
Администрация муницип€шьного образования <<Кизнерское>

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 28 марта 2018 года N9 25

п. Кизнер

Об 1твержлении програ},rмы <Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального образования кКизнерское> на
2018-2022 годы>

в соответствии с Федера.тьньш законом от 06.10.2003 г. Ns 131_Фз "об общих цринцицах

организациИ местного самоуправлеЕия в Российской Федерации", постановлением Правительства

рЪссийской Федерации от 10 февраля 2017 года Ns lб9 (об утверждении правил предоставления и

распределения суЪсидий из федера:lьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

поддержхУ государственнЫх програ rм субъектов Российской Федерации и муниципальных

прогрaмм формирования современной городской среды), в целях повышения )ровня
благьустройства придомовьrх территорий, создания комфортной и современной городской среды на

территории муниципarльного образования <кизнерское>, руководствуясь Уставом муниципального

офЬоu*"" (Кизнерское)), ДдминистрацИя муниципального образовавия <Кизнерское>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. постановление ддминистации муяиципального образования (кизнерское> от 01.12.2017

года N9 97 (об угверждении пtограммы <Формировшlие комфортной городской среды на

территории муницип.lльного образовавия <Кизнерское> gа 2018-2022 годы)) признать

угратившим силу.
2. Муниципальную программу <Формирование комфортной городской среды на территории

муницип;ьного образовйия' <киiнерское> gа 2018_2о22 годы) утвердить в новой редакции

(приложение Ne1).

З. Опубликовать настоящее поставовление на официальном сайте муниципаJIьного

образоваЕия кКизнерский район) (!ч!чw.mуkizцgI,пц),

4, Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой,
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И.о. Главы муниципального образования кКизнерское> i ",,(,@, ,; 
^' Ханжин



МуниципаJIьная программа <<Формирование
комфортной городской среды на территории

муниципального образования <<Кизнерское)) на
2018-2022 гг.>>

l

Приложенпе }l!1 к постановлению Администрации
муницшп&JIьного образованпя <d(пзнерское>>

о, uЛо___ llо!д_2018 г. Лt ё 5



мУниципальная программа (Формированпе комфортной городской среды на территории
муниципаJIьного образовдппя (<Кизнерское>) на 2018-2022 гг.>

<Формирование комфортной городской среды на территории м}тиципаJIьного
образования <Кизнерское> на 20l 8-2022 гг. >

нмменовапие
муниципального
образования, на
котором реаJтизуется
п амма

Мутиципальное образование <Кизнерское>

к Глава м ования <кизнмьного ский он)
Коордияатор ервьтй заместитель главы Администация муниципtlльного образоваrия

<Кизн ский он)
п

мы

ответственньй
исполнитель

соисполнители
программы

Глава муяиципмьного образования <Кизнерское>

ел по строительству, ЖКХ, танспорту и связи Управления архитектуры и-
фадостроительства Администрации м}ниципzrльного образования кКизнерский
район>; отдел архитекryры и градостроительства Управления архитеюуры и
градостроительства Администрации мlтицип:r-гrьного образования <Кизне

он)

отд

рский

Основание для
разработки
ПРОГРall\.lМЫ

октября 2003г. ]Ф131-ФЗ <Об общих принцип,L\
оргzrнизации местного сап,tоуправления в Российской Федерации>;
Постановление Правительства Российской Федерации от l0 февраля 2017г.
}lЪ169 (об }тверждении Правил предоставления и распределения Субсидий из
федершrьного бюджета бюджетам субъектов Российской ФедЬрации на
поддержку государствеЕньrХ ПРОГРrll\,tм субъектов Российской Федерации и
муниципальньЖ прогрaмМ формированиЯ современноЙ городскоЙ СРеДЫ));
приказом Министерства стоительства и жилищно-комм}ъalльного хозяйства
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года Ns 691 <Об утверждениикметодических рекомендаций по подготовке государственньж
(муниципальньж) программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта кФормирование современь.-

Федермьный закон от 06

дской > на 20l8-2022 годы>.
I_{ель повышение качества и комфорта городской среды на территории

м иципмьного об кКизн ское)
Задачи единого облика муниципмьного образования;

ржания и развития объектов благоустройства на
территории муниципмьного образования, вкJпочм объекты, находящиеся в
частной собственности и приJIегrlющие к ним территории;
3. повьrшение уровня вовлеченпости змнтересов{мньrх граждан, организаций в

ацию мероприrгий по благоустройству территории муЕиципального
ваниJI.

1. обеспечение формирования
2. обеспечение создzшия, соде

реа,лиз
об
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(индикаторы)

уд
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z

наименовмие
муниципмьной
прогрtlммы

в освещением,
набором мебели,

озеленением, сбора ед./кв.м;
Доля дворовых от



3.Количество благоустроенньпr общественньп< территорий в pall,tкax

реализации приоритетного проеюа <Формирование комфортной городской
среды> (парки, скверы, детские площадки), ед.
4. Площадь благоустроенньп< общественньп< территорий в рамках реЕrлизации
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды>, кв.м.
5. Объем финансового гIастия грахqдан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству лворовьп< территорий, общественньг<
территорrтй, тыс. руб.;
6. ,Щоля благоустроенньг< дворовьD( территорий, реЕlлизованньD( с финансовым
участием граждан, %.
7. .Щоля благоустроенных дворовьD( территорий, реализовalнЕьD( с трудовым

участием граждан, %.

Сроки и этапы
реЕrлизации

Срок реа,тизациlя - 20|8-2022 tом.

Объем средств
бюджета на

реЕlлизацию

ЩЦаммы

Общий объем финапсирования мероприятий програ},{мы на 20l8 год
составляет 271б,89 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерации - 1984,94 тыс. руб.
-за счет бюджета Удrлуртской Ресгryблики - 489,06 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципautьного образования <Кизнерское> - 189,9
тыс. руб.
-за счет средств собственников помещений многоквартирньD( домов -
52,99 тыс. руб.

Общий объем финшrсирования мероприятий программы на 2019 год
сост€вJIяет 3063,20 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерацй11- 2З63,02 тыс. руб,
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 554,28 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципalльного образования <Кизнерское> - 145,9
тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий прогрtlI\.rмы на 2020 год
составляет 28б9,07 тыс. руб., в том .шсле:
-за счет средств бюджета Российской Федерачпч - 221З,27 тыс. ру6.
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 519,20 тыс. руб,
-за счет средств бюджета м}тиципального образования <Кизнерское> - 13б,б
тыс. руб.

Общий объем финаlrсирования мероприятий программы gа2021 rод
составляет 2869,07 тыс. руб., в том .шсле:
-за счет средств бюджета Российской Федерачutl - 22lЗ ,27 Tblc. руб.
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 519,20 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципzlльного образования <Кизнерское> - 13б,6
тыс. руб.

Общий объем финансироваtrия мероприятий програN{мы gа2022 rод
составляет 2869,07 тыс. руб., в том .шсле:
-за счет средств бюджета Российской Федерацuи - 221З,27 тыс. руб.
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 519,20 тыс. руб.
-за счет средств бюдхета муlrиципilльного образовапия кКизнерское> - 136,б
тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2022 годы
составJlяет 14387,3 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерачuu - |098'1,1'7 тыс. руб.
-за счет бюджета Удvуртской Ресrrублики 2600,94 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципalльного образования <Кизнерское> - 745,6
тыс. руб.
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ственников помещений многоквартирньн домов - 52,99
тыс. руб.

Ресурсное обеспечение ПРОфаll\,rМЫ За СЧеТ ВСеХ ИСТОЧНИКОВ

-за счет средств соб

ках бюджетного цикла.инаIIси вапия подлежит чнению в
Ожидаемые
конечные

результаты, оценка
планируемой
эффективпости

результатом реализации ПРОГРаIчtМы явJIяется формирование
современной для проrслвания городской среды, в том числе за

уровня благоус,гройства дворовьD( террrгорий, а также

результатов прогрal!,tмы предусмотрена

повышение уровня благоустройства общественньп< территорий;
социальньпu эффектом ре:IJIизации программы станет широкое вовлечение

граждаfi, оргшrизаций в реzrлизацию мероприятий по благоустройству
территорий;

конечньтм
комфортной и

и их значений.всистема целевьtх показателей индика

счет повышения

.Щля количественпой оценки

1.Харакгерпстrrка состояния сферы благоустройства.
Мутиципальная профaл},rма <Формирование комфортной городской среды на

территории муниципального образования <кизнерское> направлена на повышение качества и
комфорта городской среды на территории м}ниципального образования.

1.1. Хапактепистика блаrоYстDоиства двоDОВЫХ ТеDDИТОDИЙ
Современные условия постоянно менлощейся и р }вивающейся инфрастрlктуры

МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаЕИя приводят к необходимости адекватЕого совершенствовalния
бЛаГОУСТРОйСтва территорий, вьцвигalют высокие требования к внешнему облику населенньгх
ПУНКТОВ. На СегОдняшниЙ день необходимо изменить под(од к качественным характеристикам
благоустройства придомовьtх и вЕугриквартальпьD( территорий. Многие дворовые территории
муниципalльного образования, сегодЕя, по степени благоустроенности не отвечают
градостоительпьIм и сш{итарно-гигиеническим требованиям, асфальтовое покрытие
внугриквартzrльньD( проездов требует капит:lльного ремонта, а в некоторых сл)пliulх и полной
реконст}тции.

На территории муниципмьного образоваrия кКизнерское> расположеЕ 4l
многоквартирный дом. В рамкм муниципальной програ}.rмы <Формирование комфортной
городской среды на территории муниципzлльного образования <Кизнерское> gа 20l'7 год> была
благоустроена придомовш территория 4 многоквартирньD( домов общей площадью l833,0 м2.

На сегодняшний день еще остается не благоустроено порядка 20 процентов дворовой
территории 2З5О м2 нуждается в благоус,тройстве.

ПРименение прогрal},tмного метода позволит поэтiшно осуществJIять комплексное
благоустройство придомовьIх и внугриквартальньD( территории с учетом мнения граждан, а
именно:

- повысит уровепь плчlнирования и ремизации мероприятий по благоустройству
придомовых и вЕутриквартаJIьньIх территорий (сделает их современными, эффективньп,rи,
оптимальными, открытыми, востребованньь,tи гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству
придомовьж и внугрикваrпarльньD( территорий. инициированньD( грzDкданаN{и;

- зzlпустит мехzrнизм финансового и тудового участия грzIждан в реализации
мероприятий по благоустройству придомовьIх и внутриквартмьньп< территорий;

- сформирует инстр}ъ.lеЕты общественного контоJIя за реапизацией мероприятий по
благоустройству придомовьD( и вЕугриквартirльньD( территорий. Таким образом, комплексный
подход К ре:шизациИ мероприятий по благоустройству придомовых и внутриквартаJIьньrх
территорий, отвечrrющих современным требованияIr,r, позвоJIит создать совремепн},ю городск}'ю
среду для проживания граждан.

под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирвым домам, с расположеЕными па нттх объектами,
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преднЕвначенными для обслуживания и эксплуатации т€rких домов, и элеме}tта]\{и

благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотrrнспортньD( средств,
тротуарами и автомобильными дорогаI\.lи, вкJIючая автомобильпые дороги, образlтощие
проезды к территориям, прилегalющим к многоквартирным домам.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внугриквартzrльных проездов и тротуаров.
Асфа;lьтобетонное покрытие на 20Оlо дворовьж территорий имеет высокий физический износ, а
в некоторьй дворФ( и вовсе отсугствует.

Недостаточно производились работы во дворах по }ходу за зелеными насаждениями,

удалению старых и больньп< деревьев, не осуществJIялась посадка деревьев и кустарников.
Зеленые насаждеЕиrI на дворовых территориях предстaвлены, в основном, зрелыми или
перестойньшr-lи деревьями, не устроены цветники.

В ряле лворов отс}тствует освещение дворовых территорий, необхо.щrмьrй набор ма;lьп<

форм и обустроенньrх площадок. Отсрствуют специально обустроепные стоянки для
автомобилей, что приводит к их хаоти.пlой парковке.

Состояние дворовьrх территорий является вarкным фактором формирования
благоприятяой среды.

Проблемы восстЕlновления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения,
освещения дворовьD( территорий весьма aжтуzrльны и не решены в полном объеме в связи с

n недостаточньпrл финансированиемотасли.
К благоустройству дворовьIх территорий необходим последовательньй комплексньй

подход, который предполiгает использование програJ\{мно-целевьD( методов, обеспечиваюцшх
увязку реzrлизации мероприятий по срокам, ресурсaм и исполнитеJIям.

В то же время в вопросах благоустройства дворовьrх территорий имеется ряд проблем:
- отсуIствие четких границ меlцу дворовой территорией;
- отсуIствие парковок;
- отс}тствие освещения придомовой территории;
-отс}тствие инфраструктlры дIя рaвлиIшьD( групп пользователей (пенсиоперы, дети,

ма.ltомобильные группы населениrI, автомобилисты, молодые rшоди и др.).
.Щля решения указанных проблем необходимо решить ряд задач.
Формирование границ на территории необходимо дrrя обеспечения комфорта и

безопасности pat:lнbD( групп пользователей.
Организация фl.rrкционального освещения повысит безопасность использовtlния

территории.
.Щля разностороннего рl!:}вития детей необходлма оргсшизация площадок, которые

л отвечают интересам разлиtшьD( возрастньD( групп.
Обеспечение доступности для ма:rомобиJIьных групп населенltя, в т.ч, создание

безбарьерной среды для ммомобильньтх граждан.
Высадка деревьев и кустарников (озеленение) способствует повышению комфорта во

дворах.
Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустойству

дворовых территорий сформирует положительное отношеЕие граждаIr, в т.ч. молодежи к
собственному муниципмьному образованIдо.

Пространство двора огрarничено, и в каждом конкретпом случае 1ребуется делать выбор
между тем или иным решением. Такие решени-rI необходимо приниматъ совместно с жителями.

Основньп,r методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовьтх
территорий, которое представJuIет из себя совокупность мероприятий, п{шравленньD( на
создание и поддержапие ф},нкционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улу{шение содержания и безопасности дворовьD( территорий.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания,
повысить комфортность проживаниJl населения муниципaulьного образования }ъеличить
Iшощадь озелененrlя территорий, обеспе.шть более эффективную эксплуатацию дворовьж
территорий жильD( домов, улгIшить условия дJIя отдыха.
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в
под(ода.

2018-2022 гг. дворовьrх территорий будет реализовalно с учетом комплексного

Благоустройство дворовьж территорий предусматривает:
минимальпый перечень работ по благоустройству:

_ ремонт дворовьж проездов;
- обеспечение освещентtя дворовьIх территорий;
- ycтilнoBкa cкalr.leeк, }РН ДЛЯ МУСОРа.

дополпптеJtьный перечепь работ по благоустройству:
- оборудование детских и (или) спортивньD( площадок;
- оборудование автомобильньlх парковок;
- озеленение дворовьD( территорий;
- иные виды работ.
ФОРма уrастия заинтересованньD( лиц в вьшолнении мияимально, дополнительного

перечшt работ по благоустроЙству дворовьD( территорий многоквартирньD( домов: финансовое
и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересовalнньIх Jпrц в выполнении
минимального, дополнительпого перечня работ по благоустройству дворовьж территорий
мЕогоквартирньD( домов опредеJIяется в размере не менее 5 процентов и не более 25 процентов.
Труловое rrастие зzмнтересованньж лиц осуществJIяется в форме вьшолнения жителями
неоплаtмваемых работ, не тебующих специальной квалификации, например: подготовка*
объекта (дворовой территории) к начму работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора), и дlугие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка
деревьев, охрана объекга).

Адресный перечень дворовьж территорий многоквартирньD( домов, расположенньD( на
территории муниципаJIьного образования <Кизнерское>, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг., формируется с r{етом регионмьной программы
по кiшитiIJьному ремопту общего имущества многоквартирньD( домов и KpaтKocpoImblx плzlнов
ее реаJIизации, ремонту и модернизации инженерпьD( сетей для этих домов и иньп< объектов.
располохенньrх на соответств}lощей территории. Включение дворовой территории в
Программу без решения змнтересовмньD( лиц не допускается. Включение в Алресньй
перечеIrь дворовьп территоршi осуществJUIется согласно, Порядка и сроков представленшI,
рассмотения и оценки предлохений змнтересоваЕньD( лиц о вкJIючении дворовой территории
в муниципaльнуо программу <Формирование комфортной городской среды на территории
муницип:шьного образования <Кизнерское> н а 2018-2022 годы), в пределах объема бюджетньгк
ассигнований, предусмотенIrьо< программой Приложение Nч2 к Программе.

Визуа.тlизированньй перечепь образцов элементов благоустройства, предлагаемьrх h.__

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, формируется исхом из
минимzIJтьIlого и дополнительного перетIIIrl работ по благоустройству дворовьD( территорий
ПРеДОСТаВjuеТСЯ ЗaМНТереСОванными лицall\,tи вместе с змвкоЙ (с приложением выписки из
действующего кат{lлога (сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет) с
указанием производrтеля, стоимости и характеристики образца элемента благоустройства).
Алресньй перечень дворовьD( территорий многоквартирпьD( домов Приложение Nч1 к
Программе.

1.2. Хаодктеписти кд сфепы благочстпойства обшественпых теDDитоDий.
ВНешний облик муъиципального образовапия, его эстетический вид во многом зависят

от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
общественные территории - это территории м)rниципального образования

соответствующего функчионального назЕачения (площади, пешеходные зоны, улицы, скверы,
иные террrгории).

Благоустройство - KoMImeKc мероприягий по содерж:шию и обустройству объектов
благоус,гройства (в том числе зеленьrх насаждениfi), направленньD( на создание благоприятпьп<
условий жизпи, трудовой деятельности и досуга населения.
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Озеленение территории явJUIется неотъемлемой частью рЕrзвития как вЕовь осваиваемьгх
участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения игрalют несколько важньIх

ролей: социальную, рекреационн},ю, саЕитарно-гигиеническую, эстетическую, лапдшафтно-
архитектурную.

На территории муниципaлльЕого образования за счет разньD( источников
финансировавия проводились работы по благоусцойству общественЕьIх территорий.

За счет средств местного бюджета, а также в pzlJvкax реализации наказов избирателей
деп}татам:

1. Обустроены:
- общественная территория на пересечении улиц Красная и К. Маркса;
- были отремонтированы пtl}lятники.
2, Разработана проектцо-сметнм документация на:
- обустройство детской площадки по ул. красная 15;
- обустройство сквера по ул. Советской;
- обустройство общественной территории по ул. Красная в п. Кизнер;
- обустройство общественной территории прилегающей к мIlогоквартирному дому по ул.

Кооперативная 17;
- обустройство общественпой территории по ул. Карла Маркса.
Однако, в муниципrulьном образоваЕии набrподается нехватка благоустроенньD( зелеIrьD(

зоп дJIя отдьDta и зllнятия спортом. Озелененные территории создЕlют образ муниципаJIьного
образования, формируют благоприятнlто и комфортную городскую среду для жителей и гостей
муниципalльного образования, выполпяют рекреационные и саfiитарно-защитпые функции. Они
явJUIются сост:вноЙ частью природrого богатства муниципального образоваIrия и вФкным
условием его инвестициопной привлекательности.

С целью создания комфортной городской среды и привлекательности объектов
гражданам и организациям необходимо принять финансовое и трудовое )пlастие в
благоустройстве общественньD( территорий на безвозмездной основе.

В соответствии со Сводом правил кГралосlроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений) (СП 42.13330.2011), направленным на обеспечение
градостоительIlыми средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану
здоровья населеЕия, рациональное использование прцродIrьD( ресурсов и охраЕу окружающей
среды, защиту территорий поселений от неблагоприятньш воздействий природного и
техяогенного xaprrкTepa, а такхе Еа создание условий для реaшизации определеI {ьD(
з{конодательством Российской Федерации социlшьпьD( гарантий гражддr, в городских и

л сельских поселениях необход.tмо предусмативать, KllK правило, непрерывную систему
озелеЕенньD( территориЙ общего пользовilЕия и других открытьD( прострtlнств в увязке с
природным каркасом.

Проблемы обществеItньD( территорий муниципauьного образования:
- отсrгствие необхо,щrмого количества качественЕьD( зон от,ФD(а;
- неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;
_ сокращение зеленьD( насаждений;
_ отс)пствие инфрастрlктуры для различньD( групп пользователей, в т,ч. для

ма-помобильньп< групп населения.
.Щля решения указанньD( проблем необходимо решить ряд задач:
Приведение парков, скверов, а TllюKe мarльD( архитекtурньDr форм в IIормативное

СОСтОЯНие, обеспечит качественное изменение общественньтх территорий, повысит степець
удовлетвореЕIrости населениl{ уровнем благоустройства;

Создание зеленьD( зон для отдьD(а граждап будет способствовать ул}'.{шению
экологическоЙ обстановки, совершеЕствованию эстетического состояншl территории,
увеличению площади благоустроенньтх зеленьгх насаждений, предотвращеЕию сокращеЕия
зеленьrх насаждений;

Обеспечепие доступности для ма:rомобильньD( групп населения обеспечит создание



безбарьерной среды для дilнной группы населения в зопе общественЕьrх территорий;
Привитие житеJIям rпобви и увФкения к муниципatльному образованию, к соблюдению

чистоты и порядка на территории м}циципirльного образования и вовлечение граждан и
организаций в реzrлизацию меропрrlятий по благоустройству общественньIх территорий
сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к м}циципальному
образованию.

,Щля обеспечения благоустройства общественньгх территорий целесообразно проведение
тalких мероприятий, как озеленепие, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми
архитекгурными формами, иными некапlтга.льными объеюами; устройство пешеходньD(
дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдъD(а,

детскrх, спортивньIr( площадок; установка cкalr,teeк и урн, контейнеров для сбора мусора;
оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности общественньп< территорий для инваJIидов и других ммомобильньп< групп
населения.

Выполlепие всего комплекса работ, предусмотренньrх программой, повысит }ровень
благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям м}ъиципального
образования.

При формировании списка территорий, вкJIючаемых в муниципальЕуIо программу
<Формировшrие комфортной городской среды на территории lчrуIlиципаJIьпого образования-
<Кизнерское> на 20|8-2022 гг.>, необходимо руководствоваться правилом первоочередного
вкJIючения простarнств, благоустройство которьж будет иметь наибольший эффект с точки
зрения созд!мия удобств для жителей, повышения привлекательности муниципа.J,Iьного

образования для гостей и развIfгия предприниматеJIьства.
Благоустройство общественньD( территорий выпоJтняется с учетом Порялка

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
м},ниципarльную программу <Формирование комфортной городской среды на территории
муЕицип.rльного образоваяия кКизнерское на 2018-2022 годы) нмболее посещаемой
общественной терриюрии, подлежащей благоустройству. Благоустройство общественньп<
территорий вкJIючает в себя:

- подготовка перечня общественньж территорий, подлежащих благоустройству;
- ремизация мероприятий по благоустройству общественньп< территорий.
Ориентировочньй список общественньгх территорий, существующих Еа территории

м}циципального образования <Кизнерское>, приведен в Приложении }Ф3 к Программе.
Алресньй перечень общественньrх территорий, нуждalющихся в благоустройстве и

подлежащих благоустройству в 20l8-2022 гг., формируется по итогам общественногс_
обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий,

расположенньD( на территории м}циципальIIого образования <Кизнерское>, также
осуществляется с учетом необходrмости обеспечения физической, пространственной и
информационной досryпности сооружений, общественньrх территорий дJIя иЕвалидов и др}тих
ма:rомобильньп< групп населения.

Комплексный под(од к реzrлизации мероприятий по благоустройству, отвечающих
современпым тебоваIrиям, позвоJп{т создать комфортную городск}ю среду для проживания
граждап и пребывапия отдьгхalюuц{х, а также комфортное современное (общественное
прострмство).

Применение програN.lмного метода позвоJIит поэтапно осуществJIять комплексное
благоустройство общественньп< территорий с }цетом мнения граждzrн, а именно:

- повысит уровень плzlпировапия и реализации мероприятий по благоустройству (сделает
их современными, эффективньши! оптимilJъными, открьпыми, востребованньь,tи гражданаlrли);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициативными граждzlнzlI\{и;

- зalпустит механизм фипансового и трудового r{астия граrцаЕ и организаций в
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реализации мероприJIтий по благоустройству;
- сформирует ипстр),L{енть! общественного KoHTpoJuI за реализацией мероприятий по

благоустройству обцественпьц территорий NryЕиципаlIьного образовшrия кКизнерское>.

2. Прпоритетыr ц€ли ц задачп социаJIьно-экономического развитItя муниципального
образованпя <d(пзперское>> в сфере реаJrизацип Программы

Состав целевЬrх показателей (индикаторов) сформирован с учётом Методических
рекомендациЙ по подготовке государствеЕньD( прогрtlмм субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в pa}rкarx реаIизацииприоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды) на 2018_2022 годы,
}твержденньrх приказом Мипистерства сцоительства и жилищно-коммунального хозяйства от
6 апреля 20l7 гола Nэ 691/пр.

В целях количественной оценки достижениJI целей и задач Программы определеЕы
след},ющие целевые пок }атели (индикаторы):

1. Количество и площадь благоустроенньD( дворовьD( территорий (обеспеченньж
твердым покрытием, позвоJUIющим комфортное передвижепие в любое время года и в любую
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до двенадцати лет и набором
необходимой мебели, озелеЕеIlием, оборудованньь,rи площадками для сбора отходов), ед./кв.м;

Показатель опредепяется количеством и площадью дворовьrх территорий, вкJIючеЕньD( в
программу на 2018-2022 годы

2. .Щоля благоустРоенных дворовьD( территорий многоквартирньD( домов от общего
количества дворовых территорий, процекты;

показатеlпл 1,2 характеризуют работу оргtlнов местного 
",моуправления 

по вовлечению
жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирньD( домов и нtшравлен на выявление истинньD( интересов и ценностей, на
достижение согласия по цеJIям и планам реализации проектов по благоустройству.

3. Количество благоустроенньrх общественньD( территорий в рамках реализацииприоритетногО проекта кФормированИе комфортной городской среды> (парки, скверы, и т.д.),
ед., кв.м.

Показатель опредеJIяется количеством общественных территорий, включенЕьD( в
программу на календарный год.

4. Площадь благоустроепньо< общественных территорий в paý.tk;lx реа.лизации
приоритетногО проекта <ФормированИе комфортной городской среды), ед., кв. м.

показатель опредеJutется площадью общественньrх территорий, вк,IюченньD( в
программу на календарньй год.
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Приоритетами муниципальной поJIитики в области благоустройства явJuIется
комплексное развитие комфортной городской среды на oclloBe единьж под(одов.

Основной целью Программы явJIяется повышение качества и комфорта городской среды
на территории м}тиципzшьного образования <Кизнерское>.

.Щ,тя достижения поставленной цели определены след},ющие задачи:
l) повышение уровня благоустройства дворовьD( территорий многоквартирных домов

муниципального образования <Кизнерское>.
2) повышение уровня благоустройства общественньrх территорий муниципального

образования <Кизнерское>;
3) повьппение уровIIя вовлеченности заинтересованньD( гражд:lп, оргшrизаций в

реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

3. Щелевые показатели (индикаторы), характерпзующие достижение поставлеппых целей
и задач, обосновапие пх состава п зпачений.



5. объем финансового rlастия граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовьгх территорий, общественньтх территорий, тыс. руб.;6. .Щоля дворовых территорий, реализовalнньгх с финансовьп,r участием граждан, О%.

7. Доля двОровьrх территоРий, реаплзованНых с трудовым )цастием граждан, %.
Показатели 5, 6, ,7 

характериз),ют aктивностъ жителей и организ цrй в вопросах
благоустройства дворовьгх территорий, опредеJIяют уровеЕь вовлеченности граждllн в
реаJ,Iизацию мероприягий по благоустройству дворовьD( территорий

количество показателей (индикаторов) Программы формируется исходя из принципов
необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленньж задач.

Сведения о значениях целевьD( показателей по годаr.r реализации муниципмьной
ПРОГРаllt{Мы представлены в Приложении Ns4 к Программе.

4. Сроки редJIпзацпи Программы

Программа реаJIизуется в период 20|8-2022 годы. Этапы реrrлизации Программы не
выделяются

5. Основные мероприятпя, направлепцые на достижеЕие целей и задач в сфере
рееJIпзацип Программы.

результата { которого
в соответствии с

В рамках Программы осуществляется основные направлеЕпя - по реаJIизации
мероприятий по формированию комфортной городской среды.

В рамках осповньrх мероприятий ремизации програJ\{мы плarнируется выполнить
следующие мероприятиrI :

1) Благоустройство дворовьЖ территорий муЕицип.lльного образования <Кизнерское>.
включает в себя:
_ оценку состояния дворовьD( территорий многоквартирЕьD( домов, по результата}.tкоторой составJIяется паспорт благоустройства дворовой тqрритории в соответствии с

требованиями, установленными субъектом Российской Ф"дерацrи;
- составление Адресного перечня всех дворовьD( территорий многоквартирньIх домов,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 20l 8-2022 гг.;
- выполнение работ пО благоустройстВу дворовьD( территорий мпогоквартирньш домов в

ра[{ках минимalльЕого и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству
дворовьП территориЙ и проездов к ним согласно }твержденного дизайн-проекта
благоустройстВа дворовой территориИ и разработанной проектно-сметной документации Бу
соответствии с Порядком разработки, обсуждения с змнтересовalнньIми лицаIrи и }тверждения
дизайн-проекта благоустройства дворовьrх территорий, вкJIюченньтх в муниципальную
проФамму <Формирования комфортной городской среды на территории м}циципчrльного
образования кКизнерское> на 2018-2022 годы>.

РемизациЯ данногО мероприятия позволиТ создать благоприятные условиJI цроживания,
повыситЬ комфортностЬ проживаниЯ населениJI, увелиIмть площадь озеленениJI территорий,
обеспечить более эффективную экспrryатацию жильrх домов, улучшить условия дIя отдьтха и
занятий спортом, обеспечить физическую, пространственнlто и информационную доступность
зданий, сооружений, дворовьо< территорий для инвzrлидов и других маломобильньп< групп
населеЕия,

, 2) Благоустройство обществепных территорий муниципального образования
<Кизнерское> в соответствии с проектом благоустрЬйства пмболее посещаемой общественной
территории населеЕного пункта.

В ходе ремизации мероприятия проводлтся:- анмиз благоустроенности общественньrх территорий, по
составJI;Iется паспорт благоустройства общественной территории
требованиями, установленньIми субъекгом Российской Федерации;
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- рассмоц)ение и оценка предложений граждан, организаций на вкJIючение в Адресный
перечень всех общественньж территорий, нуждшощихся в благоустройстве и подлежаIцих
благоустройству в 2018-2022 гг. в соответствии с Порядком предстzlвления, рассмоIренrlя и
оценки предложений граждан, организаций о вкJIючении в IчIуЕицип€lльнуо программу
<Формирование комфортной городской среды на территории муниципальцого образования
<Кизнерское gа 20|8-2022 годы> наиболее посещаемой общественной территории,
подлежыцей благоустройству;

- выполнение работ по благоустройству общественньrх территорий (в том .шсле,

устройство и ремонт пешеходньD( тротуаров и дорожек, обустройство цветников, посадка
HoBbIx и вырубка аварийньж деревьев, установка урн, скамеек и мaIльD( архитектурньrх форм,
обеспечение физической, пространственной и информационной доступности обцественньD(
территорий дrм инвtlлидов и других маломобильньD( групп населения, озеленение
общественньж территорий и т.п.);

3) Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жильD( домов и земельньIх гIастков, предостtвленных дJUI их размещения.

В ходе реализации мероприятиJI проводится:
- инвентаризация уровня благоустройства индивидуaльньIх жильD( домов и земельньD(

участков, предоставленньtх для их размещеЕия;
- зzlкJIючение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов

(земельньп< }п{астков) об их благоустройстве не позднее 2022 rода в соответствии Правилами
благоустройства муниципаJIьного образовalния.

4) Содействие в определении перетш объектов Еедвижимого имущества (включая
объекты незавершенного стоительства) и земельньтх участков, нzrходящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуаIIьных предпринимателей, подлежащих
благоустройству,

В ходе реализации мероприятиrI проводится:
- формирование Адресного перещrя объектов недвижимого имущества (вкJIючfuI объекты

незавершенного строительства) и земельвьrх у{астков, находящихся в собственности
(пользовании) юридич9ских лиц и индивидуальньD( предпринимателей;

- заключение соглашений с собственниками (пользователtшли) указанньп< объектов об их
благоустройстве не позднее 2022 rодаза счет средств указанньIх лиц.

5) Вовлечение граждан, организаций в ремизацию мероприятий в сфере формирования
комфортной городской среды

В ходе реализации мероприятиJI проводится:
- информирование грФкдаЕ о провод{мьrх мероприятиях по благоустройству дворовых и

общественньIх территорий;
- софинансировшrие мероприятий по благоустройству дворовьIх территорий

многоквартирньIх домов;
- обсуждение гражд€шами общественньrх территорий, подлежащих благоустройству;
- трудовое участие граждан, оргаЕизаций и инъD( лиц в реЕrлизации мероприятий по

благоустройству посредством проведениJI весенЕего и осеннего месячников по санитарной

orIиcTKe территории муниципального образов!lния.
6) Проведение информациовво-разъяснительной работы среди граждtlн, бизнеоа В ЦеJIЯХ

попуJUIризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественньп< территорий.

Сведения об основньгх мероприятил( Программы с указанием исполнителей, сроков

реализации и ожидаемьIх результатоВ представлены в Приложении JtlЪ5 к Программе. Плд{

реаlлизации мlпиципальной програJ\{мы приведен в Приложении Nэб к Программе.

6. Прогпоз сводньш показателей муtlицппаJrьяых заданий на оказание муЕиципальных

услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках программы

В рамкм реа;rизации програ}.{мы муЕиципальные задания Ее вьцаются,
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7. Ресурсное обеспеченпе программы

Ресурсное обеспечение реаJIизации программы предусматривает систему
инвестировzшия с привлечением средств Федермьного бюджета, бюджета Удмуртской
Республики, бюджета м},ниципаJIьного образования <Кизнерское> и иньtх истоtшиков в
соответствии с законодательством.

Общий объем фипансирования мероприятий программы на 2018 год составляет
2116189 тыс. руб., в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерачии - 1984,94 тыс. руб.
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 489,06 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципмьного образования кКизнерское> - 189,9 тыс. руб.
-за счет средств собственников помещений многоквартирЕьп< домов - 52,99 тыс. руб.
Общий объем фпнансирования мероприятий программы нд 2019 год составляет

З06З,20 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерации - 2ЗбЗ,02 тыс. руб.
-за счет бюджета Уд.rуртской Республики - 554,28 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципаJIьного образования кКизнерское> - 145,9 тыс. руб.
Общпй объем фпнансирования мероприrгий программы на 2020 год составляет

2869,07 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерацпи - 221З,27 тыс. руб.
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 519,20 тыс. руб.
-за счет средств бюджета м)тrиципального образования <Кизнерское> - 136,6 тьтс. руб.
Общий объем финансированпя мероприятий программы па 202l год составляет

2869,07 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерачпи - 22|З,27 тыс. руб.
-за счет бюджета Удмуртской Ресrryбrплки - 519,20 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципilльного образования <Кизнерское> - 136,6 тыс. руб.
Общий объем финапсированця мероприятий программы gа 2022 год составляет

28б9,07 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерации - 221З,2'7 тыс. руб.
-за счет бюджета Удмуртской Республики - 519,20 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципalльного образования кКизнерское> - 1З6,6 тыс. руб.
Общий объем фпнанспроваппя мероприятшй прогрдммы за 2018-2022 годы

составляет 14387,3 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств бюджета Российской Федерацип - |0987,7'7 тыс. руб.
_за счет бюджета Удмуртской Республики 2600,94 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципального образования <Кизнерское> - 745,6 тыс. руб.
_за счет средств собственников помещепий многоквартирньIх домов - 52,99 тыс. руб.
ресурсное обеспечение ПрогрulI\,rмы за счет всех истотшиков финансирования подлежит

уточнению в ра}rках бюджетного цикла.
ресурсное обеспеченпе реаJIизацпи мероприятий программы за счет средств

бюджета муниципаJIьного образованпя представлено в Прплоrкенип М7 к Программе.
прогпозная (справочная) оцеЕка ресурспого обеспечепия реализации .rpo.purr", зч

счет всех источнцков финансированпя приводится в Приложении Лi8 к Программе.
Необходимо отметитъ, что для финансиров{lнлц мероприятий, в рамках opoapur"ur:
- к средстваJ\,r собственников помецений многоквартирньD( домов, привлекаемым дJUI

финаясироваяия мероприятий, относятся средства собственпиков помещений многоквартирньD(
домов с долевым участием не менее 5Yо п не более 25 О/o от общего объема работ.

Аккуплулирование и расходование бюджетньrх и внебюджетных средств,
преднaвначенЕьD( Ila проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с
Порядком акк}ъ{улировilния и расходования средств заинтересованньж лиц, наlпрzвJUIемьж на
вьшолнение минимtlльного' дополЕительнОго перечней работ пО благоустройству дворовьп
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8. Анализ рисков и меры управления рискдми

В рамкм ремизации прогрlммы можно вьцелить следующие риски, оказывalющие
влиJlние на достижение целей и задач программы.

1. Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограЕиченностью бюджЕтньrх ресурсов, ВО3МОЖНОСТЬЮ

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы. ,Щля

УПРаВЛенИЯ РИСКilIt{И:
- объемы бюджетного финансирования обосновьваются в рамках бюджетнОГО ЦИКЛа,

проводится оценка поrребпости в предоставлении муниципальньD( услуг (выполвении работ);
- решением о бюджете муЕиципauьного образования <кизнерское> устшI{lвливarются

огр{шичениJI по авансовым платежчм при заключении муниципalльяьD( контактов (договоров);

- в муниципальньD( KoETpalKTax (договорах) на выполнение работ, окaвание услуг в

^' соответствии с законодательством предусмативается возможность в3ыскания пени с

исполнитеJul за цеисполнение или непадлежащее исполнение обязательств по муниципalльному

контракту (договору), за несвоевременное выполнеЕие работ, оказание услуг;
- при зЕlкJIючеЕии муниципальньD( KoHтpltкToB (договоров) на вьrполнение работ,

оказaшие услуг в соответствии с зiжонодательством предусматривается обеспечение

исполнения KoHTpttкTa,
2. Оргавизационно-управлеЕческиериски.
.Щанная группа рисков связilна с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства

территории: организаций разJIичньD( форм собственности, индивидуllльньIх предприяиматеЛеЙ,
жителей.

Меры по управлению рискiми:
- выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной освове;
_ обобщение и анализ опыта проведения подобньD( мероприягий с целью определеНИЯ

способов предупреждения возможньD( негативньтх событий.
-составление планов работ, контроль за их испоJIнением, зaжрепление персонаJIьНОй

ответственности долхностньD< лиц, специаJшстов за выполнение меропрl{rlтий програшrы и

л достижениецелевыхпоказателей(индикаторов)програ,tмы.
Последствиями развития вышеуказанньD( рисков собьrгий моryт бьrгь:
- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий прогрilммы;
- невыполнение целевьD( индикаторов и показателей прогрiммы.
Возможность негативного развития собьrгий обуславливается необходимОСТЬЮ

корректировки програ}.{мньп мероприягий и целевьrх индикаторов, а также ПОКаЗаТеЛеЙ

эффективности реализации программы.
3. Социа,rьные риски.
Низкая социалЬнiц мтивностЬ Еасоления, низкий уровень доходов населения, отсутствие

массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовьD( территорий. Меры по управлению
рисками:

- широкое информирование населениJI о проводимьIх мероприятиJD( по благоустройству;
- привлечение населения к проведеЕию мероприятий по благоустройству;
- привлечение организаций, студенческих отрядов к выпоJIнеЕию работ по

благоусцойству.
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территорий и механизм контоJIя за Ех расходованием.
- к внебюджетным источникаN{, привлекаемым дJlя финансирования мероприятиЙ, в

раNrкФ( програI\.rмы относятся средства организаций и лиц, способствующих на добровольной и
безвозмездной осЕове развитию благоустройства общественньп< территорий.



9. Конечные результаты реаJIпзации программы,
оцепка плднируемой эффекгпвности её реали]ации.

Программа направлена на повышение комфорта, безопасности и эстетики городской
среды.

Оценка эффект,lвности программы осуществJIяется по след},ющим направлениям:
- степень достижеЕпя целевьD( показателей прогрilllмы;
- степень соответствия зzlплalнировtlнному }ровню затрат и эффективности

использования бюджетньж средств;
- степень ремизации мероприятий (достижения ожидаемьж непосредствевньц

результатов их реализации).
Ожидаемые результаты при выполЕении мероприятий программы предполaгается

получить в социа.пьпой и экономической сферах:
в соцпальной сфере:
_ ул)чшение ypoBlul жизни населения пуrем повышения комфорта, безопасности и

эстетики территории муниципального образования;
- вовлечение гражддr, организаций в реаJIизацию мероприятий по благоустройству

территории муниципального образования.
в экопомпческой сфере:
- прирост инвестиций в реzrлизацию мероприятий в сфере благоустройства

общественньD( простапстВ муниципzлJIьноГо образования, поuu*rеrи" уровня
привлекательности муницппаJIьного образоваrмя.

.Щля количественной оценки результатов реализации прогрtlммы предусмотреЕа система
целевьD( показателей (индикаторов) и их значений по годzлN{ реаJтизации муниципальной
прогрttммьi.

I4



)

!,дрссный перечень дворовых территорнй мноfоквартиряых домов, располо2l(еяных на террпторип

мунпчипальпого образованпя "Кпзперское",

" *o,"j,', плаппруется благоустройство в 2018-20022 гг,

направленrъIх на фцнансирование мероприятий, рф
Объем срелств,

в т-ч. за счет
средств

собстве книко
в или

в т.ч. бюджста
муниципiшьЕого

образованпя

"Ки,знеркое"

в т,ч. бюджета
Удмуртской
Рестryблики

в.т.ч.

федерального
бюджета

Всего

Объем в

нат},рilльных

показателях, ед.изм

наrоленование

м€роприятия
по благоусцойству

дворовой территории

N! Алрес

20l Е год

1, ýý6 оз2 556,0l l l 340,065l l l1,012

светодиодных

фонарей уличного
освешения на

руществующие опоры

- 2 шт., 3 лавочки, 2

)Фlш,
асфальтирование

,пов 3?8,3 кв.м.проез

обустойство про€здов,

подьездов к домам,

установка малых

архитекryр ных форм,

устройство уличного
освещения, устойство
парковки

rl. Кизнер ул. Ворошилова

д. 1з

20 4з9,020 4з9,069 902,з298 004.7408 786,04з

светодиодн ых

фонарей уличного
освещения 2 шт, 2

),рны, }тановка
вазонов 4 шт.

асфальтирование
просздов 4lз кв.м

у

52 995,0

обустройство проездов,

подьездов к домам!

установка мitлых

архитекryрных форм,

устойство уличЕого
освещеция, 52 995,018]| 242,з,1,12 664,1

п. Кизнер ул. Ворошилова

д. 422 1 059 897,0l15х
ИТоГо:

) Приложение J"lb 1

<Формирование комфортной городской среды ,

на территории муниципаJIьного образования

<<Кизнерское> на 2018-2022 гг,>>

численность
проживающю(
собственников

жr.шых помещений

в многоквартирном
доме

4,14 660,о

l



)
Приложение Nэ 2

кФормирование комфортной городской среды
на территории муниципмьного образоваяия

<<Кизнерское>> на 20l8-2022 гг.>

Прогнозltая (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования

кол

муrиципальяой
проФаммы,

подлрограммы

Источник финансировмия

Оценка расходов, тыс, рублей

итого 20l8 год 20l9 гол 2020 год 202l год 2022 rод
мп Ilп

1

(Формироваflие
комфортной

городской среды
вд террятории

мувицвпмьfiоr'о
образовrяия

<<Кrrзперское>r на
20l8-2022 годы),

Всего 143Е7,3 27L6,a9 зм3,20 2869,07 2Еб9,07 2869,07

145,6 l89,9 l45,9 l36,6 lз6,6 l36,6

собственные средgгва 145,6 l89,9 l45,9 lз6,6 lз6,6 lз6,6

субсидии из бюджега Удм}?тской Ресrryблики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субвенции из бюджега Удм}ртской Ресrryблики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

срелства бIоджета Российской Федерации, ttJIапируемыс к
привлечению

|098,7,7,7 l984,94 2збз,о2 22lз,21 22|з,21

срлства бюлжеr'а Улм}ртской Ресrrублики, rrлмируемые к
привлечению

2600,94 489,06 554,28 5l9,20 5l9,20 5l9,20

иные исlючники ý, оа 0,00 0,00 0,00 0,00

)

бюмет м)'няципмьяого образования "кизнерское"



))

При-llожение Nч 3

<<Формирование комфортной городской среды
на территории муницип;лJIьного образования

<<Кизнерское>> на 2018-2022 гг.>

Длресный перечень обществеппых террпториий на террнторпи муппципаJIьного образовапня ''Кнзнерское'',
нд которых планrrруется благоустройство в 201&2022 годы

Объем средств,
направленtтых на финансирование мероприятий, рф

N9 Наименование,
место расположения

наrд{енование
мероприятия

по благоусцtойству

объем в

нат}тальных
покапатеJlях,

ед.кзм. Всего

фелера.льного бюлкета
в т.ч. бюджgта

Удмуртской Ресгryблики

20l8 год
обус,гройство детской

IIлощадки
817 кв.м l 75,7 205,о l з 12 44з,00 з07 857,00 l зб 905.00

ИТоГо: х х l 757 205,0 l 312 44з,00 307 Е57,00 136 905,ш

п. Кизнер ул. Красная

благоусцlойство
общественной

терригории по ул,
Красная в п. Кизнер,

ур

5000,0 з 06з 200.0 554 280,00 l45 900,00

итого: х х 3 0бз 200,0 2 363 020,00 554 2Е0,00 145 900,00
2020 год

з п. Кизнер ул, Советская
благоустойство

сквера по ул.
советская

2000,0 2 869 070,0 2 2|з 270,00 5l9 200,00 lзб 600,00

ИТоГо: х х 2 869 070,0 2 213 270,00 5l9 200,00 136 600,00
202l год

в.т.ч. в т.ч. бюджета муниципального
образования "КI{знерский район"

t r. КгJнер ул. Красна.я l:

20l9 год

2 2 363 020,00



01

0l

0l

lзб 600,005l9 200.0022|з 2,70,002 869 070,0987,0

обустойство
общественной

территории
прилегаюцей к

многоквартирному
дому по ул.

Кооператlшнм Ц_

п. Кизнер ул.
Кооперативная 174

519 200,002 2|3 270,002 869
2018 год

519 200,00 lзб б00,0022lз ?70,002 869 070,0

4680.0

l36ххитого

5
Карла

п. Кrтзнер ул. Карла
Маркса

общественной
террлrгории по ул.

519 200,00 lзб 600,002 2lз 270,002 869 070,0ххитого:

r



) Приложение J\b 4
<Формироваl.tие комфортной городской среды

на территории муниципального образования
<<Кизнерское> на 2018-2022 гг.>

сведения о показателях (индикаторах) программы dDормировашше комфортной городскоЙ ср€ды на территории
муниципального образования <<Кизнерско€> ва 20l8-2022 годы>

код
анал}rгической
программной

классификации
.},{s п/п Наиfi енование цел€вого показатеJuI (инликатора) Единица

измерения

Значенкя целевых (показателей) индикаторов
муниципальной проfраммы

20l8 год 2020 год 202l год 2022 год

мп Пп

1

Формнрование комФортной городскоП среды на территории мунпципального обрrзования
(Кцзн€рскоеr> на 2018-2022 годы

l l

Колцчество и шlощадь благоусцоенкых дворовых терриюрий
(обеспеченtшх твердым покрытием, позвоJlяющим комфортное
пере;цюкение в любое время юда и в любую погоду, освещением,
игровым оборудованием д.ля детей возрастом до llяти лет и набором
необходимой мебели, озеленением, оборудованными tlлощадк:lми

дrя сбора отхолов), ед./кв.м;

Ед./кв.м z/,19l,з 0,0 0,0 0,0 0,0

l 2
,Щоrrя блаюустроснЕых дворовых территорий многоквартирtlых

домов от общего коли.lества дворовых террlr:юрий % 4,9 0,0 0,0

1

Количество бпагоустроенных общественных территорий в рамкж
реализации приоритетною проекга (Формирование комфортной
юродской среды) (парки, скверы и т.л.)

Ед. I l 1

l 4
городскоЙ среды))

Кв.м El7,0 5000,0 2000,0 987,0 4680,0

5

Объем финансового rtастпя Фir]кдан, органltзаций в выполнении
мероIIриятий по благоустройству дворовых террЕюрий,
общесrвеюшх Tepprfi орий

ý? ss 0,0 0,0 0,0

1 6

,Щоля благоустроенных двороаых территорий, ремизованных с

финансовым 1"tacTиeм фаждан, % 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0

l ,7 ,Щоля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с

тудовым rIастием гр&кдан 4,9 0,0 0,0 0,0

)

2019 юд

0,0 0,0

l l

ГIлощадь блаюусrроенных обществевных террt{торt{й в рамкж
реалкзации пркоригетною проекга <Формирование комфортной

l Тыс. руб. 0,0

0,0



)
Приложение No 5

кФормировшrие комфортной городской среды
на территории муниципального образоваrrия

<<Кизнерское>l на 2018-2022 гг.>

Персчень основаых мероприятпй муниципальцой программы

Код аналитической
программной

классификации Наименование основнок) меропрIхIтriJI,
мероприятшI

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок
выIlолнения

Ожидаемый непосредственный

результат

взашrлосвяз
ьс

целевыми
покlвателям

и
(индикатора

ми)
мп Пп ом

0l 0 0l 1

Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципалькых программ формирования
современной городской среды

Администраrия муниципальцого
образования кКизнерское), Отдел по
стоительству, ЖКХ, транспорry и

связи, Отдел архит€ктуры и
градостроительства

2018 - 2022
годы

01 01 2

Админис,грация муниIцпilльного
образования <Кизнерское>, Отдел по

строительству, ЖКХl транспорту и

связи, Отдел архитект]Фы и
градостоI{тельства

2018 юд

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов в соответствии с
утверждеЕным адресным перечнем

работ дворовых терриrорий

01 з

Выполнение работ в соответствии с
дополнительным перечнем работ по
благоустройству лворовых территорий
мЕогоквартирных домов

Администрация муниципitJlьного
образования <Кизнерское>, Отдел по
строительству, ЖКХ, транспорry и

связи, Отдел архитект)ры ц
градостроцтельства

2018 год

Благоусцойство дворовых
территорий многоквартирных
домов в соответствии с

утвержденным адресным перечнем

работ дворовых терршrорий

01 0 0l 4

Выполнение работ по благоустройству
общественных террlтгорий
муциципального образования
((КrlзнерскоеD

Администрация муницип;Urьного
образования <KrBHepcKoe>, Отдел по
строительству, ЖКХ, танспорту и

связи, Отдел архитект)Фы и
градостроительства

20|8 - 2022
годы

Благоустойство общественrъIх
территорий

)

м

0

Выполнение работ в соответствии с
минимальным перечнем работ по
благоустройству дворовьrх террl{горий
мцогоквартир t{ых домов: ремонI
автомобь,rьrъIх дорог, вкJIючаl
автомоби;rьше дороги, образlrощие
проезды к территориям, прtшегающим к
мliогоквартиDным домам, тротуаров,



Разработка и утверждеЕие правил

блаrоустойства в соответствии с

федера,rьными требованиями,
вкJlючающими порядок вовJlечения

фаждан, организаций в реализацшо
проекгов по благоустройству

20|8 - 2022
годы, по мере

необходимости

Приведецие IIравил
благоустройства в соответствие с

федеральlrыми требованиями,
которые вкJIючают порядок
вовлечениrI граждаfl, организаций в

реализацию проектов по
благоустройству

Администрация муниципitльного
образования <Кизнерское>r, Отдел по
строllrельству, ЖКХ, транспорту и

связи, Отдел архитекDры и

фадостроительства
0l 50l 0

Информирование граждап о
планируемых меропр иrlтlrlх по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирных
домов

2018 - 2022
к)ды

Адмицttстрация муниципального
образования <<Кизнерское>, Отдел по
строительству, ЖКХ, транспорry и

связи, Отдел архитекryры и
градостро ltтельства

6

Вовлеч€ние фаждан, организаций в

реализацию мероприятий в сфере

формирования современной горолской
среды

0 0l0l

Утверждение муниципальной
программы <Формrтрование
комфортной городской среды на
территориц муниципztJlьного
образования <Кизнерскос)) на 20l8-
2022 fом>

з|.|2.20l'l г.,
акryализация по

ежегодцо

Администрация муниципitльного
образования (Кизнерское)), Отдел по
строигельству, ЖКХ, транспорту и

связи, Отдел архитектуры и
градостроительства

,|

Разработка муниципальной rIрограммы
(Формирование комфортной городской
среды на территории муЕиципiiльного
образования <<Кизнерское> на 2018-2022
годы))

0 0l01



)) Приложение Jt 6
<Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования
<Кизнерское> на 20l8-2022 гг.>

План
реализации муниципrlльной проrраммы

Нlименование контроJIьного
события Программы

cTaтvc огветственвый
tlсполIll!Tc.Tb

Срок наступленпя контрtlrьflого событпя (год)

20l7 20l9

l

кварт
aJl

кварт
iц

3

кварт
iц

4
кварт

ал

l
кварт

дI

2

кварт
aJl

з
кварт

,ц

4
кварт

аJI

I

кварт
iц

2
кварт

ал

з
кварт

alл

4
кварт

aц

Разработка муничипальной
проФаммы (Формированtiе

комфортной городской среды на
территории муниципального
образования <<Кизнерское> на

20l8-2022 гг.)

выполяен Глава муниципального
образования (Кизнерское))

внес€ние изменений
муницкпальной программы
(Формирование хомфортной

городской среды на территории
муниципальною образования

кКизнерское> на 20l8-2022 гг.)

выпоJlнен Глава муниципального
образования <<Кизнерское>l

х х

Обор дворовых и общественных
территорий

выполнен Глава муниципального
образования <Кизнерское>r

х х

Проведенпе торюв дlя
определения исполншг€л€й по
благоустройству лворовьIх и
общественных террлrюрий

Глава муниципальвого
образования <<Кизнеркое>

х х

3ак.лючение контракга на
провеление работ по

блаюустройству лворовых и

общественных террrrгории

Глава муницппального
образовакия <Кизнерское>

х х

Проведение работ по
благоустройству дворовых и
общественцых терркторий

Глава муниципального
образования <<Кизнерское>

х х х х

20t 8

2

х




