АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№169

29.03.2019
О внесении изменений и дополнений вПостановление
Администрации Заволжского сельского поселения от
29.12.2017 №377 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской
среды» на 2018–2022 годы» и Муниципальную
программу «Формирование современной городской
среды» на 2018–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019
№106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Администрация
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
Заволжского сельского поселения от 29.12.2017 №377 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
2018–2022 годы»:
а) в наименовании постановления слова «на 2018 – 2022 годы» заменить
словами «на 2018 – 2024 годы»;
б) в пункте 1 постановления слова «на 2018 – 2022 годы» заменить
словами «на 2018 – 2024 годы».
2. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы, изложив в
новой редакции (Приложение).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского
поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения
Староверова И.И.

_________________

(подпись)

__________________
(дата)

Руководитель финансового сектора Администрации Заволжского сельского поселения
Ткачук И.Н.

_________________

(подпись)

__________________
(дата)

Руководитель юридического сектора Администрации Заволжского сельского поселения
Степанова М.В.

_________________

(подпись)

__________________
(дата)

КонсультантАдминистрации Заволжского сельского поселения
Фарафонтова М.В.

_________________

(подпись)

Электронная копия сдана:
Исполнитель:
Заместитель Главы Администрации ЗСП
____________Староверова И.И.

__________________
(дата)

Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 29.03.2019 №169

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды»
на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ
I.
муниципальной программы Ярославского муниципального района
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
Программы
Куратор
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

«Формирование современной городской среды»
на 2018-2024 годы (далее – Программа)
Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Муниципальное учреждение "По благоустройству, имущественным и
хозяйственным вопросам" Заволжского сельского поселения (МУ
«БИХВ» ЗСП)
Глава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Повышение уровня комплексного благоустройства на территории
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, формирование в кварталах
жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а
также мест массового пребывания населения

Задача
муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства на территории Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО

Мероприятия
муниципальной
программы

1. Проведение голосования по отбору дворовых и общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
2. Формирование адресного перечня дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)
и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (очередность
благоустройства определяется в порядке поступления предложений
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ).
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
3. Формирование адресного перечня общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния
общественной территории) и подлежащих благоустройству в
указанный период. Физическое состояние общественной территории и
необходимость ее благоустройства определяются по результатам
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке,
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации;
4. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта
Российской Федерации;
5. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основные целевые
индикаторы и
показатели
Программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Объёмы бюджетных
ассигнований
Программы

Количество благоустроенных дворовых территорий;
Количество благоустроенных общественных территорий
2018-2024 годы

Источники
финансиро
вания

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)
всего

в том числе по годам
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6319,4

1327,4

4992

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областнойбю
джет

17 639,62

1172,62

4973,0

5643,0

5643,0

5643,0

5643,0

Бюджет
поселений

1425,0

128,9

273,7

298,4

357,0

357,0

357,0

357,0

6,00

30,00

-

-

-

-

-

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Федеральный
бюджет

Внебюджетн
ые источники

36,00
25420,02

2644,92

208

5503,7

5271,4

Итого по
программе

Участие жителей и организаций поселения: Нефинансовый вклад
в проект (безвозмездные работы) - 36тыс. руб.
(- выпиловка старых деревьев;
озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб);
- установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка;

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Перечень целевых
программ и основных
мероприятий,
входящих в состав
муниципальной
программы
Предельная дата
заключения
соглашений по
результатам закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
в целях реализация
муниципальной
программы

расчистка от кустарников и углубление канав вдоль дороги;
выделение техники; разборка старых бортов хоккейного корта)
- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на
территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО;
-увеличение количества комплексного обустройства мест общего
пользования на территории поселения;
-увеличение количества детских игровых комплексов на территории
поселения
МЦП « Решаем Вместе!» на 2018 -2024 годы

Заволжского
сельского
поселения
ЯМР ЯО

не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий;
не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий, за исключением 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.

II.

Общая характеристика сферы реализации Программы

Одним из приоритетных направлений развития Ярославского муниципального района
является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и
комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее
состояние дворовых территорий, создание современных спортивно-досуговых и культурноразвлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия
для жизнедеятельности и отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.
Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства поселений
Ярославского муниципального района показали, что благоустройство территорий полностью
или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных
территорий являются:
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;
- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки
транспортных средств;
- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.
Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению
дворовых и общественных территорий к условиям доступности для инвалидов всех
категорий и маломобильных групп населения. Все перемещения по придомовой территории
должны быть доступными и не требовать сопровождения третьих лиц.
Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие жителями среды
проживания, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных
жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к жилым домам, а также
наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок,
отвечающих всем современным требованиям.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное благоустройство
дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в
удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить
архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия
отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения
функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в
технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными
требованиями комфортности в 2017 году реализуется губернаторский проект «Решаем
вместе!», разработана муниципальная программа ЯМР «Решаем вместе!» на 2017 год (далее
– муниципальная программа), в рамках которой осуществляется:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе тротуаров и
автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам и проездов к ним;
- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение
игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха
взрослых;
- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых
домов;
- озеленение дворовых территорий;
- ремонт и восстановление дворового освещения.
На период 2018-2024 годов органы местного самоуправления в качестве приоритетного
направления деятельности в сфере благоустройства также определяют системное
повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации

первоочередных
мероприятий
по
благоустройству:
проектов
комплексного
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего
пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного
обсуждения.
Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия
среды обитания, повысить комфортность проживания населения района, увеличить
площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную
гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых
территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих
рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном
объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации
мероприятий по благоустройству территории поселений.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего
технического
и
санитарно-гигиенического
состояния
дворовых
территорий
многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной
территории для жизнедеятельности населения.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и
ожидаемые конечные результаты
В основе реализации Программы лежат следующие нормативно-правовые документы:
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации,
2.Федеральный закон от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3.Губернаторский проект «Решаем вместе!».
Реализация мероприятий Программы позволит:
- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на территории поселений;
-увеличить количество комплексного обустройства мест общего пользования на территории
поселений;
-увеличить количество детских игровых комплексов на территории поселений.
III.

IV.

Цель и целевые показатели Программы

Цель Программы:Повышение уровня комплексного благоустройства на территории
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, формирование в кварталах жилой застройки
среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания
населения.
Целевые показатели
№
п/
п

Наименование показателя

Ед.
изме
рени
я

Целевые индикаторы по годам
На
01.01.20
18

На
01.01.20
19

На
01.01.20
20

На
01.01.20
21

На
01.01.20
22

На
01.01.20
23

На
01.01.20
24

МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
1.

Количество
благоустроенных
дворовых территорий

Ед.

31

34

35

36

37

38

40

2.

Количество
благоустроенных
общественных территорий

Ед.

6

8

9

10

11

12

13

МЦП «Решаем Вместе!» на 2018-2024 год
Доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества и
%
52
площади дворовых
территорий
Охват населения
благоустроенными
дворовыми территориями
(доля населения,
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Ресурсное обеспечение Программы

Источник
Всего
2018
финансирования
1
2
3
Муниципальная целевая
программа «Решаем
вместе!» на 2018-2024г
- районный бюджет
--1425,0
138,9
- бюджет поселений
17639,62
1172,62
- областной бюджет
6319,4
1327,4
- федеральный бюджет
- внебюджетные
36,00
6,00
источники
Итого по
25420,02 2644,92
муниципальной
программе
VI.

1

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

---

--

--

--

--

--

273,7
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0,00

357,0
5643,0
0,00

357,0
5643,0
0,00

--

--

--

--
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5271,4

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

30,00
5503,7

Основные сведения о подпрограммах, входящих в Программу

Наименование подпрограммы
Срок реализации
Ответственный исполнитель

МЦП «Решаем вместе!» на 2018-2024 года
2018-2024 года
Староверова Ирина Ивановна

Цель

Повышение уровня комплексного благоустройства на
территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО,
формирование в кварталах жилой застройки среды,
благоприятной для проживания населения, а также мест
массового пребывания населения
1.Повышение уровня благоустройства на территории
Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района;
2.Улучшение состояния учреждений культуры, установка
новых памятников культуры;
3.Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на
территории Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района.
Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего

Задачи

Целевые показатели

Нормативный правовой акт,
утвердивший подпрограмму
Электронный адрес
размещения подпрограммы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

количества и площади дворовых территорий;
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Площадь благоустроенных общественных территорий;
Доля площади благоустроенных общественных территорий
к общей площади общественных территорий Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО;
Доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости
работ минимального перечня, включенных в программу;
Доля трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
Постановление Администрации Заволжского сельского
поселения от 29.03.2019 №169
на официальном сайте Администрации Заволжского
сельского поселения: zspadm.ru.

Приложение 1
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территориймногоквартирных домов,
подлежащих благоустройствув 2018 – 2024 годах
№ Адрес дворовой
П
территории
п/п
многоквартирного
дома (наименование
улицы, номер дома)

Количество
проживающих в
многоквартирном
доме, чел.

Перечень видов работ

согласно
минимальному
перечню

Планируемая
потребность в
финансировании
тыс. руб.

согласно
дополнительно
му перечню

1
Благоустройство
дворовой территории
2д.Пестрецово д.№№ 42019 8
год

442

2
Благоустройство
дворовой территории
2
п.Заволжье д.№№
2020
1,2,6,7
год

832

Асфальтирование
дворовой территории, Установка
освещение, установка заборов у МКД
мал.арх форм.

2271,4

3
Благоустройство
2дворовой территории
2021 п.Красный Бор д.№№
год 5,7,13,15
2

208

Асфальтирование
дворовой территории,
Установка
установка мал.арх
заборов у МКД
форм,
освещение

3000,0

4
Благоустройство
дворовой территории
2
п.Заволжье д.№№
2022
11,13,14, 15,16
год

215

Асфальтирование
дворовой территории,
Установка
установка мал.арх
заборов у МКД
форм,
освещение

3000,0

1

Асфальтирование
дворовой территории,
парковки, освещение.

2

3

4

5
Благоустройство
дворовой территории
2
п.Заволжье д.№№ 3,
2023
8
год
5

6
6Благоустройство
6 дворовой территории
2с. Спас-Виталий д.
2024 №№ 10,12,14
год
Итого:

2820,5

180

90

-

Асфальтирование
дворовой территории,
Установка
установка мал.арх
заборов у МКД
форм,
освещение
Асфальтирование
дворовой территории, Установка
установка мал.арх
детских
форм,
игровых форм
освещение

3000,0

3000,0

17091,9

* Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в
муниципальную целевую программу на основании решения общественной комиссии с

соблюдением порядка очередности поступления предложений от заинтересованных лиц
ирезультатов проведенной инвентаризации дворовых территорий в 2018 году.
** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной целевой
программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
*** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной целевой
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках
реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой, при этом исключение дворовой
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения
соответствующего решения Заволжского сельского поселения межведомственной комиссией
в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение 2
к муниципальной целевой программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 – 2024 годах, на территории поселения
№
п/п

Адрес и наименование объекта,
являющегося объектом
муниципального имущества
поселения, или адрес
общественной территории

Перечень видов работ по
благоустройству

Планируемая
потребность в
финансировании
тыс. руб.

1
2019 год

Установка хоккейного корта
д.Пестрецово

3000,0

2
2020 год

Установка универсальной
спортивной площадки п.Красный
Бор

3000,0

3
2021 год

Установка универсальной
спортивной площадки д.Ермолово
ЖК Зеленый Бор

3000,0

4
2022 год

Установка универсальной
спортивной площадки
д.Пестрецово

3000,0

5
2023 год

Установка хоккейного корта п.
Красный Бор

3000,0

6
2024 год

Установка хоккейного корта с.
Спас-Виталий

3000,0

Итого

18000,0

* Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в
муниципальную целевую программу на основании решения общественной комиссии по
результатам инвентаризации, проведенной в 2018 году, с учетом поступивших предложений
от заинтересованных лиц.
** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной целевой программы, дворовые территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом
поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из
адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,
установленном такой комиссией.

