АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018

№ 102
пгт Уни

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на
территории Унинского городского поселения на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 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 Кировской области от 31.08.2017 № 449-П
«Об утверждении государственной программы Кировской области
«Формирование современной городской среды в населенных пунктах
Кировской области на 2018 – 2022 годы», приказом Минстроя России от
06.04.2017 № 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», Уставом Унинского городского
поселения,
администрация
Унинского
городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории Унинского городского поселения на 2018 –
2022 годы».
2. Постановление администрации Унинского городского поселения от
02.03.2018
№32
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Унинского
городского поселения на 2018 – 2022 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем
размещения на информационных стендах и опубликованию на официальном
сайте Унинского района.

Глава администрации Унинского
городского поселения

И.Г. Машковцев

___________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Унинского городского поселения
от 10.09.2018 № 102

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на
территории Унинского городского поселения на 2018-2022 годы»

пгт Уни
2018

ПАСПОРТ
Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
территории Унинского городского поселения на 2018-2022 годы "
(далее - Программа)

1

Ответственный
исполнитель
программы

2

Соисполнители,
участники
Программы

3

Цели Программы

4

Задачи Программы

администрация
Унинского городского поселения
- жители микрорайонов (по согласованию);
- жители многоквартирных домов (по
согласованию);
- органы территориального общественного
самоуправления (по согласованию);
- общественные организации (по согласованию)
- повышение уровня благоустройства
общественных территорий, а также дворовых
территорий многоквартирных домов на
территории муниципального образования
Унинское городское поселение (далее –
Муниципальное образование)
- организация мероприятий по благоустройству
общественных территорий, а также дворовых
территорий
многоквартирных
домов
на
территории муниципального образования;
-повышение
благоустройства
общественных
территорий муниципального образования;
-повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся
в
ремонте
общественных
территорий, а также дворовых территорий
многоквартирных
домов
муниципального
образования;
-информационное
обеспечение,
создания,
содержания и развития объектов благоустройства
на территории муниципального образования

5

Основные целевые
показатели
Программы

- количество благоустроенных общественных
территорий, а также дворовых территорий
многоквартирных домов;
-доля благоустроенных в соответствии с
правилами
благоустройства
общественных
территорий, а также дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
общественных территорий, которые требуют
благоустройства;
-количество обустроенных мест массового отдыха
населения
2018

6

7

8

Основные
показатели
(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
Программы

Необходимые
объемы и источники
финансирования

обустройство
территории
памятника солдату
пгт. Уни, улица
Красноармейская
обустройство
молодѐжного парка
пгт. Уни
строительство
(благоустройство)
детских
игровых
площадок, тротуар в
микрорайонах
(дворовых
территориях)
пгт. Уни
очистка территории
водных объектов
благоустройство
пустырей по улице
Кирова пгт. Уни

2019

2020

2021

2022

необходимые
средства

260890,00
рублей

1

300000
рублей

1

1000000
рублей

5

300000
рублей

2
2

300000
рублей

Срок реализации Программы 2018 – 2022
Этапы реализации Программы не
предусматриваются
при
условии
предоставления
федеральной
субсидии
на 2018 – необходимо 1360890 рублей;
на 2019 – необходимо 300000 рублей;
на 2020 – необходимо 1000000 рублей;
на 2021 – необходимо 300000 рублей;
на 2022 – необходимо 300000 рублей
(объѐм финансирования мероприятий Программы
определяется в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии местному бюджету из
областного бюджета на поддержку формирования
современной городской среды и на поддержку
благоустройства мест массового отдыха населения,

дворовых территорий в соответствующем периоде)

9

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- достижение удовлетворительного состояния
уровня благоустройства районного центра
Унинского района – пгт Уни;
- обеспечение относительно комфортных и
безопасных
условий
проживания
жителей
посѐлка;
- поддержание и улучшение внешнего вида
общественных мест;
- активное участие жителей посѐлка в реализации
мероприятий по благоустройству

В пункте 8 таблицы указаны предварительные показатели
эффективности. Окончательные показатели эффективности устанавливаются
после определения объѐма финансирования Программы в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного
бюджета на поддержку формирования современной городской среды и на
поддержку
благоустройства
мест
массового
отдыха
населения,
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в
соответствующем периоде и подготовленных на его основании расчѐтов
начальной минимальной цены муниципальных контрактов (в соответствии с
требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и адресного перечня объектов, нуждающихся
в благоустройстве в указанный период в соответствии с государственной
программой Кировской области «Формирование современной городской
среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы.
Раздел 1. Обоснование разработки программы. Общая
характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
Благоустройство большинства общественных и дворовых территорий
посѐлка выполнено в период массовой застройки советского периода в конце
80-х годов ХХ века.
На ухоженность части общественных территорий, отсутствие
достаточного количества детских игровых и спортивных площадок, зон
отдыха, устаревшие малые архитектурные формы-все это негативно влияет

на эмоциональное состояние и качество жизни населения, обуславливает
низкий уровень экономической привлекательности территории.
Исполнение мероприятий Программы позволит упорядочить систему
организации и выполнения работ по благоустройству, получить
положительный градостроительный, социальный и экономический эффект, в
целом повысить качество жизни граждан.
Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и
современной городской среды на территории посѐлка. При разработке
учитывались требования постановления 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 и приказа Министерства
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации
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 в
«Формирование современной городской среды на территории Унинского
городского поселения на 2018-2022 годы». В соответствии с указанными
документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами
реализации муниципальной программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных
территорий посѐлка;
- повышение уровня вовлеченности жителей поселка, общественных
организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству
посѐлка;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории посѐлка, включая объекты, находящиеся в
частной собственности и прилегающие к ним территории.
Раздел 2. Основные характеристики текущего состояния дворовых
территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации Программы
В муниципальной программе под дворовой территорией понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего
пользования (улицы, набережные, площади, парки).
Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в пгт.
Уни показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по
благоустройству общественных и дворовых территорий.
В то же время имеется ряд проблем: низкий уровень общего
благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической
привлекательности
общественных
территорий
из-за
наличия
инфраструктурных проблем.
Так, в пгт. Уни имеются общественные территории и дворовые
территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает
современным требованиям и требует комплексного подхода к
благоустройству, включающего в себя:
благоустройство общественных территорий, в том числе:
- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек);
- благоустройство набережных;
-устройство и ремонт наружного освещения общегородских
территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение общественных территорий;
- благоустройство мест для купания (пляжа);
- установка памятников с благоустройством территории вокруг них;
- обустройство водных объектов;
- благоустройство пустырей;
благоустройство
дворовых
территории,
предусматривающее
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт автомобильных дорог и тротуаров, образующих подъезды и
подходы к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт проездов и тротуаров, расположенных на дворовых
территориях многоквартирных домов; устройство тротуаров в границах
дворовых территорий при наличии технической возможности;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по

благоустройству дворовых территорий, указан в приложении № 1.
Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего
пользования и дворовой территории многоквартирного дома в
муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих
этапов:
- общественные обсуждения проекта муниципальной программы
регламентируются
порядком
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной программы;
- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов муниципальной программы проводятся в соответствии с Порядком и
сроками
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу;
- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень общественных территорий пгт. Уни, на
которых планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах, осуществляются в
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования общественных территорий
в муниципальную программу.
В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а
также на основании обращений граждан, поступивших в администрацию
Унинского городского поселения, сформирован адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте (приложение
№ 2).
Адресный перечень дворовых и общественных территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования Унинское городское поселение, на которых планируется
благоустройство в 2018 - 2022 годах, формируется с учетом мнения
заинтересованных лиц и на основании проведенной инвентаризации.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Унинского
городского поселения, а также общественных территорий осуществляется с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и общественных
территорий с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории пгт. Уни.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а
также комфортное современное «общественное пространство».
План реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования Унинское
городское поселение представлен в приложении № 3.
Задачи, показатели эффективности реализации муниципальной
программы отражены в таблице «Перечень ключевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования Унинское
городское поселение на 2018 - 2022 годы.
Раздел 3. Цели, задачи Программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с основными
приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,
стратегическими документами по формированию комфортной городской
среды федерального уровня, стратегией развития Унинского городского
поселения.
Основной целью муниципальной программы является повышение
уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых
территорий многоквартирных домов пгт. Уни.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
организация мероприятий по благоустройству общественных
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Уни;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий
многоквартирных домов в пгт. Уни.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа разработана на 5 лет. Срок реализации
Программы: 2018 года по 2022 годы.

Раздел 5. Описание мероприятий муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы предусматривается
организация и проведение основных мероприятий по благоустройству
общественных территорий пгт. Уни, а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на
решение основных задач по благоустройству общественных территорий, а
также дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Уни .
Мероприятия муниципальной программы:
-организация работ по благоустройству дворовых территорий;
-организация работ по благоустройству общественных территорий.
Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в
черте муниципального образования Унинское городское поселение за
многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в
полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока
значительно возрос процент физического износа гравийного покрытия
внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Большинство
существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к
многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере потребность в
парковке автотранспортных средств.
Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента
застройки посѐлка многоквартирными домами. Из-за недостаточного
финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых
территорий, в результате чего пришло в негодность гравийное
(асфальтобетонное) покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы
разрушения гравийного (асфальтобетонного) покрытия и не дает необходимого
эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть
гравийного (асфальтобетонного) покрытия внутриквартальных проездов имеет
максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого
количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях,
прилегающих к многоквартирным домам, нередко создает социальную
напряженность.
Отдельным мероприятием в рамках реализации муниципальной
программы является последующая актуализация паспортов благоустройства
дворовых, общественных территорий, индивидуальной жилой застройки
(территорий
в
ведении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей).

Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Перечень программных мероприятий Программы с источниками и
объѐмами финансирования приведен в программе.
Распределение объѐма средств на реализацию мероприятий Программы
осуществляется следующим образом:
-2/3 объѐма средств, доведенных в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на
поддержку формирования современной городской среды расходуется на
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
-1/3 объѐма средств, доведенных в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на
поддержку формирования современной городской среды расходуется на
реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования;
- 100% объѐма средств, доведенных в соответствии соглашением о
предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (парков).
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется
только за счет средств бюджета муниципального образования Унинское
городское поселение. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым
обеспечением Программы, бюджетом муниципального образования на
очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования
Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
Решение по выполнению минимального перечня работ при выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов принимается общим собранием собственников помещений
многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие
собственников помещений многоквартирного дома в размере не более 15 %
от сметной стоимости минимального перечня работ.
Решение по выполнению дополнительного перечня работ при
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов принимается общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие
собственников помещений многоквартирного дома в размере, не
превышающем 50 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.
Усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня,
отражена в приложении № 4. Усредненная стоимость видов работ
определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный
реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного

дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, указан в приложении № 5.
Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется в
соответствии с порядком аккумулирования, хранения и распределения
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального
и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, утверждается постановлением администрации Унинского
городского поселения в соответствии с требованиями 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,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169,
а также согласно государственной программе Кировской области
«Формирование современной городской среды в населенных пунктах
Кировской области» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением
Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-п.
Помимо обязательной формы финансового участия заинтересованных
лиц реализация муниципальной программы может быть обеспечена также
формой трудового участия собственников помещений многоквартирного
дома.
В качестве подтверждения трудового участия собственников
помещений многоквартирного дома совет многоквартирного дома либо
организация, осуществляющая управление многоквартирным домом,
предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования
«Унинское городское поселение» соответствующий отчет о проведении
мероприятий с трудовым участием граждан, с приложением к такому отчету
фото-, видеоматериалов.
Раздел 7. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией настоящей Программы осуществляется
администрацией муниципального образования Унинское городское
поселение, которая с учетом общей величины бюджетных ассигнований
уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям, механизм
реализации и состав исполнителей Программы. Реализация мероприятий
Программы осуществляется администрацией муниципального образования
«Унинское городское поселение» в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Глава муниципального образования Унинское городское поселение
контролирует выполнение программы, отслеживает целевое и эффективное
использование средств, направляемых на еѐ реализацию, а также
предоставляет публичный отчѐт о ходе реализации Программы.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками
Реализация данной Программы сопряжена с рядом рисков, которые
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач
Программы, а именно:
- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных
отраслевых мероприятий на комплексные результаты Программы;
- недостаточное финансирование Программных мероприятий;
-макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики,
в т.ч. инфляция;
- изменение конъюнктуры цен на внутреннем рынке строительных
материалов, техники, рабочей силы;
- законодательные риски.
Соисполнители Программы, также осуществляющие систематический
контроль за ходом еѐ исполнения, при необходимости готовят предложения
по корректировке Программы и действиям, которые необходимо совершить в
целях еѐ эффективной реализации, участвуют в составлении сводного отчета.
Эффективность реализации мероприятий Программы во многом зависит от
нормативно-правовой базы, в т.ч., градостроительного законодательства,
законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Минимизация рисков достижения результатов Программы обеспечивается
разработкой планов мероприятий, отраслевых проектов и мониторингом
реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а
также своевременное информирование населения и публикация данных о
ходе реализации программы. Минимизация рисков недофинансирования из
бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а
также своевременной корректировкой финансовых показателей Программы.
Управление рисками при реализации Программы и минимизация их
негативных последствий при еѐ выполнении будет осуществляться на основе
оперативного планирования работ. Управление реализацией Программы
предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
-использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при
планировании мероприятий, своевременной корректировкой планов для
наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
-периодическая корректировка состава программных мероприятий и
показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий
реализации Программы.
Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации Программы
Муниципальная программа обеспечивает прежде всего реализацию
комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами 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,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и направлена на
развитие городской среды в муниципальном образовании «Унинское
городское поселение», благоустройство общественных территорий, дворовых
территорий многоквартирных домов.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной
программы являются:
-количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий, %;
-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения муниципального образования),
%;
-количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования, ед.;
-площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования, га;
-доля площади благоустроенных муниципальных общественных
территорий, %;
-доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %;
-доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от
количества зарегистрированных лиц в многоквартирном доме), %.

Раздел 10. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативно правовыми актами Унинского городского поселения.

Приложение № 1 к муниципальной
программе «Формирование современной
городской среды на территории Унинского
городского поселения» на 2018 – 2022 годы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
1. Уличное освещение:

2. Скамья

3. Урна

_____________________________
А.М. Бельтюгов

Приложение № 2

к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды на территории Унинского городского
поселения» на 2018 – 2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
ремонте
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес объекта
пгт. Уни, улица Ленина, 15
пгт. Уни, улица Ленина, 18
пгт. Уни, улица Ленина, 19
пгт. Уни, улица Кирова, 4
пгт. Уни, улица Кирова, 6
пгт. Уни, улица Кирова, 36
пгт. Уни, улица Кирова, 38
пгт. Уни, улица Кирова, 53
пгт. Уни, улица 40 Лет Победы, 31
пгт. Уни, улица 40 Лет Победы, 33
пгт. Уни, улица Коммунарская, 15
пгт. Уни, улица Коммунарская, 17
пгт. Уни, улица 70 Лет ВЛКСМ, 2
пгт. Уни, улица Красноармейская, 3
___________________
А.М. Бельтюгов

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Унинского городского поселения»
на 2018 – 2022 годы
План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Унинского городского
поселения» на 2018 – 2022 годы
Наименование
контрольного
события
программы
Контрольное
событие № 1:
обсуждение
заинтересованны
ми лицами
проекта
муниципальной
программы
Контрольное
событие № 2:
утверждение
порядка и сроков
предоставления,
рассмотрения и
оценки
предложений
заинтересованны
х лиц о
включении
дворовой
территории в
муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды
Контрольное
событие № 3:
утверждение
порядка и сроков
предоставления,
рассмотрения и
оценки

Статус

Ответственный
исполнитель

проект
муниципальной
программы
разработан

администрация
Унинского
городского
поселения

порядок
предоставления,
рассмотрения и
оценки
предложений
заинтересованн
ых лиц о
включении
дворовой
территории в
муниципальную
программу
разработаны и
сроки
определены

-администрация
Унинского
городского
поселения
-жители
многоквартирн
ых домов
-общественные
организации

порядок
предоставления,
рассмотрения и
оценки
предложений
заинтересованн

-администрация
Унинского
городского
поселения
-жители
микрорайонов

Срок наступления контрольного
события (дата)
2018 - 2022 годы
I
II
III
IV
кварта кварта кварта кварта
л
л
л
л

предложений
заинтересованны
х лиц о
включении
территории
общего
пользования в
муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды
Контрольное
событие № 4:
опубликование
проекта
муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды
для
общественного
обсуждения
Контрольное
событие № 5:
утверждение с
учетом
обсуждения
дизайн-проекта
благоустройства
каждой дворовой
территории и
территории
общего
пользования,
включенных в
муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды
Контрольное
событие № 6:
отчетность по
реализации
муниципальной
программы

ых лиц о
включении
территории
общего
пользования в
муниципальную
программу
разработаны и
сроки
определены

-общественные
организации

размещение на
сайте
Унинского
района

администрация
Унинского
городского
поселения

проведение
общего
собрания
собственников
помещений
многоквартирно
го дома

администрация
Унинского
городского
поселения

предоставление
отчетности в
министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области в

администрация
Унинского
городского
поселения

соответствии с
соглашением
Контрольное
событие № 7:
завершение
реализации
муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды

подписание
актов
выполненных
работ,
перечисление
денежных
средств
подрядным
организациям
согласно
заключенным
контрактам

администрация
Унинского
городского
поселения
- жители
многоквартирн
ых домов
- представители
микрорайонов

___________________
А.М. Бельтюгов

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Унинского городского поселения»
на 2018 – 2022 годы

Усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в
состав минимального и дополнительного перечня
№
Виды работ
п/п
Минимальный перечень
1
Ремонт дворовых дорог, тротуаров,
внутриквартальных проездов
2
Обеспечение освещения дворовой территории
3
Установка урн
4
Установка скамеек
Дополнительный перечень
1
Устройство тротуаров
2
Автопарковка
3
Детская площадка с 6 малыми архитектурными
формами (основание – песчано-гравийная
смесь)
4
Детская площадка с 8 малыми архитектурными
формами
5
Спортивная площадка с 3 элементами
6
Спортивная площадка 13х23,5 м
7
Спортивная
площадка:
5
комплектов
тренажеров,
ворота
(2
комплекта),
баскетбольные стойки (2 комплекта) с
монтажом и
устройством полимерного
покрытия
8
Озеленение
9
Снос деревьев:
Ø 200мм
Ø 360мм
Ø 800 мм
Ø 1000 мм

Усредненная стоимость работ

1800 руб./кв.м
42235 руб.
4090 руб./шт.
12270 руб./шт.
1623 руб./кв.м
2040 руб./кв.м
330 000 руб.
740 000 руб.
296 000 руб.
740 000 руб.
1 400 000 руб.

340 руб/кв.м
3100 руб./шт.
9140 руб./шт.
39430 руб./шт.
64350 руб./шт.

Примечание: Усредненная стоимость видов работ определяется с применением
сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных
цен строительных ресурсов, в ценах 2017 года.
___________________
А. М. Бельтюгов

Приложение № 5 к муниципальной
программе «Формирование современной
городской среды на территории Унинского
городского поселения» на 2018 – 2022 годы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
1. Детский спортивный комплекс

2. Детский игровой комплекс

_________________________
А.М. Бельтюгов

