковых территорий. 
        Дворовые территории многоквартирных домов  являются важной частью транспортной системы пгт. Покровское   Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения. Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде пгт. Покровское  за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.  С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.  Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в  результате чего пришло в негодность их асфальтобетонное покрытие. 
             Не в полной мере среда поселка  приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в пгт. Покровское, в настоящее время игровыми площадками оборудованы около 8  процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселка в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей. 
Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома. 
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей. 
На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.
    В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Покровское.  
             Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В существующих парках наблюдается недостаточное количество малых архитектурных форм, неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и покрытия дорожек. Именно в этой сфере должны создаваться  условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту и информации — одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим, должны создаваться условия для комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка. При выполнении комплекса мероприятий Программы возможно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные  и эстетические условия в общественных местах.
Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.  
 В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.  

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы.
      Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» является одним из важнейших направлений деятельности администрации  Покровского района в 2018-2022 г.г.. 
        Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).
Целью Программы является повышение качества и комфорта поселковой среды на территории пгт. Покровское  
Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:
1.  Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий пгт. Покровское  
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. 
Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 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». 

Раздел. 3 Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы.

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий пгт. Покровское  будут реализованы следующие основные мероприятия (Приложение 1):	
Основное мероприятие 1: Информирование жителей пгт. Покровское  о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории пгт. Покровское  
Основное мероприятие 2: Привлечение жителей пгт. Покровское  к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству в Программу.  
	В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:
2.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
	ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;
	установка скамеек, урн для мусора.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих                                  в минимальный перечень, приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.
 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведены в Приложении 3 к муниципальной программе .
2.2.  Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.
2.3. Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами):
1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
- предоставление строительных материалов, техники;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников;
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.	
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие               является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и(или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление городского хозяйства и транспорта администрации Покровского района  не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
     Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий пгт. Покровское приведен в приложении 9 к муниципальной программе.
Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций пгт. Покровское   к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение  5) к муниципальной программе.
Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Основное мероприятие 7. Выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий торговых объектов, расположенных на Ярморочной площади по ул. Торговая.
        Ответственный исполнитель Программы выступает главным распорядителем бюджетных средств городского поселения Покровское   Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета городского поселения Покровское  для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Покровское, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета городского поселения  Покровское установленным бюджетным законодательством.
Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, полномочия  исполнителей по реализации мероприятий Программы приведены в таблице 1 Приложения 1 к к муниципальной программе.
Общий объем финансирования Программы составляет  - 101800 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета — 58535  тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области 40720  тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Покровское  - 2545 тыс. руб.
В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет - 78800 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета – 45310  тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 31520 тыс. руб.
-средства бюджета   городского поселения Покровское  — 1970  тыс. руб.
на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет 23000 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета -  13225  тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области — 9200 тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Покровское  — 575  тыс. руб.Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.

Программа реализуется   в течение 2018-2022 годов.
Целевые показатели Программы установлены в соответствии с государственной программой Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85 и приведены в таблице 2 Приложения 1 к к муниципальной программе.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы.

Ожидаемые результаты Программы:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 15 единиц (Приложение 6 к муниципальной программе).
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 1единицы. Подготовка проектно - сметной документации — 1 единиц. Перечень общественных территорий и  виды работ, планируемые к выполнению приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
3. Количество благоустроенных территорий торговых объектов  - 17 (Приложение 10 к муниципальной программе).
     Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:
-законодательные  риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,  отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;
- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом развитии городского поселения Покровское;
- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.
Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя   Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.
          Ответственный исполнитель Программы,  в соответствии с  пунктом 4.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Покровского района, утвержденного постановлением администрации   Покровского района  от 12.12.2013 г. №360 представляет     отчетную информацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  	  представляет отчетность в Департамент строительства топливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в соответствии с п. 15 приложения 7 постановления Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».
       В рамках обеспечения реализации Программы создана общественная  комиссия, в состав которой включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией Программы. Состав комиссии и Положение о ее работе утверждены постановлением администрации   Покровского района от 06.09.2017 г.  №615.  
        
Раздел 6 . Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения(далее – ИЖС).


     Мероприятия по 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 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского поселения Покровское Покровского района Орловской области, утвержденных решением Покровского поселкового  Совета народных депутатов от 15.09.2017 г. №8/4-ПС:
 - произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;
 - заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – представителями общественных комиссий);
 - заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве; 
- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Приложение 1
к муниципальной программе
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Перечень
основных мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории 
пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.»
                                                                                                                                             Таблица 1
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Основные направления реализации


Начало реализации
Окончание реализации


1
2
3
4
5
6
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Покровское Покровского  района Орловской области      

1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
11.07.2017г.
03. 10.2017 г.
Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах  благоустройства общественных территорий  городского поселения
Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД
1.2.Участие в общих собраниях собственников  жилых помещений в МКД, в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
11.07.2017г.
01.11.2017 г.
Проведение собраний и принятие решений
Непосредственное участие в  общих собраниях собственников помещений МКД
1.3.Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
11.07.2017г.
01.11.2017 г.
Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий
Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями
1.4. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
11.07.2017г.
01.11.2017 г.
Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий
Работа Общественной комиссии
1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
11.07.2017г.
01.11.2017 г.
Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий
Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы
1.6. Проведение на сайте Администрации Покровского  района обсуждений проекта муниципальной программы,









Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
11.07.2017г.
01.11.2017 г.
Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территории
Организация  Общественного обсуждения муниципальной программы






Задача 2.   Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Покровское
 Покровского района Орловской области                                                                            
*2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов          
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
2018
2022
1.ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок,                   2.обеспечение освещения дворовых территорий,                          3.установка скамеек,             4. установка урн для мусора,                                  5. оборудование детских площадок
Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных ,с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров;      Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; 






**2.2. Благоустройство общественных территорий:
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района
2018
2022
Устройство покрытий из асфальтобетона.              
             Установка скамеек
            Установка урн для мусора                            
 

Установка металлического ограждения
                     
Установка скамеек
                                Установка урн для мусора                                     
  

2.3 Благоустройство прилегающих территорий к торговым точкам по ул. Торговая
Собственники объектов недвижимости и правообладатели земельных участков
2019
2020
Устройство покрытий из асфальтобетона или тротуарной плитки.              
                         Установка урн для мусора.
Устройство озеленения                            
Ремонт входных групп в торговые точки, устройство тротуаров и подъездов к магазинам.
Примечание : * Перечень дворовых территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора  дворовых территорий по предоставленным  заявкам.
** Перечень общественных территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора  дворовых территорий по предоставленным  заявкам.








 
Приложение 2
к муниципальной программе
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Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» 


                                                                                                        
№
Наименование показателя (индикатора)
единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4

Благоустройство дворовой территории


1.
Благоустройство дворовых территорий
единица/
кв.м
12 / 13895

Общественная территория


2.
Благоустройство  Парка «Верочкина роща»
единица/
кв.м
1/ 35000

Иные мероприятия


3.
Благоустройство прилегающих территорий торговых объектов, расположенных на Ярморочной площади по ул. Торговая
единица/
кв.м
1/24000




 













Приложение 3
к  муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.»


Образцы элементов благоустройства,
 предлагаемых к размещению на дворовой территории,  
входящие в минимальный перечень работ
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Урна для мусора 

Характеристики:
Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л
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Скамья 
Характеристики:
Длина скамейки - 2,085 м;

Ширина - 770  мм;

Высота - 975  мм.












Приложение 4
к муниципальной программе
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень










№ п/п
Наименование работ
Ед. измерения
Цена с НДС, руб
1
2
3
4
1
Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10 км
м
199,00
2
Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10 км
м
191,00
3
Монтаж бортового камня БР 100.30.15 
м
906,00
4
Монтаж бортового камня БР 100.20.8 
м
559,00
5
Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума
т
4684,00
6
Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги)
м2
530,00
7
Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара)
м2
461,00
8
Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II
м2
735,00
9
Засыпка ям щебнем М800 фр.10-20 мм
м3
1506,00
10
Подстилающий слой из песка
м3
633,40
11
Основание дороги из щебня М800 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см
м2
176,30
12
Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см
м2
264,00
13
Установка светильника
шт
8366,00
14
Установка скамьи со спинкой
шт
7805,00
15
Установка урны металлической
шт
4547,00













Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.»


Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень
№ п/п
Наименование работ
Единица измерения
Количество
Стоимость с НДС в  руб.
1
Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор:горка,качели,карусель,песочница,турники,гимнастическая лестница) по прайс-листам:
мин.набор
1
616350,00
2
Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона 
м2
1
3007,00
3
Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав 
м2
1
300,00
4
Ремонт отмосток оборудования бетоном
м2
1
728,40
5
Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном
м2
1
760,00
6
Установка бортового камня БР100.20.8
 пог.м.
1
600,00
7
Футбольное поле (покрытие,ограждение,искуственная трава,ворота, лавки 7шт)
м2
1
2613,00
8
Футбольное поле (покрытие с подготовкой)
м2
1
2063,00
9
Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел,лапчатка и др.3 шт на 1п.м. кустарника)
пог.м
1
459,00



Приложение 6
к  муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.»
Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу  

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу  (далее  - Порядок).
2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является подрядная организация    
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7.  Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
8.2. разработка дизайн - проекта;
8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
8.4. утверждение дизайн - проекта общественной  комиссией.
9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации   Покровского района  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации   Покровского района  передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.
11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
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Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ п/п
Адрес
Год выполнения работ
1
Ул. 50 лет Октября д.14, 16, 18, 21, 23
2018
2
Ул. 50 лет Октября д.12,
2018
3
Ул. 50 лет Октября д20,
2018
4
Ул. Морозова д. 1, 3,  5,  7
2019
5
Пер. Комсомольский д.4, 1.
2019
6
Ул. Строителей д. 1, 2, 3.
2020
7
Ул. 50 лет Октября д.5, ул. Комсомольская д.32,
 д. 30 
2020
8
Ул. Волынкина д.2,5,7     
2021
9
Ул. Зеленый проезд д. 2
2021
10
Ул. Волынкина д. 1, 3, ул. Лесная д.35
2021
11
Ул. 50 лет Октября д. 2
2022
12
Пер. Комсомольский д. 8, 10, ул. Комсомольская д. 29, 31
2022
13
Пер. Комсомольский д.7, ул. Комсомольская д. 33
2022
14
Ул. 50 лет Октября д.7, 9, 11.
2022
15
Ул. Советская д.18, 22
2022




 













            

Приложение 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории
 пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.»




Перечень и виды работ по благоустройству общественных
 территорий в 2018-2022 годах 


№ п/п
Адрес
Год выполнения работ
1.
Благоустройство парка «Верочкина роща»
2018-2022





























	









            

Приложение 9
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 пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.»





Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий пгт. Покровское

	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий пгт Покровское в рамках подлежащей   муниципальной программы формирования современной городской среды  на территории  пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием. 
	 В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией Покровского района. 
	Администрация Покровского района заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 
	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 
	Администрация Покровского района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
	Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Покровского района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Администрация Покровского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии. 
	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
	Администрация Покровского района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов. Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).
	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, Администрацией Покровского района в соответствии с бюджетным законодательством. 
	Администрация Покровского района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

 - экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации; 
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.








Приложение 10
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№ п/п
Адрес
Наименование торговой точки
Собственник 
1
Ул. Торговая, д. 1
  «Территория комфорта»
ИП Назаров С.А.
2
Ул. Торговая,  д.2
«Мегафон»
ИП Исакова В.А.
3
Ул. Торговая, д.3
«Дары моря»
ИП Мкртчян Т.Л.
4
Ул. Торговая, д.4
Кафе
ИП Мишин В.И.
5
Ул. Торговая, д.5
«Аист»
ИП Свешникова
6
Ул. Торговая, 6

Бухтияров В.М.
7
Ул. Торговая, 7

Сезенов В.Н.
8
Ул. Торговая, д.8
«Степашка»
ИП Щетинин С.А.
9
Ул. Торговая, д.10
«1000 мелочей»
ИП Фурсова Л.И.
10
Ул. Торговая, д.12
«Мастера»
ИП Мальцев В.И.
11
Ул. Торговая, д.14
«Уют»
ИП Гущина Т.Н.
12
Ул. Торговая, д.16
«Валюша»
ИП Зубкова В.И.
13
Ул. Торговая, д.18
«Хозяин»
ИП Черникова И.Е.
14
Ул. Торговая, д.20
«Натали»
ИП Кузнецова Л.
15
Ул. Торговая, д.22
«Непоседы»
ИП Ефремов А.А.
16
Ул. Торговая, д.22
«Смешные цены»
ИП Истифеева Л.И.
17
Ул. Дубровинского, 2
«Надежда»
ИП Левкина Е.А.




 





