АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 23 » ноября 2017 года № 301
Об утверждении муниципальной программы Сусанинского муниципального района Костромской области "Формирование современной городской
среды" на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», в целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Сусанинского района, руководствуясь Уставом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Сусанинского муниципального района Костромской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сусанинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Боброва С.В.

Глава администрации района:

С.А. Журавлев

Муниципальная программа Сусанинского муниципального района
Костромской области
"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУСАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2018-2022гг
Ответственный
исполнитель
программы

Администрация
Сусанинского
Костромской области

Исполнители
программы

района

Администрация муниципального образования городское
поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального
района Костромской области
Администрация муниципального образования городское
поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального
района Костромской области
МКУ «Служба ЖКХ», население

Участники
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Цель программы
Задачи программы

муниципального

2018-2022 годы
Повышение уровня благоустройства территорий Сусанинского
муниципального района Костромской области




Объем и источники
финансирования
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных
территорий
Сусанинского
муниципального
района
Костромской области.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству
территорий Сусанинского муниципального района.
Принятие правил благоустройства, отвечающих современным
требованиям к созданию комфортной среды проживания
граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в
реализацию мероприятий по благоустройству.
Общий объем финансирования программы – 8148,935 тыс. руб.,
в том числе:
1) средства федерального бюджета – 5806,115 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 305,585 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 2037,325 тыс.
руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.

в том числе:
на 2018 год – 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447
руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2019 г. - 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447
руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2020г. 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447
руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2021 г. 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447
руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2022 г. 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447
руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
программы





тыс.

тыс.

тыс.

тыс.

тыс.

Приведение в нормативное состояние дворовых и
общественных территорий Сусанинского муниципального
района Костромской области.
Благоустройство территорий общественных территорий
муниципального образования; улучшение их эстетического
состояния.
Доля дворовых и общественных территорий, благоустроенных
с трудовым участием граждан составит 100%;
Уровень утверждения муниципальными образованиями, в
состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек,
правил благоустройства
поселений (с учетом общественных обсуждений) – 100%.

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
2.1. Программа направлена на создание условий для развития системы
комплексного благоустройства на территории Сусанинского муниципального
района, с целью повышения привлекательности внешнего вида, улучшения
условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства такие как, зоны отдыха
(парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее время не
обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха
населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно
сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности
территорий района.
Большое значение в благоустройстве Сусанинского муниципального
района имеют дворовые территории многоквартирных жилых домов. Под
дворовыми территориями многоквартирных домов 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 местами
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
На сегодняшний день на территории Сусанинского района насчитывается
1 городское и 6 сельских поселений, в состав которых входит 1 населенный
пункт (п.Сусанино) с численностью населения свыше 1000 человек.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории поселка Сусанино
Костромской области расположено 54 дома, дворовых территорий - 26 общей
площадью 52.4 тыс. кв.м.
Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными
местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами) 4 единицы.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет
15 % (площадь 7.9 тыс. кв. м.)
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет
509 человек, что составляет 15 % - доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования.
В 2017 году в Сусанинском районе была реализована программа
«Формирование современной городской среды», в рамках которой выполнено
благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов, отобранных
по решению муниципальной комиссии.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. В связи с этим назрела необходимость реализации программы «Формирование современной городской среды», рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории
муниципального образования. Данная программа позволит привести часть территорий в муниципальном образовании в нормативное состояние и повысить
уровень их благоустройства.
2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий
общего пользования.
Внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от
степени благоустроенности общественной территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают
образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для
жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные
функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и
важным условием его инвестиционной привлекательности.
Комплексное решение проблемы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, культурнодосуговой деятельности и занятий спортом.
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Основной целью программы является повышение уровня
благоустройства дворовых и общественных территорий Сусанинского
муниципального района.
Цель Программы определена в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие
задачи:
повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов и общественных территорий,
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий
Сусанинского муниципального района,
принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям
к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих
масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по

благоустройству.
3.3. Программа формируется на 2018- 2022 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.
3.4. Ожидаемые результаты реализации программы представлены в
таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

2019
2020
2021
2022
Наименование Единиц
целей задач и
а
целевых
измере
показателей
ния
муниципальной
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель программы: повышение уровня благоустройства дворовых и
общественных территорий Сусанинского муниципального района
40
55
75
85
100
1.1
Показатель цели процен
программы: доля
т
населения,
обеспеченная
комфортными
условиями
проживания
2
Показатели задач программы:
2.1
Задача 1. Повышение уровня
благоустройства
дворовых
и
общественных территорий
5
5
5
4
3
2.1.2 Количество
единиц
дворовых
и
общественных
территорий,
приведенных в
нормативное
состояние
2.3
Задача 2. Повышение уровня
вовлеченности заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализации
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
и
общественных
территорий
муниципального образования
10
10
10
8
6
2.3.1 Количество
единиц
проведенных
субботников по
обустройству
2018

дворовых
и
общественных
территорий
в
весенний
и
осенний периоды
100
2.3.2 Доля дворовых и
%
общественных
территорий,
благоустроенных
с
трудовым
участием
граждан
2.4
Задача 3. Принятие правил
благоустройства,
отвечающих
современным
требованиям
к
созданию
комфортной
среды
проживания
граждан
и
предполагающих
масштабное
вовлечение граждан в реализацию
мероприятий по благоустройству
дворовых
и
общественных
территорий
100
2.4.1 Уровень
%
утверждения
муниципальным
и образованиями,
в состав которых
входят
населенные
пункты с
численностью
населения свыше
1000 человек,
правил
благоустройства
поселений (с
учетом
общественных
обсуждений)

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5. В целях решения задач, направленных на достижение цели
муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы,
сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых
выполняются наиболее важные задачи.
3.6. В результате реализации мероприятий муниципальной программы

ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных
территорий общего пользования.
3.7. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит
улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей.
РАЗДЕЛ IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Общий объем финансирования программы – 8148,935 тыс. руб., в том
числе:
1) средства федерального бюджета – 5806,115 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 305,585 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 2037,325 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
в том числе:
на 2018 год – 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2019 г. - 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2020г. 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2021 г. 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
на 2022 г. 1629,787 тыс.руб., из них:
1) средства федерального бюджета – 1161,223 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 61,117 тыс. руб.;
3) средства местных (местного) бюджетов (а) – 407,447 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
5.1. Мероприятия Программы направлены на повышение уровня и

совершенствование системы внешнего благоустройства муниципальных
общественных
и
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
расположенных на территории Сусанинского муниципального района, а также
на создание положительной санитарно-эпидемиологической обстановки,
условий для безопасного и комфортного проживания населения.
В состав муниципальной программы включены следующие
подпрограммы (приложение 1):
1) «Благоустройство дворовых территорий»;
2) «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в
соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджету Сусанинского муниципального района на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды.
Дворовые территории включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об утверждении
порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересованных
лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в
муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня
работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных
минимальным перечнем работы.
Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении №2 к
муниципальной программе.
2) Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными
некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Общественные территории включаются в муниципальные программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам
проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентаризации, а
также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на
2018-2022 годы общественной территории.
Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования
приведен в приложении №3 к муниципальной программе.
5.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий включает в себя ремонт проездов и тротуаров,
обеспечение освещения территорий, установку скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий, с приложением визуализированного перечня
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
территориях, представлен в приложении 4 к программе.
5.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации,
дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при
необходимости);
устройство пандуса;
устройство контейнерной площадки;
расчистка прилегающей территории.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ, представлены в приложении 5 к
программе.
5.4. Условия о форме и минимальной доле трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству.
Условия о форме и минимальной доле трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству принимается добровольно

на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых
домов.
В случае принятия решения о трудовом участии заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня
работ по благоустройству, а именно количество жителей, принимающих
трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по
благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по
благоустройству дворовой территории), устанавливается физическим или
юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений
многоквартирных домов, дворовые территории которых, участвуют в
программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений
многоквартирного дома (далее - инициативная группа).
Инициативная группа по окончании работ по благоустройству
представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии
жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с
приложением подтверждающих фотоматериалов.
5.5.Условия о форме и минимальной доле финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству.
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых или общественных территорий в
рамках дополнительного перечня работ по благоустройству устанавливается в
объеме не менее, чем 5 процентов от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой или общественной территории;
Условия о форме и минимальной доле финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников
жилых помещений многоквартирных жилых домов, инициативных групп.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий Сусанинского
муниципального района Костромской области и механизм контроля за их
расходованием устанавливаются в приложении 3 к настоящей программе.
РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем программы является Администрация
Сусанинского муниципального района Костромской области
Исполнителями программы являются:
а) Администрация муниципального образования городское поселение
поселок Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области
Участниками муниципальной программы являются:
а) Администрация муниципального образования городское поселение
поселок Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области
б) МКУ «Служба ЖКХ», население.

Ответственный исполнитель программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных
мероприятий программы;
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся его
полномочий;
в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации программы, проверки отчетности реализации
программы;
г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходимую
для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки
эффективности реализации программы и ответов на запросы;
д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем
определения степени достижения целевых показателей программы и полноты
использования средств;
е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации
программы и представляет его в установленном порядке в Департамент
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в рамках
своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в программу,
направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному
исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе
реализации мероприятий программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами и договорами.
Осуществление контроля за реализацией и координацией реализации
программы возлагается на общественную комиссию, созданную из
представителей органов местного самоуправления, политических партий,
общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией
программы после ее утверждения в установленном порядке (далее –
муниципальная общественная комиссия) в соответствии с Положением об
общественной комиссии.
РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.
Большое значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных
целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а
также формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.

Внешние риски:
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и
возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию
мероприятий программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых и общественных территорий и т.д.;
иски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности
изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов
и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными
изменениями;
непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также
природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными
бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные
с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью
межведомственной координации в ходе реализации мероприятий,
недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение
планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач,
не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе
четкого
распределения
функций,
полномочий
и
ответственности
ответственного исполнителя и участников программы;
проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве
Российской Федерации и Костромской области, своевременная подготовка
проектов муниципальных нормативных правовых актов;
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы,
регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей
(индикаторов), а также мероприятий программы;
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного
исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной
реализации предусмотренных мероприятий;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов
достижения
поставленных
целей,
внешних
факторов.

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды"
на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы Сусанинского муниципального района
Костромской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы
№
п/п

1
1.

муниципальная
программа

Цель, задача подпрограммы

Ответственный
исполнитель

3

4

2
Муниципальная x
программа
Сусанинского
муниципального
района Костромской
области
"Формирование
современной
городской среды" на
2018-2022 годы

Администрация
Сусанинского
муниципального
района

Главный распорядитель бюджетных средств
(ответственный
исполнитель/соисполнитель)

Участник
мероприятия

Источник
финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Итого (за весь
период реализации)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

1629,787

1629,787

1629,787

1629,787

1629,787

8148,935

федеральный бюджет

1161,223

1161,223

1161,223

1161,223

1161,223

5806,115

областной
бюджет

61,117

61,117

61,117

61,117

61,117

305,585

местный
бюджет

407,447

407,447

407,447

407,447

407,447

2037,235

внебюджетные

0

0

0

0

0

0

Администрация
Сусанинского
муниципального
района

x

Расходы (тыс. руб.), годы

Конечный
результат
реализации

14
x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6648,935

Благоустройство 18 дворовых территорий, проведение 36 субботников по
обустройству
дворовых
территорий в
весенний
и
осенний периоды

источни
ки
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»
2.

Мероприятие «Бла- Повышение Администрация
гоустройство дворо- уровня бла- Сусанинского
вых территорий»
гоустройст- муниципального
ва дворовых района
территорий

Администрация
Сусанинского
муниципального
района/ Администрация городского поселения поселок Сусанино

Админист- Всего,
в
рация город- том числе:
ского поселения поселок Сусанино,
МКУ
«Служба
ЖКХ», жители поселка
Сусанино

1329,787

1329,787

1329,787

1329,787

1329,787

федеральный бюджет

947,473

947,473

947,473

947,473

947,473

областной
бюджет

49,867

49,867

49,867

49,867

49,867

249,335

местный
бюджет

332,447

332,447

332,447

332,447

332,447

1662,235

4737,365

Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
3.

Мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Повышение
уровня благоустройства муниципальных
территорий

Администрация
Сусанинского
муниципального
района

Администрация
Сусанинского
муниципального
района/ Администрация городского поселения поселок Сусанино

Админист- Всего,
в
рация город- том числе:
ского поселения поселок Сусанино,
МКУ
«Служба
ЖКХ», жители поселка
Сусанино

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

федеральный бюджет

213,75

213,75

213,75

213,75

213,75

1068,750

областной
бюджет

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

56,250

Благоустройство 4 муниципальных
территорий
общего пользования

1

2

3

4

5

6

7
местный
бюджет

4.

Мероприятие «Организация широкого
общественного участия в выборе дворовой территорий и
муниципальной территории
общего
пользования,
приоритетной для благоустройства»

Привлече- Администрация
ние жителей Сусанинского
района
к муниципального
участию в района
принятии
решений по
определению мероприятий и
реализации
проектов
благоустройства

Администрация
Сусанинского
муниципального
района/ Администрация городского поселения поселок Сусанино

Админист- Всего,
в
рация Суса- том числе:
нинского
муниципального
района, Администрация
городского
поселения
поселок Сусанино,
организации,
граждане

8

9

10

11

12

13

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

375,0

0

0

0

0

0

0

14

обеспечение
общественного обсуждения с участием граждан и заинтересованных
организаций
100 процентов проектов
благоустройства

Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы
Адресный перечень дворовых территорий подпрограммы «Благоустройство
дворовых территорий» на 2018-2022 годы

№ п/п

Дворовая территория

Этап и сроки проведения Примечание
благоустройства

п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д.
56,58,60
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д.
48,50
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д.
49,51,53
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 62

1 этап — 2018 год

п. Сусанино, ул. Леонова, д. 5
п. Сусанино, ул. Леонова, д. 10
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д.
70,72,74
п. Сусанино, м-н Восточный д. 7,9, ул.
Карла Маркса, д. 68

2 этап — 2019 год

9
10
11
12

п. Сусалено, ул. Леонова, д. 8
п. Сусанино, ул. Леонова, д. 9
п. Сусанино, ул. Леонова, д. 1а
п. Сусанино, ул. Леонова, д. 7

3 этап — 2020 год

13
14
15

п. Сусанино, ул. Леонова д. 3
п. Сусанино, ул. Леонова, д.1
п. Сусанино, м-н Восточный, д. 14,15

4 этап — 2021 год

16
17
18

п. Сусанино, ул. Леонова, д. 2
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 67
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 45

5 этап — 2022 год

1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение №3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

Адресный перечень
общественных территорий подпрограммы "Благоустройство
муниципальных территорий общего пользования" на 2018-2022 годы
№ п/п

1
2.
3.
4.

Общественная территория

п. Сусанино, парк «Орленок»
п. Сусанино, парк Победы
п. Сусанино, сквер в центре поселка
п. Сусанино парк И.Сусанина

Этап и сроки проведения Примечание
благоустройства

1 этап - 2018 год
2-3 этапы- 2019-2020 гг
3 этап - 2021 г
4 этап - 2022г

Приложение №4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых и общественных территорий
Виды работ и характеристика элементов благоустройства
1. Ремонт дворовых проездов и тротуаров
2. Обеспечение освещения территорий
3. Установка скамеек:
Скамья без спинки
Характеристики:
Длина скамейки — 2,0 м;
Ширина – 400-550 мм;
Высота – 400-500 мм.
Скамья со спинкой
Характеристики:
Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770 мм;
Высота - 975 мм.

4. Установка урн
Урна уличная металлическая наземная
Характеристики:

Размеры: 400*300*540
Объем: 20 л
Урна
Характеристики:
Размеры: 300*300*400
Объем: 10 л.

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на 2018- 2022 годы

Единичные расценки работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительные
перечни работ
1

2

№
п/п

3

4

5

Ед.
измер.

Кол-во

1 люк

1

2741,00

м2

1

87,00

м3

1м2х0,1м

313,00

толщ.10см

м3

1м2х0,1м

277,00

толщ.10см

м3

1м2х0,1м

190,00

толщ.10см

м3

528,00

7 Розлив битума
Устройство выравнивающего слоя из
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки
8 П)-проезжая часть
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 9 проезжая часть

тн

1м2х0,1м
1м2х0,0003т
н

м2

1м2х0,025мх
2,34тн

267,00

м2

1

596,00

Устройство а/бетонного слоя из а/бетона
10 толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар

м2

1

477,00

Разборка старого бортового камня (с
погрузкой экскаватором и перевозкой на
11 расстоянии до 15 км)
12 Установка нового бортового камня

1 пог.м
1 пог.м

1
1

222,00
923,00

Наименование работ

Поднятие кирпичных горловин колодцев(без
1 стоимости люка)
Снятие деформированных а/бетонных
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и
2 перевозкой на расстоянии до 15км)
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой
экскаватором и перевозкой на расстоянии до
3 15км) толщ.10см
толщ.10см

Стоимость с
НДС в руб.

Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал
4 (с первозкой на расстоянии до 15км)
Устройство подстилающих и
5 выравнивающих слоев из песка
Устройство подстилающих и
6 выравнивающих слоев из щебня

7,00

Единичные расценки
на освещение дворовых и общественных территорий
№

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Вид работы

Ед.измерения

Стоимость с НДС,
руб

м
шт.
шт
шт
шт
шт
м
м
шт.
м
шт
м
шт
1 отв.
шт.

101
2 352
1 877
70
312
686
31
8
2 765
101
1416
24
709
15
662

м
м
шт
шт
шт
шт
м
м
шт

36,01
22,17
9 700
179
2969
78,23
6,93
18
1 420

шт
шт.
м
м
м
шт
шт
шт
шт.
шт

5 613,31
203,40
30,51
60,86
68,65
24,53
1,88
1,81
7,17
45,83

Ед.измерения

Стоимость с НДС,
руб.

шт

500

Работа
Прокладка провода по фасаду здания
Установка кронштейна
Установка светильника
Установка выключателя
Установка фотоэлемента
Установка распределительной коробки
Прокладка труб гофра для защиты проводов
Затягивание провода в трубы
Установка опоры СВ-110-5
Подвес провода СИП
Демонтаж светильника, ремонт и подключение
Демонтаж провода с фасада
Демонтаж опоры
Сверление отверстий в кирпиче
Демонтаж кронштейна
Материалы
Кабель ВВГ 3*2,5
Кабель ВВГ 3*1,5
Опора СВ-110-5
Фотоэлемент
Светильник светодиодный ЖКХ VARTON
Выключатель одноклавишный
Труба гофра д.16мм
Труба полипропиленовая д.20мм
Светодиодный светильник (с датчиком
движения) накладной защитного исполнения
Светильник светодиодный LED
Кронштейн для светильников
Провод СИП 2*16
Провод СИП 4*16
Провод СИП 4*25
Коробка распределительная
Клипса
Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)
Рейка DIN 100см
Шина нулевая

Единичные расценки
на установку скамьи
№

1

Вид работы
Работа
Стоимость установки скамьи
Оборудование

2
3
4

Скамья
Размеры: 1500*380*680
Скамья
Размеры: 2000*385*660
Скамья со спинкой
Размеры: 1985*715*955

шт

4368

шт

5784

шт

10450

Ед.
измерения

Стоимость с НДС,
руб.

шт

250

шт

2800

шт

1400

Единичные расценки
на установку урны
№

1
2

Вид работы
Работа
Стоимость установки урны
Оборудование
Урна наземная
Размеры: 400*300*540

3

Объем: 20 л
Урна наземная
Объем: 10л
Размеры: 300*300*400

