Администрация
муниципального района

Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ аЭ,^
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 18.01.2021 №06, от 12.03.2021 №43)

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 18.01.2021 №06, от 12.03.2021 №43) (официальный сайт
Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области
30.11.2017, 21.03.2019, 18.01.2021, 12.03.2021) следующие изменения:
1.1. муниципальную программу

Формирование комфортной

-2-

городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области
на 2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2.Постановления

Администрации

муниципального

района

Алексеевский Самарской области от 18.01.2021 № 06 и от 12.03.2021 №43 О
внесении изменений в постановление Администрации муниципального

района

Алексеевский Самарской области от 30.11.2017 № 351 Об

утверждении муниципальной программы

Формирование комфортной

городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области
на 2018-2024 годы признать утратившими 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

возложить

на

за ходом исполнения

первого

заместителя

настоящего

Главы

постановления

муниципального

района

Алексеевский Устинова В.А.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального> /
района Алексеевский'Г.А. Зацепина

Попов

(84671)21637
Овчинникова

(84671)22598

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

муниципального района
Алексеевский Самарской области

!дав3

(в ред. отШ:6 августа2021 г. №
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Паспорт муниципальной программы
Формирование комфортной городской среды
муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2018-2024 годы
Наименование
Программы

Муниципальная программа Формирование комфортной городской
среды муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2018-2024 годы (далее - Программа)

Основание для

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс

разработки

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 ^1131-ФЗ

программы

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, национальный проект Жилье и городская среда
Муниципальный

Администрация муниципального района Алексеевский

заказчик Программы
Разработчик

Администрация муниципального района Алексеевский

Программы
Исполнители
мероприятий
Программы:
Основные цели
Программы

Комитет по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству

Администрации муниципального района Алексеевский
совершенствование

системы

комплексного

благоустройства

муниципального района Алексеевский;
повышение

уровня

внешнего

благоустройства

и

санитарного содержания населенных пунктов муниципального района
Алексеевский;
- совершенствование эстетического вида муниципального района

Алексеевский, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной
среды;
- активизации работ по благоустройству территории муниципального
района Алексеевский в границах населенных пунктов, строительству
и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных
пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства муниципального района
Алексеевский
Основные задачи
Программы

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями

и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
муниципального района Алексеевский;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
привлечение

жителей

к

участию

в

решении

проблем

благоустройства;
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка
светильников в населенных пунктах;
оздоровление

санитарной

экологической

обстановки

в

муниципальном районе Алексеевский и на свободных территориях,

ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах

санкционированного

размещения

ТБО,

выполнить

зачистки,

обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;
-

вовлечение

образования

жителей

поселения

через

развитие

в

систему

экологического

навыков

рационального

природопользования, внедрения передовых методов обращения с
отходами.

Сроки реализации

2018-2024 годы

Программы

Структура

- паспорт муниципальной программы Формирование комфортной

Программы

городской среды муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2018-2024 годы
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели Программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий,
ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам,
источникам финансирования Программы.
Раздел 4. Механизм реализации, организация

управления и контроль за ходом реализации
Программы.

Раздел 5. Оценка эффективности Программы
Приложение 1: Система мероприятий Программы
Приложение 2: Минимальный перечень
Объемы и

Общий объем финансирования Программы составляет:

источники

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

финансирования
Программы

средства областного бюджета - 4 690,83 тыс. рублей,
средства местного бюджета- 1 352,21 тыс. рублей.
2019 год - 8 804,91 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 8 364,67 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 440,24 тыс. рублей.
2020 год — 6 761,23 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 6 010,69 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 750,54 тыс. рублей.
2021 год - 6 735,9 тыс. рублей, в том числе: .
средства областного бюджета- 5 858,97 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 876,93 тыс. рублей.
2022 год — 6 709,67 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 5 826,28 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 883,39 тыс. рублей.
2023 год - 6 500 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 6 000 тыс. рублей,
средства местного бюджета — 500 тыс. рублей.
2024 год - 6 500 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 6 000 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 500 тыс. рублей.

Всего по программе - 48 057,75 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 42 751,44 тыс. рублей.

средства местного бюджета — 5 306,31 тыс. рублей.
Единое

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

управление

комплексным

благоустройством

муниципального района Алексеевский;

определение

перспективы

улучшения

благоустройства

муниципального района Алексеевский;
- создание условий для работы и отдыха 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;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной

для проживания жителей муниципального района Алексеевский;
- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в
муниципальном районе Алексеевский;
- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений
- увеличение количества высаживаемых деревьев
- благоустроенность населенных пунктов муниципального района
Алексеевский.

Система

контроль

организации

Администрация муниципального района Алексеевский

за

ходом

реализации

Программы

осуществляет

контроля за
исполнением

Программы

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящее время население района составляет 11575 человек. В
последние годы в муниципальном районе Алексеевский проводилась

целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию
населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд
проблем.
Благоустройство

многих

населенных

пунктов

не

отвечает

современным требованиям.
Большие

нарекания

вызывают благоустройство

и

санитарное

содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность
вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и
промышленных отходов, освещение улиц населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский,
сельских поселений с привлечением населения, предприятий и организаций,
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.
Несмотря

на

предпринимаемые

меры,

растет

количество

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные
домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных
отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной
их главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно

занимаются

благоустройством

и

содержанием

закрепленных территорий организации, расположенные на территориях
населенных пунктов муниципального района Алексеевский.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов
муниципального района Алексеевский необходимо использовать программноцелевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный

эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации,
связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения
благоустройства,

санитарного

состояния

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.).

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
2.1.Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве
населенных пунктов. Для определения комплекса проблем, подлежащих
программному решению, проведен анализ существующего положения в
комплексном благоустройстве муниципального района Алексеевский. Анализ
проведен по трем показателям, по результатам исследования которых
сформулированы

цели,

задачи

и

направления

деятельности

при

осуществлении программы.

2.2

Координация деятельности

предприятий,

организаций и

учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

В

настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения,
занимающиеся

комплексным

благоустройством

на

территории

муниципального района Алексеевский. В связи с этим, требуется привлечение

специализированных организаций для решения существующих проблем.
Одной

из

задач и является

необходимость координировать

взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства
населенных пунктов.
2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства
2.3.1.Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и
растений

имеют

неудовлетворительное

состояние:

недостаточно

благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного
водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический

уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных
и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих

по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей
муниципального

образования,

учащихся,

трудящихся

предприятий,

недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению
выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями
стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.
2.3.2. Благоустройство в жилых кварталах.
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя дворовые проезды,
тротуары, установка скамеек, урн, озеленение, детские игровые площадки.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное
благоустройство в муниципальном районе Алексеевский.
2.4.

Привлечение

жителей

к

участию

в

решении

проблем

благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является
негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в
негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады
зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного

благоустройства территорий населенных пунктов:
совершенствование

системы

комплексного

благоустройства

муниципального района Алексеевский, эстетического вида, создание

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
-повышение уровня

внешнего

благоустройства

и

санитарного

содержания населенных пунктов муниципального района Алексеевский;
-активизации работ по благоустройству территории муниципального
района Алексеевский в границах населенных пунктов, строительству и
реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
-развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
-повышение общего уровня благоустройства;
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории;
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка
светильников в населенных пунктах.
2.5. 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;

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

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 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 соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
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

по 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
2018-2024 годы.
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-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
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

от21.02.2017№ 114/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
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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.
2.6.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,
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.
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.
2.7.По

результатам

инвентаризации

уровня

благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
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.
2.8. Муниципальное образование имеет право исключать из перечня дворовых
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации федерального проекта, территории, расположенные вблизи
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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
Генеральным планом развития территории муниципального образования.
2.9. Показатели Программы по годам:

№

Наименование показателя

п/п

1
2
3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1
11

3

2
4

3
6

2

1
1

1

по благоустройству
Общественные территории
Дворовые территории

ИЖС

6

-

-

-

-

-

-

3

-

7

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО
ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий,
согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, перечни

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (приложение 1):
3.1.Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных
пунктов муниципального района Алексеевский.
Предусматривается

комплекс

работ

по

восстановлению

до

нормативного уровня освещенности населенных пунктов с применением
прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.
3.2.Мероприятия

по

благоустройству

мест

санкционированного

размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное
состояние мест размещения твердых бытовых отходов.
3.3.Проведение

конкурсов на звание

"Самый благоустроенный

населенный пункт", который позволит выявить и распространить передовой
опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа
местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки
населенных пунктов.
Основной целью проведения данного конкурса является развитие,

поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий
жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов,
придомовой территории.
3.4.Мероприятия

по

благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных домов и общественных территорий осуществляются с
учетом

необходимости

информационной

обеспечения

доступности

физической,

зданий,

пространственной

сооружений,

дворовых

и
и

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

3.5.К общественным обсуждениям и ознакомлениям с проектами по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и

13
общественных

территорий

привлекаются

представители

общественных

организаций инвалидов.
3.6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный
заказчик Программы - Администрация муниципального района Алексеевский.
Муниципальный заказчик Программы

несет ответственность за

реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы
и объемы их финансирования.
Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие
основные задачи:
-экономический анализ эффективности программных проектов и

мероприятий Программы;
-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и

текущих расходов на очередной период;
-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы
по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной
отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке
отчетов о ходе реализации Программы.
-заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных
программ -1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

1.Случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
2.Случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс

признан

не

состоявшимся

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
3.Случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления

субсидии).
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Мероприятия Программы реализуются посредством заключения
муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и
исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией
муниципального района Алексеевский.
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

финансирования;
-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов,

улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности
населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на
территории муниципального района Алексеевский.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных

сетей

на

вновь

отремонтированных

объектах

благоустройства

и

восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
-процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения,

наружного освещения) ГОСТу;
-процент привлечения населения муниципального района Алексеевский к

работам по благоустройству;
-процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по
благоустройству;
-уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство

района и предприятий - владельцев инженерных сетей;
уровень

благоустроенности

(обеспеченность

поселения

муниципального

сетями

наружного

района

Алексеевский

освещения,

насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

зелеными
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-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной

для проживания жителей муниципального района Алексеевский;
-совершенствование

эстетическогосостояния

территории

муниципального района Алексеевский;
-увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;
-создание зелёных зон для отдыха населения;
-предотвращение сокращения зелёных насаждений.
К количественным показателям реализации Программы относятся:
-увеличение

оснащенности

территорий

детскими

игровыми

и

спортивными площадками;
-увеличение площади асфальтированных покрытий проездов, тротуаров,
пешеходных дорожек, автостоянок и автопарковок;
-увеличение площади освещенности мест массового пребывания людей;
-увеличение количества высаживаемых деревьев;
-увеличение площади цветочного оформления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
Формирование комфортной
городской среды
муниципального района

Алексеевский Самарской
области на 2018 - 2024 годы
в ред. от й^ августа 2021 р.

1да № ^шу

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий

Установка скамеек

Уличная скамейка
СГ-1

Характеристики: Длина скамейки -2 м;
Ширина - 450 мм;
Высота - 950 мм.

Уличная скамейка
Элегант плюс

Характеристики: Длина скамейки -2 м;
Ширина - 360 мм;
Высота - 900 мм.
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Установка урн
.. Урна металлическая
го Ч/.ГО"'-:• • ..

ЭКОНОМ

. ,;. •••;^.

Характеристики: Высота - 650мм;
:Ширина - 300 мм;
Объем: 30 л.

