РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017

№ 733

г. Цимлянск

Об утверждении муниципальной программы
Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной
комфортной
городской среды на территории муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»
на 2018-2022 гг.»
В целях повышения качества и комфорта городской среды на
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение», вовлечения населения в процессы местного самоуправления,
создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского городского
поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с 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 Администрации Цимлянского городского
поселения от 03.10.2013 № 376 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского
городского поселения Цимлянского района», распоряжением Администрации
Цимлянского городского поселения от 14.10.2013 № 54 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Цимлянского городского поселения
Цимлянского
района»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского городского
поселения «Формирование современной комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение» на 2018-2022 гг.» согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за

расходованием таких средств согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству Добрынина Н.Н.

Глава Администрации
Цимлянского городского поселения

В.Б. Поляков

Постановление вносит сектор архитектуры,
градостроительства и муниципального хозяйства
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского
поселения
от
27.12.2017 № 733
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Цимлянского городского поселения «Формирование современной
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018-2022 гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Формирование современной комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»
Наименование
муниципальной
программы Цимлянского
городского поселения

-

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

-

муниципальная программа Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды на
территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.» (далее – муниципальная программа)
Администрация Цимлянского городского
поселения

-

отсутствуют

-

Администрация Цимлянского городского
поселения;
собственники помещений в многоквартирных
домах;
общественные организации;
управляющие организации;
товарищества собственников жилья;
жилищные
и
жилищно-строительные
кооперативы;
подрядные организации;
предприятия сферы благоустройства и
озеленения (далее – заинтересованные лица)
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Подпрограммы
муниципальной
программы

-

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

-

Задачи муниципальной
программы

-

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

-

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

-

-

-

1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов;
2.
Благоустройство
общественных
территорий и мест массового отдыха
(городских парков) Цимлянского городского
поселения
отсутствуют

повышение качества и комфорта городской
среды на территории муниципального
образования
«Цимлянское
городское
поселение»
создание
условий
для
повышения
заинтересованности граждан, организаций и
иных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству территории муниципального
образования
«Цимлянское
городское
поселение»;
увеличение количества благоустроенных
дворовых и общественных территорий
муниципального образования «Цимлянское
городское поселение»
доля
благоустроенных
объектов
благоустройства в целом муниципального
образования
«Цимлянское
городское
поселения» от общего количества объектов,
требующих благоустройства;
доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных
домов
от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных дворов;
доля
благоустроенных
общественных
территорий
от
общего
количества
общественных территорий муниципального
образования
«Цимлянское
городское
поселение»
срок реализации муниципальной программы:
2018 - 2022 годы, этапы муниципальной
программы не предусмотрены
общий
объем
финансирования
муниципальной Программы составляет 0*
тыс. рублей, в том числе:
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2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению
объем
средств
областного
составляет 0* тыс. рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению

бюджета

Объем средств бюджета Цимлянского
городского поселения составляет 0* тыс.
рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

объем средств из внебюджетных источников
составляет 0* тыс. рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению
- повышение удовлетворённости населения
Цимлянского городского поселения уровнем
благоустройства территории проживания;
обеспечение
комфортных
условий
проживания
и
отдыха
населения
Цимлянского городского поселения

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании «Цимлянское городское поселение»
Территория Цимлянского городского поселения характеризуется
средним уровнем благоустроенности, включая дворовые территории
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многоквартирных домов, общественные территории и места массового
отдыха населения, что ухудшает условия проживания населения
г. Цимлянска и приводит к социальной напряженности.
Приоритетными направлениями развития территории муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» являются:
2.1. Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и
комфортных условий для проживания жителей Цимлянского городского
поселения.
2.2. Создание благоприятных условий для развития туристической
отрасли.
Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная
инфраструктура.
Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей
составной частью транспортной системы. От уровня транспортноэксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни
населения.
В
Цимлянском
городском
поселении
насчитывается
107
многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 137,1 тыс.
кв. м., включая дворовые территории образованные группами
многоквартирных домов.
В существующем жилищном фонде на территории муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» объекты благоустройства
дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние.
Большинство дворовых территорий не отвечают современным требованиям к
местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
- пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых
проездов и тротуаров;
- в большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых
архитектурных форм (скамейки, урны и др.);
- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что
приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой
зоне и детских игровых площадках.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в
предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблем
формирования комфортной городской среды.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» является формирование и
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения,
в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых
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территорий,
выполнение
требований
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий,
обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
Необходимость благоустройства территорий продиктовано на
сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более
комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов
благоустройства.
В Цимлянском городском поселении имеются территории общего
пользования (парки, скверы, площади, проезды, центральные улицы и т.д.),
благоустройство которых не отвечает современным требованиям.
Значительная часть покрытия дорожно-транспортной сети имеет высокую
степень износа. Значительная часть зеленых насаждений общественных
территорий и мест массового отдыха достигла состояния естественного
старения и требует замены.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Таким образом, программный метод управления концентрирует
финансовые ресурсы на конкретных объектах, что позволит поддержать их в
удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства,
выполнить
архитектурно-планировочную
организацию
территории,
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Реализация муниципальной программы позволит создать на дворовых
территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на
психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания
жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его
участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и
качество жизни горожан.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением
основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их
предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы необходимо выделить
следующие риски:
- правовой риск, связанный с отсутствием законодательного
регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов,
предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить
реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как
умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках
муниципальной программы в большинстве случаев требует не только
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законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может
потребовать значительных сроков практического внедрения.
- бюджетный риск, который связан с дефицитом регионального и
местного бюджета и возможностью выполнения своих
обязательств
по
софинансированию мероприятий муниципальной программы. Однако,
учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части
обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств
бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по
созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск
сбоев
в
реализации
муниципальной
программы
по
причине
недофинансирования можно считать умеренным.
- риск неэффективного управления реализацией мероприятий
муниципальной программы, и, как следствие, неосвоение субсидий в
обозначенные сроки.
- риск несвоевременного освоения получателями субсидий, средств на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения, ремонт и
обустройство территорий общего пользования
- невостребованность мероприятий муниципальной программы в связи с
недостаточной информированностью.
Реализации муниципальной программы также угрожают риски,
связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в
рамках реализации муниципальной программы:
- риск ухудшения состояния экономики, который может привести к
снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая
опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего
существенное негативное влияние на динамику основных экономических
показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может
быть качественно оценен как умеренный.
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может
привести к существенному ухудшению состояния благоустроенности в
городе, а также потребовать концентрации средств бюджетов на
преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой
риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.
- отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных
мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых
территорий.
Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние
на реализацию муниципальной программы могут оказать правовой риск и
риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва
реализации муниципальной программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет
осуществляться путем координации деятельности всех участников
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муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной
работы с населением Цимлянского городского поселения.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Настоящая муниципальная программа разработана с целью создания
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды
на территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение».
Цель муниципальной программы определена в соответствии с:
- поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21
ноября 2016 года №10;
- паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 18 апреля 2017 г. № 5;
- 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».
Основной целью муниципальной программы является повышение
качества и комфорта проживания населения на территории муниципального
образования «Цимлянское городское поселение».
Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:
- создание условий для повышения заинтересованности граждан,
организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение»;
- увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных
территорий муниципального образования «Цимлянское городское
поселение».
Привлекательность общественных мест и мест массового отдыха
населения для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:
- безопасности отдыха;
- уровня развития инфраструктуры, ее насыщенность различными
объектами с точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными
площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами
и пр.);
- наличия на территории общественных мест и мест массового отдыха
населения особенных, исключительных объектов;
- доступности объектов инфраструктуры территории общественных
мест и мест массового отдыха населения для различных возрастных групп
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граждан и «лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В рамках муниципальной программы в сфере благоустройства будут
реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий
проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству
дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения
(городских парков).
С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться:
применение различных форм и механизмов общественного участия в
принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и
развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной
работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение».
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы
определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации
для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной
программы.
Показателем (индикатором) муниципальной программы является:
- целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов
муниципального образования «Цимлянское городское поселение» от общего
количества объектов, требующих благоустройства в муниципальном
образовании «Цимлянское городское поселение». Информация о значениях
показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы не входят в состав
данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с
методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы. В
результате реализации муниципальной программы планируется достичь
повышения удовлетворенности населения муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» уровнем благоустройства территории
проживания.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы
обуславливает целесообразность использования программно-целевых
методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных
целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной
программе, так и по ее отдельным подпрограммам.
В состав муниципальной программы включены следующие две
подпрограммы:
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- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Цимлянского городского поселения»;
- «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха
(городских парков) Цимлянского городского поселения».
Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с
целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта
городской среды территории муниципального образования «Цимлянское
городское поселение».
В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Цимлянское
городское поселение» на 2018 - 2022 годы» предполагается реализация
следующих основных мероприятий:
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Цимлянского городского поселения. Данное мероприятие предусматривает
предоставление средств федерального и областного бюджетов управляющим
организациям, ТСЖ на реализацию проектов по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов муниципального образования
«Цимлянское городское поселение». В настоящей муниципальной программе
под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокупность
территорий, прилегающих к одному или нескольким 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;
2. Организация просвещения и информирования населения о
действующем законодательстве в сфере благоустройства, так же участие в
семинарах, форумах, «круглых столах» с привлечением заинтересованных
граждан, организаций и иных лиц. Данное мероприятие предусматривает:
- освещение в средствах массовой информации изменений
законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности
граждан и организаций в сфере благоустройства;
- организацию и проведение семинаров, форумов, «круглых столов» с
участием управляющих организаций, ТСЖ и иных специализированных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и
иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в
сфере благоустройства.
Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую
информационную работу с населением, что приведет к принятию
собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.
В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной
подпрограммы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов
и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Цимлянское городское
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поселение», достижение повышения удовлетворенности населения
Цимлянского городского поселения уровнем благоустроенности дворовых
территорий.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы
приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.
В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и
мест массового отдыха (городских парков) Цимлянского городского
поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха
(городских парков) Цимлянского городского поселения. Данное мероприятие
предусматривает предоставление средств федерального и областного
бюджетов Администрации Цимлянского городского поселения на
реализацию проектов по благоустройству общественных территорий
муниципального образования «Цимлянское городское поселение». В
настоящей муниципальной программе под общественной территорией
понимается территория муниципального образования соответствующего
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные
зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной
собственности или переданная органом местного самоуправления в
долгосрочную аренду;
2. Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект
благоустройства общественной территории».
3. Участие в областных семинарах по благоустройству. Семинары по
благоустройству носят обучающий характер и проводятся с целью
ознакомления с изменениями в нормативных актах Федерального уровня в
сфере благоустройства, с нововведениями и достижениями в сфере
благоустройства территорий Ростовской области. Областные семинары по
благоустройству проводятся под председательством Губернатора Ростовской
области с участием глав муниципальных образований, представителей
органов исполнительной власти и включают проведение рабочего совещания,
посещение специализированной выставки, а также другие мероприятия.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы
Источниками финансирования муниципальной программы являются
средства федерального, областного и местного бюджета Цимлянского
городского поселения, а также внебюджетные средства (собственников
помещений многоквартирных домов и иных лиц).
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной
программы в 2018–2022 годах составляет 0 тыс. рублей (в текущих ценах) за
счет всех источников финансирования, в том числе: за счет средств
федерального бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета
– 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Цимлянского городского поселения
– 0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей.
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Объем финансирования муниципальной программы подлежит
ежегодному уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
муниципальной программы за счет федерального бюджета, устанавливается
в рамках постановления 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».
Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат
ежегодному уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с
финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного
бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном
бюджете на текущий и очередной финансовые года. Средства бюджета
Цимлянского городского поселения, объемы финансирования и направления
мероприятий
муниципальной
программы
выделяются
в
рамках
муниципальной программы и устанавливаются нормативно-правовыми
актами Администрации Цимлянского городского поселения и Собрания
депутатов Цимлянского городского поселения.
Средства
бюджета
Цимлянского
городского
поселения,
предусмотренные на софинансирование расходов по мероприятиям за счет
средств из федерального и областного бюджетов, отражаются в объеме не
ниже установленного Правительством Ростовской области уровня
софинансирования.
Внебюджетными средствами будут являться средства собственников
помещений многоквартирных домов и иных лиц.
Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами
осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы
Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018-2022 гг.» представлены в
приложении № 4.
Расходы федерального, областного и местного бюджетов на реализацию
муниципальной
программы
Цимлянского
городского
поселения
«Формирование современной комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.» представлены в приложении № 5.
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка фактической эффективности муниципальной программы будет
проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения
муниципальной программы в процессе и по итогам реализации
муниципальной программы и должна быть основана на оценке
результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее
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реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических
эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства
Цимлянского городского поселения.
5.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки в процессе (по срокам реализации
муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной
программы в целом как результативности муниципальной программы,
исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым
значениям, так и экономической эффективности достижения таких
результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности
по следующим направлениям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
- степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета;
- степени реализации основных мероприятий муниципальной
программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы
может предусматриваться установление пороговых значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Превышение
(недостижение)
таких
пороговых
значений
свидетельствует
об
эффективной
(неэффективной)
реализации
муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
предусматривает возможность
проведения оценки
эффективности
муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы
не реже чем один раз в год.
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
5.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной
программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую
эффективность, по формуле:
ЭП = ИДП / ИЦП
где:
ЭП – эффективность хода реализации целевого показателя
муниципальной программы;
ИДП – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе
реализации муниципальной программы;
ИЦП – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой.
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы
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составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность
по данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую
эффективность, по формуле:
ЭП = (ИЦП – ИДП) + 1,
где:
ЭП – эффективность хода реализации целевого показателя
муниципальной программы;
ИЦП – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой;
ИДП – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе
реализации муниципальной программы.
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы
составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность
по данному показателю принимается за 0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как
наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление
события, за 0 – ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы определяется по формуле:

где:
ЭО – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
ЭП – эффективность хода реализации целевого показателя
муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует
высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по
степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной
программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, оценивается как доля основных
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мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,

где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном
объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к
реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме
при достижении следующих результатов: основное мероприятие, результаты
которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или
относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение
показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от
запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),
достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения
финансирования основного мероприятия.
В том случае, когда для описания результатов реализации основного
мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки
степени реализации основного мероприятия используется среднее
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к
запланированным значениям; основное мероприятие, предусматривающее
оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных
заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае
выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по
качеству муниципальных услуг (работ); по иным основным мероприятиям
результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление
контрольного события (событий) и (или) достижение качественного
результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует
высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по
степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной
программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
реализации основных мероприятий.
5.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
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5.3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее –
мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета,
безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов,
оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по
следующей формуле:
СРм = Мв / М,

где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений
показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и
выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя
(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии
неуменьшения финансирования мероприятия.
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов) для оценки степени
реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение
отношений фактических значений показателей к запланированным
значениям, выраженное в процентах; мероприятие, предусматривающее
оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных
заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае
выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по
качеству муниципальных услуг (работ); по иным мероприятиям результаты
реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного
события (событий) и (или) достижение качественного результата.
5.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной
бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически
произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям по следующей
формуле:
Ссуз = Зф / Зп,
где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
17

программы в отчетном году.
5.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного
бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных
бюджетов по следующей формуле:
ЭИС= СРМ/ССУЗ
где:
ЭИС – эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию программы;
СРМ – степень реализации всех мероприятий муниципальной
программы;
ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из
областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой,
в случае если значение ЭИС составляет 0,95 и выше; удовлетворительной, в
случае если значение ЭИС составляет от 0,75 до 0,95; низкой, в случае если
значение ЭИС составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации программы применяются
следующие коэффициенты значимости: степень достижения целевых
показателей – 0,5; реализация основных мероприятий – 0,3; бюджетная
эффективность – 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается
по формуле:
УРПР = ЭО * 0,5 + СРОМ * 0,3 + ЭИС * 0,2
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким, если УРПР составляет 0,95 и выше.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников
муниципальной программы
Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников
муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальной программы определяет ответственный
исполнитель муниципальной программы в соответствии с постановлением
Администрации Цимлянского городского поселения «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Цимлянского городского поселения Цимлянского района» от
03.10.2013 № 376.
В целях качественного исполнения мероприятий муниципальной
программы и обеспечения эффективного использования бюджетных средств
участники муниципальной программы осуществляют свою деятельность в
рамках действующего законодательства.
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
–
Администрация Цимлянского городского поселения (далее – ответственный
исполнитель) обеспечивает:
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- разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в
установленном
порядке
проекта
постановления
Администрации
Цимлянского городского поселения об утверждении муниципальной
программы на общественные обсуждения;
- формирует в соответствии с методическими рекомендациями
структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, вносит
предложения об изменения в муниципальную программу и несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и муниципальной
программы, а также конечных результатов ее реализации.
Важным фактом в реализации муниципальной программы является
участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе
обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и
предложений по включению дворовых территорий и общественных
территорий в муниципальную программу.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству обеспечивают трудовое и
финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий.
Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка
мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев,
охрана объекта).
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной
организации, выполняющей работы.
Раздел 7. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Цимлянское
городское поселение» на 2018-2022 гг.»
7.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов Цимлянского городского поселения»
Наименование подпрограммы - «Благоустройство дворовых территорий
муниципальной программы
многоквартирных
домов
муниципального
образования
«Цимлянское городское поселение» на
2018-2022 годы» (далее – подпрограмма)
- Администрация
Ответственный исполнитель
Цимлянского
подпрограммы
городского поселения
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Соисполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы

Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые
индикаторы
показатели подпрограммы

-

отсутствуют

собственники
помещений
в
многоквартирном доме, управляющие
организации,
товарищества
собственников жилья, жилищные и
жилищно-строительные
кооперативы
(далее – заинтересованные лица)
- отсутствуют
-

-

-

и -

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

повышение благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципального
образования
«Цимлянское городское поселение»
информирование населения по вопросам
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской
среды»;
увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов муниципального образования
«Цимлянское городское поселение»
доля
благоустроенных
дворовых
территорий многоквартирных домов от
общего
количества
дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципального
образования
«Цимлянское городское поселение»
срок реализации: 2018-2022 годы, этапы
не предусмотрены
общий
объем
финансирования
подпрограммы составляет 0* тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
Объем средств областного бюджета
составляет 0* тыс. рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
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2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
объем средств бюджета Цимлянского
городского поселения составляет 0* тыс.
рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
объем средств из внебюджетных
источников составляет 0* тыс. рублей,
из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
Ожидаемые
результаты
повышение
удовлетворённости
реализации подпрограммы
населения Цимлянского городского
поселения уровнем благоустройства
территории проживания;
обеспечение
комфортных
условий
проживания и отдыха населения
Цимлянское городское поселение
Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограмм
В настоящее время уровень благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов полностью или частично не отвечает современным
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а
именно: часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов
имеет высокую степень износа, не хватает производства работ по озеленению
дворовых территорий, недостаточно парковок для временного хранения
автомобилей, спортивных, детских площадок и отсутствие нормального
наружного освещения.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий формируются с
учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
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Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановления Правительства Ростовской области от
31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской
области «Формирование современной городской среды на территории
Ростовской области», Порядка и сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу Цимлянского городского
поселения «Формирование современной комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение» на 2018 - 2022 гг.».
Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов должны выполняться в соответствии с дизайн-проектами,
разработанными собственниками помещений многоквартирного дома.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация,
содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в
текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по
функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству
каждой из зон, а также включающая перечень и расчет стоимости работ.
Сметная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ
определяется с применением федеральных и территориальных единичных
расценок, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных
цен строительных ресурсов. При этом подлежит проверке на предмет
достоверности ее определения.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включаемых в муниципальную программу разрабатывается ответственным
исполнителем муниципальной программы.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий включают
следующие перечни работ:
- минимальный перечень (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);
- дополнительный перечень работ (устройство пешеходных дорожек,
оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, оборудование площадок для отдыха, оборудование
площадок для выгула животных, устройство, информационных стендов,
установка малых архитектурных форм, иные виды работ по согласованию с
собственниками помещений в многоквартирных домах).
При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов доля финансового участия собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, не должна быть менее размера установленного
Правительством Ростовской области от стоимости мероприятий по
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благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.
Форма трудового и (или) финансового участия и доля участия
заинтересованных лиц определяется протоколом общего собрания
собственников в многоквартирных домах.
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, при условии
удовлетворительного технического состояния, не включаемого вида работ.
При предоставлении предложений граждан по включению дворовых
территорий в муниципальную программу, в рамках дополнительного перечня
работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня
является обязательным.
Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу, проводятся с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу, может проводиться с привлечением студенческих строительных
отрядов и добровольцев.
Отбор дворовых территорий многоквартирных домов с целью
включения их в муниципальную программу проводится в соответствии с
постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от
25.12.2017 № 726 «Об утверждении Порядков и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой, общественной территории в муниципальную программу
Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018-2022 гг.»».
Порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов с целью
включения их в муниципальную программу и порядок разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов
разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы.
В целях осуществления контроля и координации реализации
муниципальной программы на уровне муниципального образования
создаётся муниципальная общественная комиссия из представителей органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее
утверждения в установленном порядке.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
прошедших отбор и подлежащих благоустройству в текущем году,
утверждается решением муниципальной общественной комиссией для
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включения в муниципальную программу.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
утверждённый решением муниципальной общественной комиссии на
текущий год указан в приложении № 6.
Дворовые территории, прошедшие отбор в текущем году в соответствии
с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу Цимлянского городского поселения «Формирование современной
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018 – 2022 гг.» и не вошедшие в
муниципальную программу на текущий год в связи с превышением
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на
2018-2022 годы на следующий год исходя из даты представления
предложений заинтересованных лиц.
В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий
предусматривается предоставление средств федерального, областного и
местного бюджетов управляющим организациям, ТСЖ на реализацию
проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
расположенных на территории Цимлянского городского поселения.
Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Целью подпрограммы является повышение благоустроенности дворовых
территорий многоквартирных домов Цимлянского городского поселения.
Цель подпрограммы соответствует:
- поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21
ноября 2016 года № 10;
- паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 18 апреля 2017 г. № 5;
- постановлению 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».
Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения
следующих задач:
- информирование населения по вопросам реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов на территории муниципального образования
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«Цимлянское городское поселение».
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности информации для оценки
достижения целей и решения задач подпрограммы.
К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
- доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по
отношению к общей численности населения муниципального образования
«Цимлянское городское поселение».
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в
приложении № 1.
Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных
официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой
расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в
приложении № 2.
Подпрограмма будет реализовываться в период 2018 – 2022 годы. При
реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации
подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения
Цимлянского городского поселения уровнем благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов.
Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает
целесообразность использования программно-целевых методов управления
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения
соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее
отдельным блокам.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих
основных мероприятий.
7.4.1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Цимлянское городское поселение»
Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий
федерального и областного бюджетов управляющим организациям, ТСЖ на
реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Цимлянское
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городское поселение».
В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной
программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и
ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение», достижение повышения удовлетворенности населения
Цимлянского городского поселения уровнем благоустроенности дворовых
территорий.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы
приводится в приложении № 3.
Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Источниками
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы являются средства федерального, областного и бюджета
Цимлянского городского поселения, а также внебюджетных средств
(средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц).
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в
2018–2022 годах составляет 0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех
источников финансирования, в том числе: за счет средств федерального
бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0 тыс.
рублей; за счет средств бюджета Цимлянского городского поселения – 0 тыс.
рублей; за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым
обеспечением
подпрограммы
за
счет
федерального
бюджета,
устанавливается в рамках постановления 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».
Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат
ежегодному уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с
финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета,
устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на
текущий и очередной финансовые года.
Средства бюджета Цимлянского городского поселения, объемы
финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в
рамках данной муниципальной программы и устанавливаются нормативноправовыми актами Администрации Цимлянского городского поселения и
решениями Собрания депутатов Цимлянского городского поселения.
Средства
бюджета
Цимлянского
городского
поселения,
предусмотренные на софинансирование расходов по мероприятиям за счет
средств из федерального и областного бюджетов, отражаются в объеме не
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ниже установленного Правительством Ростовской области уровня
софинансирования.
Внебюджетными средствами будут являться средства собственников
помещений многоквартирных домов и иных лиц.
Раздел 8. Подпрограмма «Благоустройство общественных
территорий и мест массового отдыха (городских парков)
Цимлянского городского поселения»
8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и мест
массового отдыха (городских парков) Цимлянского городского поселения»
Наименование подпрограммы - Благоустройство
общественных
муниципальной программы
территорий Цимлянское городское
поселение (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель
- Администрация
Цимлянского
подпрограммы
городского поселения
Соисполнитель
- отсутствует
подпрограммы
Участники подпрограммы
- отсутствуют
Программно-целевые
- отсутствуют
инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы
- повышение
благоустройства
общественных
территорий
Цимлянского городского поселения
Задачи подпрограммы
- увеличение
количества
благоустроенных
общественных
территорий Цимлянского городского
поселения
Целевые
индикаторы
и - доля благоустроенных общественных
показатели подпрограммы
территорий от общего количества
общественных территорий
Цимлянского городского поселения
Этапы и сроки реализации - срок реализации: 2018-2022 годы, этапы
подпрограммы
не предусмотрены
Ресурсное обеспечение
- общий
объем
финансирования
подпрограммы
подпрограммы составляет 0* тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
Объем средств областного бюджета
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Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

составляет 0* тыс. рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
объем средств бюджета Цимлянского
городского поселения составляет 0*
тыс. рублей, из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
объем средств из внебюджетных
источников составляет 0* тыс. рублей,
из них:
2018 год – 0* тыс. рублей;
2019 год – 0* тыс. рублей;
2020 год – 0* тыс. рублей;
2021 год – 0* тыс. рублей;
2022 год – 0* тыс. рублей.
* Данные подлежат уточнению.
- повышение удовлетворенности
населения уровнем благоустройства
общественных территорий и мест
массового отдыха (городских парков)
Цимлянского городского поселения

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Мероприятия по благоустройству общественных территорий и парков
муниципального образования
«Цимлянское
городское поселение»
формируются с учетом требований постановления 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», постановления Правительства Ростовской
области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Формирование современной городской среды на
территории
Ростовской
области»,
постановления
Администрации
Цимлянского городского поселения от 25.12.2017 № 726 «Об утверждении
Порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
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заинтересованных лиц о включении дворовой, общественной территорий в
муниципальную
программу
Цимлянского
городского
поселения
«Формирование современной комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.».
Благоустройство общественных территорий и парков, включенных в
подпрограмму, проводятся с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, малых архитектурных форм для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Перечень общественных территорий и парков, подлежащих
благоустройству на очередной год, утверждается муниципальной
общественной комиссией по реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение».
Сметная стоимость работ по благоустройству общественных
территорий определяется с применением федеральных и территориальных
единичных расценок, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов
и сметных цен строительных ресурсов. При этом, смета подлежит проверке
на предмет достоверности ее определения.
В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий и
парков предоставляются средства на проведение конкурсных процедур в
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Расходование бюджетных средств по благоустройству общественных
территорий и парков производится на основании актов выполненных работ
формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы
№ КС-3.
Перечисление бюджетных средств и средств собственников
осуществляется в течение 30 рабочих дней после подписания актов
выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных
работ и затрат формы № КС-3.
Функция строительного контроля за проведением мероприятий по
благоустройству общественных территорий и парков осуществляется
Администрацией Цимлянского городского поселения путем привлечения
специализированной организации.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо,
осуществляющее функции строительного контроля, должно иметь выданное
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким работам.
По итогам реализации мероприятий по благоустройству общественных
территорий и парков ответственный исполнитель муниципальной
программы осуществляет контроль за соблюдением получателями
бюджетных средств условий, целей и порядка их предоставления.
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Бюджетные средства имеют целевое назначение и не могут быть
использованы на иные цели.
Общее количество общественных территорий Цимлянского городского
поселения 4 ед. общей площадью 600000 кв.м.
Благоустройство городских территорий является важнейшей сферой
деятельности Администрации Цимлянского городского поселения. Именно в
этой сфере создаются условия для здоровой, удобной жизни как для
отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города,
района, улицы.
Общественные территории являются местами, где жители отдыхают,
проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются
зеленые зоны и парки, скверы и набережные, улицы, проезды, площади.
Проблема в сфере благоустройства городской территории заключается в
недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков,
набережных и иных общественных территорий предназначенных для
досугового времяпровождения населения. В местах общественного
пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения,
озеленения.
Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят
благоустроить общественные территории Цимлянского городского
поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и
отдыха населения.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы
масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство
детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка
скамеек, урн, укладка газонов и цветников).
Запланированы мероприятия по созданию современных детских
игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на
существующих детских и спортивных, игровых площадках, что позволит
занять, и обеспечить здоровый образ жизни детей разных возрастов.
Все объекты благоустройства оборудуются доступными, оптимальными
для инвалидов и других маломобильных групп населения современными
приспособлениями:
площадками
для
кратковременного
отдыха,
визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации,
информации и сигнализации.
В настоящее время многие общественные территории характеризуются
существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций,
недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для
обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные
дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).
На 2018-2022 годы запланированы комплексные мероприятия по
благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха
населения.
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В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных
площадках и вдоль пешеходных дорожек, где наблюдается недостаточная
освещенность, необходимо устанавливать дополнительные светильники.
Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха
населения (городских парков) носит комплексный характер, а именно
запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную
среду с обеспечением комфортных условий для жителей Цимлянского
городского поселения, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.
Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию
широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно
участие граждан позволит разработать программные мероприятия по
формированию комфортной городской среды, выработать системный подход
повышения качества и комфорта жизни населения Цимлянского городского
поселения, создать позитивную социальную атмосферу.
Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего
пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения,
касающиеся
благоустройства
общественных
территорий
должны
приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей города.
Общественные обсуждения запланировано проводить в сети Интернет и
в МБУК ЦГДЦ «Комсомолец».
К участию в мероприятиях по благоустройству общественных
территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в
Цимлянском городском поселении планируется привлекать добровольцев,
волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации
ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде
субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по
благоустройству территорий общего пользования, в том числе по
озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.
Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в
повышении удовлетворенности населения Цимлянского городского
поселения уровнем благоустройства общественных территорий.
Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью
подпрограммы
является
повышение
благоустройства
общественных территорий и парков Цимлянского городского поселения.
Цель подпрограммы соответствует:
- поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21
ноября 2016 года № 10;
- паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденному протоколом Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 18 апреля 2017 г. № 5;
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- постановлению 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».
Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения
следующих задач:
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий.
Количество благоустроенных территорий подлежит ежегодной
корректировке.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности информации для оценки
достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям
(индикаторам) подпрограммы относятся следующие:
- доля благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий Цимлянского городского поселения;
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в
приложении № 1.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы не
входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в
соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов),
приведенной в приложении № 2.
Подпрограмма будет реализовываться в период 2018 - 2022 годы. При
реализации подпрограммы этапы не выделяются.
В результате реализации подпрограммы муниципальной программы
планируется повысить удовлетворенность населения Цимлянского
городского
поселения
уровнем
благоустроенности
общественных
территорий.
Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает
целесообразность использования программно-целевых методов управления
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения
соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее
отдельным блокам.
В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и
мест массового отдыха (городских парков) муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018-2022 гг.» предполагается
реализация следующих основных мероприятий:
8.4.1. Основное мероприятие
«Благоустройство общественных территорий муниципального образования
«Цимлянское городское поселение»
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Данное мероприятие предусматривает предоставление средств
федерального и областного бюджетов, бюджета Цимлянского городского
поселения на реализацию проектов по благоустройству общественных
территорий муниципального образования «Цимлянское городское
поселение».
8.4.2. Основное мероприятие «Участие в конкурсе проектов
благоустройства общественных территорий муниципальных образований
Ростовской области»
Участие в данном мероприятии будет осуществляться в соответствии с
Порядком проведения регионального конкурса «Лучший дизайн-проект
благоустройства общественной территории», утвержденным приказом
министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
8.4.3. Основное мероприятие «Участие в областных семинарах по
благоустройству»
Семинары по благоустройству носят обучающий характер и проводятся
с целью ознакомления с изменениями в нормативных актах Федерального
уровня в сфере благоустройства, с нововведениями и достижениями в сфере
благоустройства территорий Ростовской области. Областные семинары по
благоустройству проводятся под председательством Губернатора Ростовской
области с участием глав муниципальных образований, представителей
органов исполнительной власти и включают проведение рабочего
совещания, посещение специализированной выставки, а также другие
мероприятия.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы муниципальной
программы приведена в приложении № 3.
Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Источниками
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы являются средства федерального, областного и бюджета
Цимлянского городского поселения, а также внебюджетные средства
(средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц).
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы
муниципальной программы в 2018–2022 годах составляет 0 тыс. рублей (в
текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: за
счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Цимлянского
городского поселения – 0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 0
тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
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подпрограммы за счет федерального бюджета, устанавливается в рамках
постановления 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».
Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат
ежегодному уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с
финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета,
устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на
текущий и очередной финансовые года.
Средства бюджета Цимлянского городского поселения, объемы
финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в
рамках муниципальной программы и устанавливаются нормативноправовыми актами Администрации Цимлянского городского поселения и
решениями Собрания депутатов Цимлянского городского поселения.
Средства
бюджета
Цимлянского
городского
поселения,
предусмотренные на софинансирование расходов по мероприятиям за счет
субсидий из федерального и областного бюджетов, отражаются в объеме не
ниже установленного Правительством Ростовской области уровня
софинансирования.
Внебюджетными средствами будут являться средства юридических и
физических лиц.
Информация о расходах федерального, областного и местного
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной
Программы приведена в приложении № 4.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова
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Приложение № 1 к муниципальной
программе Администрации Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения
№
п/п

Номер и наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 2018 - 2022 гг.»
1.

Доля
благоустроенных
объектов
в
целом
по
муниципальному образованию «Цимлянское городское
поселение» от общего количества объектов, требующих процент
благоустройства
в
муниципальном
образовании
«Цимлянское городское поселение»

0

4,5

9

14

19

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Цимлянское
городское поселение» на 2018 - 2022 годы»
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1.1. Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов муниципального процент
образования «Цимлянское городское поселение»

0

5,7

8,1

9,8

11,4

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий и парков малых городов муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»»
2.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий муниципального процент
образования «Цимлянское городское поселение»
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Приложение № 2 к муниципальной
программе Администрации Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчёта показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1
1.

2

3

Методика расчета
показателя (формула) и
методологические
пояснения к показателю
4

процент

Дбо = ΣКбо /ΣКтб х 100%

процент

Дот - доля благоустроенных
общественных
территорий
в
Дот = ΣКот / ΣКоот х100%
муниципальном
образовании
«Цимлянское городское поселение»;

2.

Показатель 1.
Доля благоустроенных объектов в
целом
по
муниципальному
образованию «Цимлянское городское
поселение» от общего количества
объектов,
требующих
благоустройства в муниципальном
образовании «Цимлянское городское
поселение»
Показатель 1.1.
Доля благоустроенных общественных
территорий от общего количества
общественных
территорий

Базовые показатели
(используемые в формуле)
5

Дбо - доля благоустроенных
объектов;
ΣКбо - количество благоустроенных
объектов;
ΣКтб - количество объектов,
требующих
благоустройства
в
муниципальном
образовании
«Цимлянское городское поселение»
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муниципального
образования
«Цимлянское городское поселение»

3.

Показатель 2.1.
Доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципального
образования
«Цимлянское городское поселение»

процент

Ддт = ΣКбдт /ΣКдт*100%

ΣКот - количество благоустроенных
общественных
территорий
в
муниципальном
образовании
«Цимлянское городское поселение»;
ΣКоот
общее
количество
общественных
территорий
муниципального
образования
«Цимлянское городское поселение»
Ддт - доля благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных домов в
муниципальном образовании
«Цимлянское городское поселение»;
ΣКбдт - количество
благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
в муниципальном образовании
«Цимлянское городское поселение»;
ΣКдт - общее количество дворовых
территорий многоквартирных домов
в муниципальном образовании
«Цимлянское городское поселение»
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Приложение № 3 к муниципальной
программе Администрации Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрогр
аммы)
3
4
5
6
7
8
1
2
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018 - 2022 гг.»
1. «Благоустройство
Администрация
2018
2022
повышение
снижение
1, 2.1.
дворовых
Цимлянского
удовлетвореннос- удовлетворенностерриторий
городского
ти населения
ти населения
многоквартирных
поселения
муниципального муниципального
домов Цимлянского
образования
образования
городского
«Цимлянское
«Цимлянское
поселения»
городское
городское

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия
муниципальной
программы

Участники,
Срок (годы)
Ожидаемый
ответственный
непосредственный
начала
окончания
исполнитель
реализаци реализации результат (краткое
основного
описание)
и
мероприятия
муниципальной
программы

Последствия
нереализации
основного
мероприятия
муниципальной
программы
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1

2.

6
7
8
поселение»
поселение»
уровнем
уровнем
благоустройства
благоустройства
дворовых
дворовых
территорий
территорий
многоквартирных многоквартирных
домов
домов
Цимлянского
Цимлянского
городского
городского
поселения
поселения
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городских парков)
муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 2018 - 2022 гг.»
«Благоустройство
Администрация
2018
2022
Повышение
Удовлетворен1, 1.1.
общественных
Цимлянского
удовлетворенноность населения
территорий и мест
городского
муниципальности населения
массового отдыха
поселения
го образования
муниципального
(городских парков)
«Цимлянское
образования
Цимлянского
городское
«Цимлянское
городского
поселение»
городское
поселения»
уровнем
поселение»
благоустройства
уровнем
общественных
благоустройства
территорий
общественных
Цимлянского
территорий
городского
Цимлянского
поселения
городского
поселения
2

3

4

5
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Приложение № 4 к муниципальной
программе Администрации Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной
комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение»
на 2018-2022 гг.»

Наименование

Муниципальная
программа
Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной
комфортной
городской
среды на
территории
муниципального
образования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчик-координатор,
участник
всего в том числе:
(наименование
ответственного
исполнителя)

Источник
финансирования

Код бюджетной
классификации

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР ВР

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(наименование
соисполнителя)

0

0

0

0

0

(наименование
государственного
заказчика-координатора)

0

0

0

0

0

41

«Цимлянское
городское
поселение» на
2018-2022 гг.»

(наименование
участника)

0

0

0

0

0
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Приложение № 5 к муниципальной
программе Администрации Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»
РАСХОДЫ
федерального, областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского
поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 2018-2022 гг.»

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

1
2
Муниципальная Формирование
современной
программа
комфортной городской среды на
территории
муниципального
образования
«Цимлянское
городское поселение» на 2018 -

Всего,
тыс.
рублей

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники,
источник
финансирования

3
0

4
всего

0
0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2018

2019

2020

2021

2022

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1

2022 гг.

2

Подпрограмма 1 Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
муниципального
образования
«Цимлянское
городское поселение» на 2018 2022 гг.
Основное
Благоустройство
дворовых
мероприятие 1.1. территорий
многоквартирных
домов
муниципального
образования
«Цимлянское
городское поселение» на 2018 2022 гг.

Подпрограмма 2 Благоустройство
общественных
территорий и мест массового
отдыха
(городских
парков)
муниципального
образования
«Цимлянское
городское
поселение» на 2018 - 2022 гг.

3
0

4
местный бюджет

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0
0
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1

2

Основное
Благоустройство
общественных
мероприятие 2.1. территорий и мест массового
отдыха
(городских
парков)
муниципального
образования
«Цимлянское
городское
поселение» на 2018 - 2022 гг.

Основное
Участие в конкурсе проект
мероприятие 2.2. благоустройства
общественных
территорий
муниципальных
образований Ростовской области

Основное
Участие в областном семинаре по
мероприятие 2.3 благоустройству

3

4

5

6

7

8

9

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

Приложение № 6 к муниципальной
программе Администрации Цимлянского
городского
поселения
«Формирование
современной комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» на 20182022 гг.»
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству
по Цимлянскому городскому поселения
№
Адрес
Наимено площадь
Дата и
Стоимость
В том числе
п/п многокварвание
жилых и
время благоустройс средства
средства
средства средства
доля
тирного
УО,
нежилых подачи тва дворовой федераль областного местного собствен софинан
дома
ТСЖ
помещений заявки территории
ного
бюджета
бюджета
ников
сирован
многокварт
согласно
бюджета (тыс. руб) (тыс. руб) (тыс. руб)
ия
ирного
ПСД, всего (тыс. руб)
собстве
дома,
(тыс.руб)
нников
кв.м
по
протоко
лу %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
3.
4.
46

5.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского поселения от 27.12.2017
№ 733
ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий и механизм контроля за расходованием таких средств
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за
расходованием таких средств (далее – Порядок) регламентирует процедуру
аккумулирования и использования денежных средств (далее –
аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Цимлянского
городского поселения в рамках муниципальной программы Цимлянского
городского поселения «Формирование современной комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение» на 2018-2022 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных
работ.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
а) трудовое участие – безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового
участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по
благоустройству дворовых территорий Цимлянского городского поселения
путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и
средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и
санитарному содержанию объектов озеленения территорий, установке
декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств
растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений,
используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения
сохранности создания объектов благоустройства;
б) финансовое участие – привлечение средств внебюджетных
источников
заинтересованных
лиц,
которые
согласовываются
индивидуально в рамках муниципальной программы;
48

в)
муниципальная
общественная
комиссия
муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» –
комиссия,
созданная
для
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной
городской
среды» на
территории
муниципального образования «Цимлянское городское поселение».
2. Порядок и форма участия (трудовое, финансовое)
заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках работ по
благоустройству в форме трудового и финансового участия.
Предусматривается обязательное трудовое участие заинтересованных
лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий путем
безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами
работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному
содержанию объектов озелененных территорий, установке декоративных,
технических, планировочных, конструктивных устройств растительных
компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ,
некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные
части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов
благоустройства.
Предполагается возможность дополнительного привлечения средств
внебюджетных источников заинтересованных лиц – на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий.
2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
2.3. Трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого
участия.
2.4. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству предоставляются в
Администрацию Цимлянского городского поселения.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также
вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в
Администрацию Цимлянского городского поселения не позднее 2 рабочих
дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
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участие, могут быть представлены: отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятий с
трудовым участием граждан. При этом необходимо в качестве приложения к
такому отчету представлять фото и (или) видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятий с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
Администрацию Цимлянского городского поселения не позднее 5
календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными
лицами.
2.5. При принятии решения о финансовом участии заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в
рамках работ по благоустройству доля участия определяется от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Муниципальной программой Цимлянского городского поселения
предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении
работ по благоустройству дворовых территорий. В случае включения
заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории работ по благоустройству дворовых территорий, денежные
средства
заинтересованных
лиц
подлежат
аккумулированию
уполномоченным органом для последующего перечисления на лицевой счет
администратора доходов бюджета Цимлянского городского поселения –
Администрация Цимлянского городского поселения, открытый в органе
казначейства.
3.2. Администрацией Цимлянского городского поселения в качестве
уполномоченного органа для аккумулирования денежных средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, назначаются управляющие
организации (компании), товарищества собственников недвижимости,
товарищества
собственников
жилья,
официальные
представители
непосредственного способа управления (далее – уполномоченная
организация).
3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству
дворовой территории и для зачисления аккумулированных средств
заинтересованных лиц, Администрация Цимлянского городского поселения
заключает соглашение с уполномоченной организацией, в котором
определяются порядок и сумма перечисления средств.
3.4. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется
сметным расчетом стоимости работ по благоустройству дворовой
территории, и составляет не менее размера установленного Правительством
Ростовской области от общей стоимости соответствующих видов работ из
дополнительного перечня.
3.5. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может
быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости
фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в
рамках дополнительного перечня.
3.6. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на
неё полномочиями:
3.6.1. Открывает счета для аккумулирования средств заинтересованных
лиц в российских кредитных организациях, величина собственных средств
(капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей. Основанием
для открытия счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц,
является решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, которым определяются порядок и сумма денежных
средств, подлежащая перечислению заинтересованными лицами на
выполнение работ.
3.6.2. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.6.3. Обеспечивает ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчётным, направление данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству в адрес Администрации
Цимлянского городского поселения.
3.6.4. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные
средства в бюджет Цимлянского городского поселения по реквизитам:
Получатель:
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк:
БИК:
КБК:
ОКТМО:
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления в бюджет
городского поселения, на благоустройство дворовых территорий.
3.6.5. Осуществляет перечисление денежных средств до начала работ по
благоустройству дворовой территории.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то
заявка такого многоквартирного дома в части выполнения работ по
благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.
3.7. Администрация Цимлянского городского поселения обеспечивает
учет поступающих от уполномоченных организаций денежных средств в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.8. Администрация Цимлянского городского поселения обеспечивает
ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации
Цимлянского
городского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от
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уполномоченных
организаций
денежных
средствах
в
разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.9. Администрация Цимлянского городского поселения ежемесячно
обеспечивает направление данных о поступивших от уполномоченных
организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
муниципальной общественной комиссии.
3.10. Общественная комиссия, осуществляет контроль за целевым
расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
на финансирование работ, включенных в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории.
3.11.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
осуществляется Администрацией Цимлянского городского поселения на
финансирование работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых
территорий, утвержденного общественной комиссией.
3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств
заинтересованных
лиц
осуществляется
Администрацией
Цимлянского городского поселения в соответствии с бюджетным
законодательством.
4. Условия возврата аккумулированных денежных средств
заинтересованным лицам
4.1. Администрация Цимлянского городского поселения обеспечивает
возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам при
условии:
- экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной
организации для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий;
- экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной
организацией;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
работ по благоустройству дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
Верно: главный специалист

В.Г. Попова
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