
В целях развития и поддержки инициатив жителей населенных пунктов

по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий,

повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания

населенных пунктов, повышения общего уровня благоустройства

муниципального района Алексеевский, в рамках реализации национального
проекта Жилье и городская среда, руководствуясь Уставом

муниципального района Алексеевский, Администрация муниципального
района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района
Алексеевский от 30.11.2017 № 351 Об утверждении муниципальной

программы Формирование комфортной городской среды муниципального
района Алексеевский Самарской области на 2018-2024 годы (в ред. от

21.03.2019 №65, от 19.08.2022 №240) (официальный сайт Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области 30.11.2017,
21.03.2019, 19.08.2022) следующие изменения:

1.1.  муниципальную программу   Формирование  комфортной

с. Алексеевка

О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района
Алексеевский от 30.11.2017 №351

Об утверждении муниципальной программы
Формирование комфортной городской среды

муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2018-2024 годы
(вред, от 21.03.2019№65, от 19.08.2022 №240)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЬО.. 1^11^  №

Администрация

муниципального района
Алексеевский

Самарской области



Попов
(84671)21637

Г.А. Зацепина

Глава муниципального

района Алексеевский

городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области

на 2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2.Постановление   Администрации  муниципального   района
Алексеевский  Самарской области от  19.08.2022 №240 О внесении

изменений  в  постановление  Администрации  муниципального  района
Алексеевский Самарской области от 30.11.201.7 № 351 Об утверждении

муниципальной программы Формирование комфортной городской среды

муниципального района  Алексеевский Самарской области на 2018-2024

годы признать утратившим силу.
3.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц.

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации путем его размещения на официальном сайте Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно

- телекоммуникационной сети Интернет, в разделах Проект ЖКХ и

городская среда и Официальное опубликование.
5.Контроль  за ходом исполнения  настоящего  постановления

возложить  на  первого  заместителя  Главы  муниципального  района

Алексеевский Устинова В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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с. Алексеевка 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Формирование комфортной городской среды

муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2018-2024 годы

(в

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

она
области

1
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2.Общая характеристика проблемы на решение которой4 стр.

направлена Программа

3.Основные цели и задачи муниципальной Программы11 стр.

4.Характеристика основных мероприятий, перечень11 стр.

мероприятий Программы

5.Целевые показатели (индикаторы), характеризующие12 стр.

достижение поставленных целей и задач.

6.Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых   12 стр.

I  для реализации Программы

7.Оценка эффективности Программы13 стр.

8.Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе     14 стр.

реализации мероприятий Программы, порядок контроля за

ходом реализации Программы

Приложение 116 стр.

СОДЕРЖАНИЕ



-обеспечение реализации мероприятий благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий муниципального района

Основные задачи

Программы

повышение уровня комфорта городской среды на

территории муниципального района Алексеевский
Самарской области

Ос^овная цель

Программы

жилищно-коммунальному

муниципального   района

Комитет  по  строительству,

хозяйству   Администрации

Алексеевский

Ответственный

исполнитель

Программы

Администрация муниципального  района  Алексеевский

Самарской области

Заказчик

Программы

1 сентября 2017 г.Дата принятия

решения о
разработке

Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от

06.10.2003 N131-ФЗ Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации,

постановление Правительства Российской Федерации от

30.12.2017 № 1710 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,

постановление Правительства Самарской области от

01.11.2017 № 688 Об утверждении государственной
программы Самарской области Формирование
комфортной городской среды на 2018-2024 годы,

национальный проект Жилье и городская среда.

Основание для

зработки

программы

Муниципальная программа Формирование комфортной

городской среды муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2018-2024 годы (далее -

Программа)

Наименование

Программы

Паспорт муниципальной Программы

Формирование комфортной городской среды муниципального района

Алексеевский Самарской области на 2018-2024 годы



-   Единое  управление  комплексным  благоустройствомОжидаемые

Общий объем финансирования Программы составляет:

2018год - 6 043,04 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 4 690,83 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 1352,21 тыс. рублей.

2019год - 8 804,91 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 8 364,67 лыс. рублей,

средства местного бюджета - 440,24\ыс. рублей.

2020год - 6 761,23 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 6 010,69^гыс. рублей,

средства местного бюджета - 750,54 гас. рублей.

2021год - 6 559,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 5 858,97 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 700,03 тыс. рублей.

2022год - 6 904,21тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 5 826,29тыс. рублей,

средства местного бюджета - 1077,92\ыс. рублей.

2023год - 4 448,21 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 3 398,57 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 1 049,64 тыс. рублей.

2024год - 0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 0 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 0 тыс. рублей.

Всего по программе - 39 520,60 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 34 150,02 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 5 370,58 тыс. рублей.

Объемы и

источники

финансирования

Программы

2018 - 2024 годыСроки и этапы

реализации
Программы

Алексеевский;
-обеспечение повышения уровня вовлеченности

заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов и общественных территорий

муниципального района Алексеевский Самарской области



Првышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные

тенденции в социально-экономическом развитии муниципального района и,

как следствие, повышение качества жизни населения.

Работы по благоустройству на территории муниципального района приобрели

постоянный характер, но всегда имеется ряд проблем, требующих

каждодневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство многих населенных пунктов не отвечает современным

требованиям, а также вызывают нарекания благоустройство и санитарное

содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие

орг^нов местного самоуправления муниципального района Алексеевский,

4

Раздел 1. Общая характеристика проблемы на решение которой

направлена Программа
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контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Глава муниципального района Алексеевский

муниципального района Алексеевский;

-  определение перспективы улучшения благоустройства

муниципального района Алексеевский;

- создание условий для работы и отдых^ жителей района;

- улучшение состояния территорий муниципального района
Алексеевский;

- привитие жителям муниципального района Алексеевский
любви и уважения к своему району, к соблюдению чистоты

и  порядка  на  территории  муниципального  района
Алексеевский;
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сельских поселений с привлечением населения, предприятии и организации,

наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов не приобрели пока

комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в

плоскость конкретных практических действий медленно внедряется практика

благоустройства территорий на основе договорных отношений с

организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием

закрепленных территорий организации, расположенные на территориях

населенных пунктов муниципального района Алексеевский.

Деятельность, связанная с планированием и организацией работ по

вопросам улучшения благоустройства населенных пунктов муниципального

района Алексеевский, создания комфортных условий проживания населения,

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна

осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации

мероприятий по благоустройству и проведению общественных обсуждений

принимаются следующие меры:

оказание методической, консультационной, информационной и

организационной поддержки добровольцам (волонтерам) специалистами

профильных подразделений Администрации муниципального района

Алексеевский;

определение объектов (дворовые и общественные территории) на

территории муниципального района Алексеевский для выполнения работ по

благоустройству: формирование видения и разработки дизайн-проекта

благоустройства добровольцами (волонтерами), в том числе описание идеи

благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их

решению;

предоставление информации для выполнения работ по благоустройству

(ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования

мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства;



привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по

вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах,

интервью);

организация вовлечения обучающихся образовательных организаций

среднего и среднего специального образования в реализацию мероприятий

Программы;

организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) в

реализацию Программы (форумы, конкурсы, фестивали, лектории,

общественный мониторинг качества объектов благоустройства и др.).

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Под дворовой территорией многоквартирного дома понимается

территория, прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в общем

пользовании проживающих в нем граждан, которая может быть ограничена по

периметру многоквартирными домами, строениями, сооружениями или

ограждениями. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в

многоквартирных домах, к которым она прилегает, размещаются детские

площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и

иные объекты общественного пользования.

Благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов

осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по

благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), а

также дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых

территорий (далее - дополнительный перечень).

К минимальному перечню относятся:

установка скамеек;

| установка урн;

озеленение территории;

обеспечение освещением;

ремонт дворовых проездов;

К дополнительному перечню относятся:

оборудование автомобильными парковками;



ремонт или устройство ограждения;

устройство площадок для выгула домашних животных;

I оборудование детскими и (или) спортивными площадками;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;

ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и

пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень реализуется при условии принятия

соб^твенниками помещений в многоквартирном доме решения о включении,

созданного в результате благоустройства оборудования (объекта), в состав

общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления

последующего содержания указанных оборудования (объекта) в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дополнительный перечень реализуется при условиях:

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения

о включении, созданного в результате благоустройства оборудования

(объекта), в состав общего имущества многоквартирного дома в целях

осуществления последующего содержания указанных оборудования (объекта)

в со^тветствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

I Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным

перечнями, определяются собственниками помещений в многоквартирных

домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в

границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее -

заинтересованные лица).

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов возможными формами участия заинтересованных

лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий



Iпо благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, являются

финансовое и (или) трудовое участие.

Предложения заинтересованных лиц оформляются в виде протоколов

общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме,

решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую

территорию, содержащих, в том числе следующую информацию:

решение о включении дворовой территории в муниципальную

программу по формированию комфортной (современной) городской среды на

201^ - 2024 годы.

-перечни работ по благоустройству дворовой территории,

сформированные исходя из минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству;

-решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового

участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории;

-решение о проведении работ в соответствии с требованиями

обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

-решение о включении в состав общего имущества многоквартирного

дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на

дворовой территории в результате реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего

содержания указанных объектов в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации;

-условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном
I

доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,

границы которого не определены на основании данных государственного

кадастрового учета на момент принятия данного решения;

-решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных

лиц, уполномоченного на подачу заявки, согласование дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том



числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой

территории.

Форма участия заинтересованных лиц - финансовое (денежное) и (или)

трудовое (физическое), а также порядок установления доли такого участия

определяются органом местного самоуправления муниципального

образования с учетом решения заинтересованных лиц, указанных в настоящем

пункте.

Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются органом

местного самоуправления муниципального образования в Программе с учетом

Методических рекомендаций по подготовке государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования

современной городской среды, утвержденных приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 18.03.2019 № 162/пр.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов в рамках реализации Программы

определяется органами местного самоуправления муниципальных

образований в порядке поступления предложений от заинтересованных лиц.

; В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых

территорий включаются в муниципальные программы в случаях обеспечения

синхронизации реализации мероприятий в рамках Программы с

реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными

и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции,

ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и

модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на

соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в

рамках национальных проектов Демография, Образование, Экология,

Безопасные и качественные автомобильные дороги, Культура, Малое и

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы в

соответствии с перечнем таких мероприятий.



Муниципальное образование имеет право исключать из перечня

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации

федерального проекта, дворовые территории, собственники помещений

многоквартирных домов которых либо отказались от благоустройства

дворовой территорий в рамках реализации Программы, либо не приняли

решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные

Программой.

Благоустройство общественных территорий.

Под общественной территорией понимается территория населенного

пункта массового посещения, в том числе для общения, отдыха, занятия

спортом,  образования,  проведения  собраний граждан,  осуществления

предпринимательской деятельности (парки, скверы, площади, набережные,
I

центральные улицы, аллеи и др.), с учетом требований, не противоречащих

действующему законодательству.

К благоустройству общественных территорий относятся озеленение,

обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство

пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или)

спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, ремонт или

устройство асфальтобетонного покрытия, а также аналогичные виды работ,

направленных на благоустройство общественных территорий.

I Необходимость благоустройства общественных территорий, а также

перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

определяются по результатам инвентаризации и поступивших предложений от

заинтересованных лиц в процессе общественных обсуждений.

Очередность проведения работ по благоустройству общественных

территорий в рамках реализации Программы определяется органами местного

самоуправления муниципальных образований по результатам рейтингового

голосования по отбору общественных территорий для первоочередного

благоустройства, в процессе общественных обсуждений.

По   результатам    инвентаризации    уровня    благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для

ю



их размещения, муниципальными образованиями заключаются соглашения с

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве за счет

средств собственника (пользователя) не позднее последнего года реализации

федерального проекта.

Муниципальное образование имеет право исключать из перечня

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в

рамках реализации федерального проекта, территории, расположенные вблизи

многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируемых в

перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к

изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с

Ген^ральным планом развития территории муниципального образования.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы

Цель муниципальной программы: создание благоприятной и

комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

-повышение уровня благоустроенности территории города;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, перечень мероприятий

Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и

проведение следующих мероприятий:

-благоустройство дворовых территорий;

-бл^гоустройство общественных территорий.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач

Программы. Перечень основных мероприятий Программы последующего

и
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Раздел 5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

федерального, областного и местного бюджета.  Сведения о средствах

бюджета, направляемых на реализацию Программы, указаны в приложении

№1 к Программе.

1

1

2

3

2

6

3

4

2

6

3

11

1

единиц

единиц

^оличество
^бустроенных

дворовых
территорий

Количество
обустроенных
общественных

простанств

2

1

2024202320222021202020192018ед.измНаименование

показателя
№

Задача: реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального
района Алексеевский

Цель: повышение общего уровня благоустройства муниципального района Алексеевский

Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

достижение поставленных целей и задач.

финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации

Iмероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в

неё соответствующих изменений. Мероприятия имеют комплексный характер,

каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по

достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в

приложении 1 к муниципальной программе.



рП,ш.

1 где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы);

-плановое значение п-го показателя (индикатора);

-значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

I РПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы (подпрограммы) с начала реализации;

РФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец отчетного

периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) используются показатели (индикаторы),

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с

исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых

достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы

средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию

соответствующих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
I

(подпрограммы) за весь период реализации рассчитывается как среднее

арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) за все отчетные годы.
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Раздел 6. Оценка эффективности Программы.

Показатель  эффективности  реализации  муниципальной  программы

(подпрограммы) (К) за отчетный период рассчитывается по формуле:
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Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы устанавливаются куратором и

координатором национального проекта Жильё и городская среда.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы -

Администрация муниципального района Алексеевский.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы,

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их

финансирования. Контроль за реализацией Программы осуществляется

Главой муниципального района Алексеевский.

Раздел 7. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе

реализации мероприятий Программы, порядок контроля за ходом

реализации Программы

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

(по^программы).

Эффективность реализации муниципальной программы признается

низкой при значении показателя эффективности реализации муниципальной

программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий

муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной при значении

показателя эффективности реализации муниципальной программы (в

пределах) более или равном 80 процентов и менее 100 процентов и степени

выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или

равной 80 процентов и менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается

высокой при значении показателя эффективности реализации муниципальной

программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий

муниципальной программы равной 100 процентов.
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Исполнитель Программы - Комитет по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации муниципального района

Алексеевский:

|-  ежеквартально  собирает  информацию  об  исполнении  каждого

мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных

расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам
I

финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации

мероприятий Программы.
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