АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения
в постановление
от 13.12.2017 № 618
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории села Шуйское сельского
поселения Сухонское Междуреченского муниципального района на 2018-2022
годы» (с последующими изменениями), утвержденную постановлением
администрации района от 13 декабря 2017 года № 618, изложив ее в новой
редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте
администрации района в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

Руководитель администрации район

С.Н. Киселев

Приложение к постановлению
администрации района
№ от
«Утверждена
постановлением
администрации района
от 13.12.2017 № 618

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района
на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель:
администрация Междуреченского муниципального района
Ответственный за разработку муниципальной программы:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского муниципального района

Руководитель администрации
Междуреченского муниципального района

2017 г.

Е. Г. Апциаури

С. Н. Киселев

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского
муниципального района на 2018-2022 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

Разработчик
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории села Шуйское сельского
поселения Сухонское Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная
программа)
Администрация Междуреченского муниципального района

Администрация Междуреченского муниципального района

Участники
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского муниципального района;
физические лица;
юридические лица

Цель(и) муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства территории
Шуйское сельского поселения Сухонское

села

Задача(и) муниципальной Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в с.
программы
Шуйское;
повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования в с. Шуйское;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории села Шуйское сельского поселения Сухонское
2018-2022 годы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Целевые показатели
- Количество благоустроенных дворовых территорий в селе
муниципальной
Шуйское (ед.);
программы
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий в селе Шуйское (%);
охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения с. Шуйское) (%);
количество
благоустроенных
территорий
общего
пользования в селе Шуйское (ед.);
- доля благоустроенных территорий общего пользования от
общего количества таких территорий в селе Шуйское (%);
Общий объем финансирования - 455,4 тыс. руб., на 2018 г., в
Объем финансового
обеспечения
том числе:
муниципальной
- средства федерального бюджета - 259,8 тыс. руб.;
программы
- средства областного бюджета - 150,1 тыс. руб.;
- средства иных межбюджетных трансфертов на передачу
полномочий из бюджета поселения Сухонское - 45,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

2019 год - 456 тыс. руб.;
2020 год - 456 тыс. руб.;
2021 год - тыс. руб.;
2022 год - тыс. руб.
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов с 62% в 2017 году до 87% к 2022
году;
- благоустройство 100% территорий общего пользования в
селе Шуйское сельского поселения Сухонское.
1. Общие положения

1.1. Приоритеты развития, цель и задачи муниципальной программы
Одним из главных приоритетов развития территории поселения Сухонское
Междуреченского муниципального района Вологодской области является
повышение уровня
благоустройства территории поселения, формирование
современных общественных пространств в соответствии с требованиями и
стандартами качества жизни, создание безопасных и комфортных условий для
проживания населения.
Основная цель муниципальной программы - повышение уровня
благоустройства территории села Шуйское сельского поселения Сухонское.
Основные задачи муниципальной программы:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий села Шуйское
сельского поселения Сухонское;
повышение уровня благоустройства территорий общего села Шуйское
сельского поселения Сухонское;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории села Шуйское сельского
поселения Сухонское.
Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и
доступных условий проживания населения.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный
внешний вид. Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной
инфраструктуры.
Запущенность парков и скверов, отсутствие современных игровых площадок
и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы — все это
негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать
повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий
многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

В существующем жилищном фонде на территории поселения Сухонское
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в
ненормативное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.
Ненормативное состояние дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов - актуальная проблема для большинства
жителей села Шуйское сельского поселения Сухонское. Дворовые территории
многоквартирных домов села Шуйское сельского поселения Сухонское (далее дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом
зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.01.2017 года в с. Шуйское
насчитывается 53 многоквартирных дома общей площадью 23,3 тыс. кв. м.
Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет
988 человек.
Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении
дворовых территорий, улиц, площадей, скверов, парков, других объектов
благоустройства территорий.
Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская
площадка - территория, на которой расположены элементы детского уличного
игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все
игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим
возможностям ребенка, требованиям безопасности.
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,
проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий
с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не
производятся работы по установке скамеек, урн, озеленению дворовых территорий,
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения
функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход
позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем,
решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего
населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы,
дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в
темное время суток.
Наиболее посещаемая территория общего пользования - это традиционное
место прогулок и отдыха населения. Территория общего пользования не только
играет значительную роль в архитектуре поселка, но и является общественным
пространством, площадкой для проведения развлекательных, культурных и
спортивных мероприятий.
Проектное решение необходимо выполнить с учетом местных норм
градостроительного проектирования и должно быть основано на анализе
сложившейся планировочной структуры, функционального зонирования и
ландшафтных особенностей территории.

Для того чтобы населению жилось комфортно, можно было где отдохнуть,
погулять с детьми, встретиться с друзьями, необходимо провести работы по
благоустройству территорий общего пользования.
Для решения проблем по благоустройству дворовых и общественных
территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное
решение
проблемы
окажет
положительный
эффект
на
санитарно
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа,
исходя из:
1. Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории,
представлен в приложении № 7 к муниципальной программе):
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн.
2. Дополнительного перечня работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территорий.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительные перечни таких
работ, предоставляется согласно приложения № 8 к муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
2018 - 2022 годах, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Адресный перечень территорий общего пользования,
подлежащих
благоустройству в 2018 - 2022 годах, представлен в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в
муниципальную программу в 2018 году осуществлялось путем подачи заявок в
общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского
поселения Сухонское Междуреченского муниципального района на 2018-2022 годы»
утвержденную постановлением администрации поселения Сухонское № 73 от
23.10.2017 года «Об общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории поселения Сухонское с. Шуйское на 2018-2022 годы».
Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации
проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации:
подготовка 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 работников.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.
Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем,
подлежат предоставлению в администрацию сельского поселения Сухонское.
Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в
составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат
представлению в администрацию сельского поселения Сухонское в составе заявки о
включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов,
дворовые территории которых по результатам отбора включаются в муниципальную
программу, в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными
правовыми актами.
Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома осуществляется при участии
заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссией по обеспечению
реализации муниципальной программы.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды» (с
последующими изменениями), приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 года
№ 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» на 2017 год», приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года
№ 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 «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы».
1.3. Обоснование необходимости решения задач муниципальной программы
программно-целевым методом
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный
подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает

использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации
мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а
также организацию процесса управления и контроля.
Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в
области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является
наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет
существенно повысить эффективность решения стоящих задач и осуществить
создание условий для стабильного функционирования и развития сферы
благоустройства поселения.
2.
Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях
государственных программ, направленных на достижение схожих целей и
задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальной программы с
органами государственной власти, направленном на включение мероприятий
муниципальной программы в соответствующие государственные программы с
целью получения софинансирования из федерального и (или) областного
бюджетов
На региональном уровне принята государственная программа Вологодской
области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и
формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года
№ 1105 (с последующими изменениями), направленная на достижение схожих целей
и задач.
3. Информация о внебюджетных источниках финансирования мероприятий
муниципальной программы
Внебюджетные источники финансирования мероприятий муниципальной
программы отсутствуют.
4. Система мероприятий муниципальной программы
Система
мероприятий
муниципальной
программы
представлена
в
приложении № 3 к муниципальной программе.
При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и
территорий общего пользования с. Шуйское сельского поселения Сухонское должно
быть учтено обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и
методика их расчета
Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их
расчета представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
муниципальной программы с распределением по источникам финансирования
и исполнителям, участникам муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.
7. График реализации мероприятий муниципальной программы
в очередном финансовом году
График реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году
представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.
8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы с
исполнителями, участниками муниципальной программы
Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах
компетенции за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в
пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой,
за выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
Разработчик
муниципальной
программы
осуществляет
мониторинг
исполнения муниципальной программы. Объектами мониторинга являются цели,
задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные
результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и
затраты на ее реализацию.
Отчеты о выполнении муниципальной программы представляются по форме
согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории с.
Шуйское сельского поселения Сухонское, с приложением пояснительной записки,
содержащей информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы,
достигнутых значениях целевых показателей, причинах отклонений фактических
значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 - 2022 годах
Планируемый год
благоустройства
территории
2018
2018
2019
2019

Адрес дворовой территории
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Горького, д. 17
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Горького № 15.
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Первомайская № 3.
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Сухонская Набережная № 3.
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Советская № 8
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Советская № 9
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Советская № 10
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Юбилейная № 2
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Юбилейная № 4
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Юбилейная № 6
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Юбилейная № 3
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Юбилейная № 5
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Шуя-Набережная № 9
Вологодская область, Междуреченский район,
ул. Шуя-Набережная № 21

с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,
с. Шуйское,

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 - 2022 годах
Планируемый
Адрес общественной территории
Наименование
общественной
год
благоустройства
территории
территории
2018
Вологодская
область, Школьный сквер по
Междуреченский район, с. Шуйское, улице Шапина в селе
ул. Шапина
Шуйское
2019
Вологодская
область, Центральный парк
Междуреченский район, с. Шуйское,
ул. Советская
2020
Вологодская
область, сквер им. Введенского
Междуреченский район, с. Шуйское,
ул. Свободы

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Система мероприятий муниципальной программы
№№
п/п

1
1
1.1

2
2.1

Исполнитель,
Срок
Наименование целевого
показателя муниципальной
участник
окончания
начала
программы
муниципальной
реализации
реализации
программы
2
3
4
5
6
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Шуйское сельского поселения Сухонское.
Администрация
2018 год
2022 год
Благоустройство дворовых
1. Количество
территорий с. Шуйское.
Междуреченского
благоустроенных дворовых
муниципального
территорий с. Шуйское.
2. Доля благоустроенных
района.
дворовых территорий от
общего количества дворовых
территорий с. Шуйское.
3. Охват населения
благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде
с благоустроенными
дворовыми территориями от
общей численности населения
с. Шуйское.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Шуйское Сельского поселения Сухонское
Администрация
2018 год
2020 год
1. Количество
Благоустройство территорий
общего пользования с.
благоустроенных территорий
Междуреченского
Наименование задачи,
мероприятия муниципальной
программы

№№
п/п

1

Наименование задачи,
мероприятия муниципальной
программы
2

3.1

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Наименование целевого
показателя муниципальной
программы

6
общего пользования с.
Шуйское.
2. Доля благоустроенных
территорий общего
пользования от общего
количества таких территорий
с. Шуйское.
Повышение уровня вовлеченнос;ти заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории с.Ш уйское сельского поселения Сухонское
Администрация
2018 год
2022 год
Трудовое участие
Доля трудового участия
заинтересованных лиц в
Междуреченского
заинтересованных лиц в
выполнение дополнительного
муниципального
выполнении дополнительного
перечня работ по
перечня работ по
района,
благоустройству дворовых
благоустройству дворовых
физические лица,
территорий с.Шуйское.
юридические лица
территорий с. Шуйское.
Шуйское.

3

Исполнитель,
участник
муниципальной
программы
3
муниципального
района.

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета
I.
№
п/п

1
1

Задачи,
направленные на
достижение целей
2
Повышение уровня
благоустройства
дворовых
территорий в с.
Шуйское

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого
показателя

3
Количество
благоустроенных дворовых
территорий в селе Шуйское
Доля благоустроенных
дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий
в селе Шуйское
Охват населения
благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми
территориями от общей
численности населения в селе
Шуйское

Единица
измерения
целевого
показателя
4
Единиц

2018
год

Значения целевых показателей*
2019
2020
2021
год
год
год

2022
год

5

6

7

8

9

34

36

40

43

46

64

68

75,5

81

87

64

68

75,5

81

87

Процент

Процент

№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение целей

Наименование целевого
показателя

1
2

2
Повышение уровня
благоустройства
территорий общего
пользования с.
Шуйское поселения
Сухонское

3
Количество благоустроенных
территорий общего пользования
в селе Шуйское
Доля благоустроенных
территорий общего пользования
от общего количества таких
территорий в селе Шуйское
Доля трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного
перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий в селе Шуйское

3

Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций в
реализацию
мероприятий по
благоустройству
территории с.
Шуйское поселения
Сухонское

Единица
измерения
целевого
показателя
4
Единиц

2018
год

Значения целевых показателей*
2019
2020
2021
год
год
год

2022
год

5

6

7

8

9

1

2

3

-

-

33,3

66,6

100

-

-

Процент

Процент

* значения целевых показателей в 2018-2022 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории с. Шуйское сельского поселения Сухонское и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2022
годах

II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

№
п/п
1
1.

.2

3.

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)
2
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
Доля благоуст
роенных дворовых
территорий от об
щего количества
дворовых
территорий
Охват населения
благоустроенными
дворовыми терри
ториями (доля
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от
общей численности
населения

Ед.
изм.
3
ед.

%

%

Определение
целевого показателя
(индикатора)
4
количество
благоустроенных
дворовых
территорий
отношение
благоустроенных
дворовых
территорий к
общему количеству
дворовых террито
рий
отношение
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми террито
риями к общей
численности
населения му
ниципального
образования области

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5
ежеквартально,
показатель на
дату

ежеквартально,
показатель на
дату

Алгоритм формирования
(формула) и методологиче
ские пояснения к целевому
показателю (индикатору)
6
фактические данные о
количестве благоустроенных
дворовых территорий

Дбд = (Бдт / Кдт) х 100%

Показатели, используемые
в формуле
7
ежеквартальная отчетность
по благоустройству
дворовых территорий
Бдт - количество бла
гоустроенных дворовых
территорий за отчетный
период
Кдт - общее количество
дворовых территорий

ежеквартально,
показатель на
дату

Днб = (Нбд / Чн) х 100%

Нбд - количество на
селения, проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми территориями
за отчетный период
Чн - общая численность
населения муниципального
образования области

4.

5.

6.

муниципального
образования
области)
Количество
благоустроенных
муниципальных
общественных
территорий
Доля
благоустроенных
муниципальных
общественных
территорий от
общего количества
таких территорий

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

Ед.

количество
благоустроенных
муниципальных
общественных
территорий

%

отношение
благоустроенных
общественных
муниципальных
территорий к
общему количеству
таких территорий

ежеквартально,
показатель на
дату

Дбт = (Бмт / Кт) x 100%

%

отношение
количества
многоквартирных
домов, принявших
участие в
выполнении работ
из дополнительного
перечня, к общему
количеству
многоквартирных
домов из адресного
перечня домов

ежеквартально,
показатель на
дату

Дту = (Кду / Кд) x 100%

ежеквартально,
показатель на
дату

фактические данные о
количестве благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования

ежеквартальная отчетность
по благоустройству
муниципальных
общественных территорий
Бмт - количество
благоустроенных
муниципальных
общественных территорий
за отчетный период
Кт - общее количество
территорий общего
пользования
Кду - количество домов,
принявших участие в
выполнении работ из
дополнительного перечня
за отчетный период

Кд - общее количество
многоквартирных домов из
адресного перечня домов

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
№№
п/п
1
1

Наименование задачи, мероприятия
муниципальной программы
2
Благоустройство дворовых территорий села
Шуйское, разработка ПСД

Исполнитель, участник
муниципальной
программы
3
Администрация
Междуреченского
муниципального района

2

Благоустройство общественных территорий села Администрация
Междуреченского
Шуйское, разработка ПСД
муниципального района

3

Трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнение минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий села
Шуйское

Администрация
Междуреченского
муниципального района

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2018
2019
2020
202
1
4
5
6
7
Всего Всего 0
Всего 289 в т. ч.
289
177,6
ФБ - 164,5
в т. ч.
в т. ч.
ОБ - 95,5 ФБ - 164,5
ФБ - 99,8
МБ - 29
ОБ - 95,5
ОБ - 57,7
МБ - 29
МБ - 20,1
Всего Всего 0
Всего-277,8
167 в т. ч.
167
в т. ч.
ФБ - 94,9
ФБ - 94,9
ФБ-160
ОБ - 55,1
ОБ - 55,1
ОБ-92,5
МБ-25,3
МБ - 17
МБ - 17
0

0

0

0

2022
8
0

0

0

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году
№№
п/п
1
1.1
2
2.1
3
3.1

Наименование задачи, мероприятия, этапа

1 и 2 кварталы

3 и 4 кварталы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Шуйское сельского поселения Сухонское
0
2
Благоустройство дворовых территорий с. Шуйское
сельского поселения Сухонское
Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с. Шуйское сельского поселения
Сухонское
0
1
Благоустройство территорий общего пользования с.
Шуйское сельского поселения Сухонское
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории с. Шуйское сельского поселения Сухонское
Трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий с. Шуйское
сельского поселения Сухонское

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории
№
п/п
1.

Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории
Ремонт дворовых проездов

1.1.

Асфальтобетонная смесь (проезд)
Тип: Б
Марка: II
Размер: мелкозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетонная смесь
Тип: Б
Марка: II
Размер: крупнозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетонная смесь (тротуар)
Тип: Г
Марка: II
Размер: мелкозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетонная смесь
Тип: Г
Марка: II
Размер: крупнозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Щебень
Фракция: св. 40 до 70 мм
Назначение: для дорожного строительства
Шлаковый
Требование к качеству: ГОСТ 3344-83
Камни бортовые
Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15
Тип: БР соответствие
Класс бетона: В30
Требования к качеству: ГОСТ 6665-91

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

Камни бортовые
Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8
Тип: БР соответствие
Класс бетона: В22,5
Требования к качеству ГОСТ: 6665-91
Песок
Вид: природный
Группа: средний
Назначение: для строительных работ
Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014
Битум
Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие
Требования к качеству: ГОСТ 22245-90
Обеспечение освещения дворовых территорий

2.1.

— я—
2.2.

—

Светодиодный светильник Шока
12Ш, с датчиком движения
Характеристики:
Вес: 1 кг
Мощность, Вт: 12
Световой поток, Лм: 960
Цветовая температура, К: 6500
Степень защиты, 1Р: 65
Размеры, мм: 300х300х100
Тип рассеивателя: матовый
Тип монтажа: накладной
Особенности: датчик движения
Светодиодный светильник
«ВАРТОН» антивандальный с
микроволновым датчиком
Характеристики:
Мощность, Вт: 10
Световой поток, Лм: 1000
Цветовая температура, К: 4000
Степень защиты, 1Р: 65
Размеры, мм: 185*70
Тип рассеивателя: матовый
Тип монтажа: накладной
Особенности: микроволновый
датчик

2.3.

/
3.

Светильник уличный
консольный Оа1ад светодиодный
Характеристики:
Мощность, Вт: 80 Вт
Световой поток, Лм: 8000
Цветовая температура, К: 4700
5300
Степень защиты, 1Р: 65
Тип монтажа: установка на
консоль 48-50 мм
Материал корпуса: алюминий
Материал плафона: пластик
прозрачный
(светопроницаемый)
Тип пускорегулирующего
аппарата (ПРА): ^Е^-драйвер
(блок питания для светодиодов)
Класс защиты: I

Установка скамеек

3.1.

Скамья «Трапеция» №17
Характеристики:
Материал: хвойный брус сорт А
сечением 60*40 мм, стальной
прокат, антисептик,
полуматовый лак-стандартное
исполнение.
Длина: 1,5 - 2,0 м.
Вес: 25 кг (1.5 м).
Ширина: 70 см,
Высота: 50 см,
Высота сиденья: 45 см.

3.2.

Скамейка «Дунай» № 12
Характеристики:
Материал: хвойный брус сорт А
сечением 60*40 мм, стальная
труба 40*2,0 мм, антисептик,
полуматовый лак-стандартное
исполнение.
Длина: 1,5 - 2,0 м.
Вес: 42 кг (2 м).
Ширина: 59 см,
Габаритная высота: 80 см,
Высота сиденья: 46 см.

Установка урн
4.1.

Урна уличная
Характеристики:
Материал: металл
Окраска: эмаль
Объем: 25 л

4.2.

Урна уличная
Характеристики:
Материал: металл
Окраска: эмаль
Объем: 50 л

Приложение № 8
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории села Шуйское
сельского поселения Сухонское
Междуреченского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

Наименование работ

Единица
измерения

Количество

Стоимость с
НДС, руб.

1

2850,00

1

39,00

1м2х0,1м

119,00

1м2х0,1м

139,00

1м2х0,2м

98,00

1м2х0,1м

174,00

1м2х0,0003тн

8,00

1

470,00

1

453,00

1

230,00

1

944,00

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов
Поднятие кирпичных горловин колодцев
колодец
(без стоимости люка)
Снятие деформированных
асфальтобетонных покрытий фрезой
м2
толщиной 5 см (с погрузкой и перевозкой
на расстояние до 12 км)
Разборка асфальтобетонного покрытия
толщиной 7 см (с погрузкой
м3
экскаватором и перевозкой на
расстояние до 12 км)
Разработка грунта с погрузкой на
м3
автосамосвал толщиной 10 см (с
перевозкой на расстояние до 12 км)
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из песка
м3
толщиной 20 см
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из щебня
м3
толщиной 40 см (с доставкой на
расстояние до 20 км)
Розлив битума
тн
Устройство асфальтобетонного слоя из
асфальтобетона толщиной 5 см (верхний
м2
слой асфальтобетона марки 11,тип В) проезжая часть
Устройство асфальтобетонного слоя из
м2
асфальтобетона толщиной 5 см
(асфальтобетон марки 11,тип Г)-тротуар
Разборка старого бортового камня (с
погрузкой экскаватором и перевозкой на
пог.м
расстояние до 12 км)
пог.м
Установка бортового камня

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Единичные расценки на обеспечение освещения дворовых территорий
Кабель ВВГ 3*2,5
м
1
Кабель ВВГ 3*1,5
м
1
Опора СВ-110-5
шт
1
Фотоэлемент
шт
1
Светильник светодиодный ЖКХ
шт
1
УЛКТОХ
Выключатель одноклавишный
шт
1
м
1
Труба гофра д. 16мм
Труба полипропиленовая д.20мм
м
1
Светодиодный светильник (с датчиком
движения) накладной защитного
шт
1
исполнения
Светильник светодиодный ЬЕБ
шт
1
Кронштейн для светильников
шт
1
Провод СИП 2*16
м
1
Провод СИП 4*16
м
1
Провод СИП 4*25
м
1
Коробка распределительная
шт
1
шт
1
Клипса
Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)
шт
1
шт
1
Рейка Б Ш 100см
Шина нулевая
шт
1
Единичные расценки на скамейки
1
Скамья без спинки «Трапеция»
шт
1
Скамья со спинкой
шт
1
Скамья со спинкой «Дунай»
шт
Единичные расценки на урны
Урна наземная объемом 25 л
шт
1
Урна наземная объемом 50 л
шт
1

36,01
22,17
9 700,0
179,0
2969,0
79,0
7,0
19,0
1420,0
5613,31
203,40
32,0
61,0
70,0
25,0
2,0
1,9
8,0
47,0
4655,0
5784,0
9120,0
1500,0
2000,0

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Стоимость с
Единица
Количество
измерения
НДС, руб.
Единичные расценки на оборудование детских и (или) спортивных площадок
Наименование работ

Горка мини, высота спуска 0,9 м
Горка большая, высота спуска 1,5м
Карусель 4-х местная «Малыш»
«вращающаяся платформа»
Карусель чаша «Малыш»
Качели на пружине «Попугай»
Качели на пружине «Конь»
Качели на пружине «Пикап»

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1

37262,0
74762,0
43150,0
76275,0
24675,0
20625,0
24675,0

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

1
Качели на пружине «Мотоцикл»
шт
1
Песочница пластиковая 4-х гранная
шт
1
Песочница 6-ти гранная пластиковая
шт
1
Детский городок, высота горки 1,2 м
шт
1
Детский домик
шт
Детский спортивно-развивающий
1
шт
комплекс
1
шт
Брусья гимнастические
1
Физкультурный комплекс
шт
1
Детский городок
шт
Единичные расценки на озеленение
Ель колючая (финская) зеленая от 30 см
1
шт
Ель колючая (финская) от 60 см до 1м
1
шт
Лиственница европейская от 30 см до 50см
1
шт
Лиственница европейская от 50 см до 80см
1
шт
Лиственница европейская от 80 см до 1,2 м
1
шт
Туя западная
1
шт
Можжевельник обыкновенный от 20 см до
1
шт
35 см
Можжевельник обыкновенный от 40 см до
1
шт
70 см
Амарант трехцветный
1
шт
Астра однолетняя от 30 см до 35 см
1
шт
Бархатцы прямостоячие от 25 см до 30 см
1
шт
Бегония вечноцветущая 20 см
1
шт
Г еоргины от 20 см до 25 см
1
шт
Петуния многоцветковая 35 см
1
шт
Сальвия блестящая от 25 до 30 см
1
шт
Подсолнух однолетний от 40 см до 80 см
1
шт
Целозия метельчатая 20 см
1
шт
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок
Поднятие кирпичных горловин колодцев
1
колодец
(без стоимости люка)
Снятие деформированных
асфальтобетонных покрытий фрезой
м2
1
толщиной 5 см (с погрузкой и перевозкой
на расстояние до 12 км)
Разборка асфальтобетонного покрытия
толщиной 7 см (с погрузкой экскаватором
м3
1м2х0,1м
и перевозкой на расстояние до 12км)
Разработка грунта с погрузкой на
м3
1м2х0,1м
автосамосвал толщиной 10 см (с
перевозкой на расстояние до 12 км)
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из песка толщиной
м3
1м2х0,2м
20 см

20625,0
13025,0
40087,0
300600,0
89775,0
136450,0
25537,0
69850,0
742000,0
400,0
1200,0
400,0
800,0
1500,0
500,0
250,0
350,0
25,0
15,0
20,0
20,0
25,0
30,0
30,0
50,0
20,0
2850

39,00

119,0

139,0

98,0

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из щебня толщиной
40 см (с доставкой на расстояние до 20 км)
3.7. Розлив битума
Устройство асфальтобетонного слоя из
асфальтобетона толщиной 5 см (верхний
3.8.
слой асфальтобетона марки II ,тип Б) проезжая часть
Устройство асфальтобетонного слоя из
3.9. асфальтобетона толщиной 7 см
(асфальтобетона марки 11,тип Г) -тротуар
Разборка старого бортового камня (с
3.10. погрузкой экскаватором и перевозкой на
расстояние до 12 км)
3.11. Установка бортового камня
3.6.

м3

1м2х0,1м

174,0

тн

1м2х0,0003тн

8,0

м2

1

470,0

м2

1

493,0

пог.м

1

230,0

пог.м

1

944,0

