Cоглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий
Эл бюджету муниципального образования "Городское поселение Звенигово" на
поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды на
2019 год
«26» апреля 2019 г.

№ 88612101-1-2019-001

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ
И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, которому как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице Министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл Леонтьева Михаила Павловича,
действующего на основании Положения о Министерстве строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Марий
Эл,
утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 5 августа 2005 г. № 194, с одной
стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО" - ЗВЕНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ,
именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы администрации Цыгановой
Татьяны Анатольевны, действующей на основании Решения Собрания депутатов
муниципального образования "Городское поселение Звенигово" от 30.10.2014 г. №13 "
О назначении
Главы
администрации
муниципального
образования "
Городское поселение Звенигово", с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 03.12.2018 №
59-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый
период 2020 - 2021 годов», постановлением Правительства Республики Марий Эл от
26.02.2018 № 76 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на
2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 18.03.2019 №
68 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл
бюджетам городских округов, городских (сельских) поселений на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из Республиканского
бюджета Республики Марий Эл в 2019 году Бюджету муниципального образования
"Городское поселение Звенигово" субсидии на поддержку муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2019 год (далее – Субсидия) в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл 832 «Министерство строительства,
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архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл», раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 03 «Благоустройство», целевая статья
261F255550 «Реализация программ формирования современной городской среды», вид
расходов 523 «Консолидированные субсидии» в рамках государственной программы
Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории
Республики Марий Эл на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 19 сентября 2017 г. № 380.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата(ов)
регионального проекта по Муниципалитету (далее – результат(ы) муниципального проекта)
согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющимся
его неотъемлемыми частями, утвержденным постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 19.09.2017 № 380 «О государственной программе Республики Марий Эл
«Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на
2018 - 2024 годы».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете
муниципального образования "Городское поселение Звенигово" на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата
(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составляет в 2019 году 5 301 634 (пять миллионов триста одна тысяча шестьсот
тридцать четыре) рублей 96 копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из Республиканского бюджета
Республики Марий Эл Бюджету муниципального образования "Городское поселение
Звенигово" в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в
процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в
том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования,
равного 95,00 %, составляет в 2019 году не более 5 036 550 (пять миллионов тридцать
шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 36 копеек.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в Бюджете муниципального
образования "Городское поселение Звенигово".
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в законе о Республиканском бюджете Республики Марий Эл (сводной
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бюджетной росписи Республиканского бюджета Республики Марий Эл) на 2019
финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств Республиканского
бюджета Республики Марий Эл на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня
мероприятий, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия, указанная в
пункте 1.1. настоящего Соглашения:
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно
Муниципалитетом в территориальный орган Федерального казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из Республиканского бюджета Республики Марий Эл в
Бюджет муниципального образования "Городское поселение Звенигово" осуществляется
на счет Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл, открытый
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской
Федерации для учета:
а) операций со средствами Бюджета муниципального образования "Городское поселение
Звенигово";
б) поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
3.3.1. Перечисление Субсидии из Республиканского бюджета Республики Марий Эл
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем представления в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета муниципального образования;
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения; .
3.3.3. Перечисление Субсидий осуществляется при наличии заключенного соглашения
предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл местному
бюджету, соответствующего требованиям Правил предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных
образований на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды
на 2018 - 2024 годы, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл
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от 26.02.2018 г. № 76 (далее - Правила).

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Бюджету муниципального образования
"Городское поселение Звенигово" в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов
бюджетных обязательств на 2019 финансовый год, доведенных Министерству как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы
Бюджета муниципального образования "Городское поселение Звенигово", на возмещение
которых предоставляется Субсидия.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Муниципалитетом.
4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3. настоящего Соглашения, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии
с Правилами объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования в республиканский бюджет Республики Марий Эл, и направить
Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в республиканский бюджет
Республики Марий Эл в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
республиканский бюджет Республики Марий Эл в соответствии
с требованиями Правил.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения
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мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему
Соглашению, являющимися его неотъемлемыми частями.
4.3.4. Обеспечивать согласование с Министерством строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы и вносимых в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или)
показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение состава
мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется
Субсидия.
4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство отчеты о (об):
- расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, в котором была получена Субсидия;
- достижении значений результатов регионального проекта по форме приложению № 5 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 11 января
года, следующего за отчетным, в котором была получена Субсидия;
- достижении показателей результативности по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 11 января
года, следующего за отчетным, в котором была получена Субсидия.
4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.7. Обеспечивать однократное представление в Управление федерального
казначейства по Республике Марий Эл копий документов, указанных в пункте 3.2.
настоящего Соглашения.
4.3.8. Обеспечить качество выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и
монтируемого оборудования по материалам, направленных на формирование современной
городской среды, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а
также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период
гарантийного срока.
4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.9.1. обеспечить
уровень
софинансирования
расходного
обязательства
муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования
устанавливается в размере не менее 5 процентов от общей стоимости муниципальной
программы без учета доли финансового участия собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные
лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
4.3.9.2. обеспечить долю финансового участия заинтересованных лиц, в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня
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работ по благоустройству дворовых территорий, определенных пунктом 13 Правил, не
менее 3 процентов, но не более 15 процентов от общей стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории;
4.3.9.3. обеспечить долю финансового участия заинтересованных лиц, в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках перечня дополнительных
видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенных Правилами, не
менее 20 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовых
территорий;
4.3.9.4. обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по
благоустройству дворовых территорий;
4.3.9.5. выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 10 приложения № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017
г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
4.3.10. Учесть рекомендации по обеспечению привлечения к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
4.3.11. Завершить до 25 декабря 2019 года реализацию запланированных на 2019 год
мероприятий, в соответствии с утвержденной программой.
4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Администрация муниципального образования "Городское поселение Звенигово" Звениговская городская администрация несет ответственность за своевременное и целевое
использование субсидии.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Муниципалитета возлагаются
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является Администрация муниципального образования
"Городское поселение Звенигово" - Звениговская городская администрация.
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VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение
вступает в силу после внесения о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2
настоящего Соглашения.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов государственной программы Республики Марий Эл «Формирование
современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2024 годы»,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
Субсидии.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЗВЕНИГОВО" - ЗВЕНИГОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Место нахождения:

Место нахождения:

424002, РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАРОЛА, Б-Р ПОБЕДЫ, ДОМ 5, КОРПУС А

425060, РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, Г.
ЗВЕНИГОВО, УЛ ЛЕНИНА, 39
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Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 048860001

БИК 048860001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

р/с 40201810422020106007

р/с 40101810922020016001

л/с 14082028550

л/с 04083А05870

Управление Федерального казначейства по
Республике Марий Эл

Управление Федерального казначейства по
Республике Марий Эл

ИНН 1215073515

ИНН 1203005856

КПП 121501001

КПП 120301001

ОГРН 1021200776937

ОГРН 1051202609435

ОКТМО 88701000

ОКТМО 88612101
КБК доходов

IX. Подписи Сторон
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО" ЗВЕНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

_____________/М.П. Леонтьев

_____________/Т.А. Цыганова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
49B9FAC3234AAA3E75523C86F11474D64659AE2
7Владелец: Леонтьев Михаил Павлович

Сертификат:
4876876064ABE7425EBE92B67EA105C21A7E32A
4Владелец: Цыганова Татьяна Анатольевна

Действителен: с 09.11.2018 до 09.11.2019

Действителен: с 14.03.2018 до 14.06.2019
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Приложение № 1
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 88612101-1-2019-001

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование муниципального образования

Звенигово

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Республика Марий Эл)

код ФП по БК

Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта
1

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.)
муниципальных образований,
предусмотренные государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской
среды

Тип результата

2

Благоустройство /
модернизация территорий

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

642

3

88000000
F2

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

0

31.12.2019

02

1

31.12.2020

03

2

31.12.2021

04

3

31.12.2022

31.12.2024
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта
1

Тип результата

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

2

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.)
муниципальных образований,
предусмотренные государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской
среды

Благоустройство /
модернизация территорий

Единица

642

3

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

05

3

31.12.2023

06

3

31.12.2024

31.12.2024

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО" - ЗВЕНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
(Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4876876064ABE7425EBE92B67EA105C21A7E32A
4Владелец: Цыганова Татьяна Анатольевна

Сертификат:
49B9FAC3234AAA3E75523C86F11474D64659AE2
7Владелец: Леонтьев Михаил Павлович

Действителен: с 14.03.2018 до 14.06.2019

Действителен: с 09.11.2018 до 09.11.2019
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Приложение № 2
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 88612101-1-2019-001

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование муниципального образования

Звенигово

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Республика Марий Эл)

Результат
регионального
проекта

ОКТМО

Направление
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
реконструкция,
строки
(адрес)
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)

1

2

Реализованы
мероприятия по
благоустройству
мест массового
отдыха населения
(городских
парков),
общественных
территорий
(набережные,
центральные
площади, парки и
др.)
муниципальных
образований,
предусмотренные
государственными
(муниципальными
) программами
формирования
современной
городской среды

01

3

4

5

6

7

Всего:

88000000

код ФП по БК

F2

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации

всего

уровень софинансирования, (%)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5 301 63
4,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 036 55
0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 301 63
4,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 036 55
0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x
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Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО" - ЗВЕНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4876876064ABE7425EBE92B67EA105C21A7E32A
4Владелец: Цыганова Татьяна Анатольевна

Сертификат:
49B9FAC3234AAA3E75523C86F11474D64659AE2
7Владелец: Леонтьев Михаил Павлович

Действителен: с 14.03.2018 до 14.06.2019

Действителен: с 09.11.2018 до 09.11.2019
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Приложение № 4
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 88612101-1-2019-001
ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

Глава по БК
по ОКТМО

Наименование местного бюджета
Наименование финансового органа
муниципального образования

по ОКПО

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Периодичность:
Единица измерения:

рубль
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ

383

с. 2

1. Движение денежных средств
Средства местного бюджета

Наименование показателя

в том числе
средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

всего

Код
строки
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

2

3

4

5

6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта
Российской Федерации
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

010

X

X

X

011

X

X

X

020

X

X

X

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации

040

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии,
восстановленных в местный бюджет, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

1

030

X
X

X

060

X

X

061
062
063

X
X
X

X
X
X

070

X

X

071
072
073

X
X
X

X
X
X

080

X

X

081

X

X

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
88612101-1-2019-001»

X

с. 3

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Код по БК

Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества)

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований
в местном бюджете
на 20 __ г.

2

3

4

1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Кассовые расходы
местного бюджета
за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала
года

5

6

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(инициалы, фамилия)

"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
88612101-1-2019-001»

(телефон с кодом города)

Уровень
софинансирования,
%

7

Приложение № 5
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 88612101-1-2019-001

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата регионального проекта
по состоянию на «___» __________ 20__ года
Коды
Наименование муниципального образования

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

код ФП по БК

Наименование регионального проекта
Единица измерения по ОКЕИ
Результат регионального проекта

1

Код
строки

2

Конечный результат

Тип результата
наименование
3

4

5

дата достижения
(дд.мм.гг)

значение

код

Значение результата

план

факт

план

факт

6

7

8

9

Причина отклонения
план

факт

план

факт

10

11

12

13

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)

(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 88612101-1-2019-001»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Городское поселение Звенигово»
от «29» марта 2019 г. № 164

Муниципальная программа
муниципального образования «Городское поселение Звенигово»
«Формирование современной городской среды в
муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово»
на 2018 – 2024 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования
«Городское поселение Звенигово»
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА 2018- 2024 ГОДЫ»
(далее – Программа)
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
муниципального образования
«Городское поселение
Звенигово» «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы
Исполнители Муниципальной
программы

Администрация МО «Городское поселение
Звенигово»

Участники Муниципальной
программы

Администрация
муниципального
образования
«Городское
поселение
Звенигово»; организации, осуществляющие
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами, собственники
жилых
помещений;
подрядные
организации, определенные в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
2018-2022 годы

Сроки реализации
Муниципальной программы

Администрация
муниципального
образования
«Городское
поселение
Звенигово»

Цель Муниципальной
программы

Повышение
уровня
благоустройства
территории муниципального образования
«Городское поселение Звенигово»

Задачи Муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
домов на территории муниципального
образования «Городское поселение
Звенигово».
Повышение уровня благоустройства
муниципальной территории общего
пользования муниципального образования
«Городское поселение Звенигово»

Подпрограммы
Муниципальной программы

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово ».
Благоустройство муниципальных
территорий общего пользования
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово»

Целевые показатели
(индикаторы) Муниципальной
программы

Количество отремонтированных дворовых
проездов;
количество
дворовых
территорий,
оборудованных
малыми
архитектурными формами; количество
благоустроенных
общественных
территорий; площадь благоустроенных
общественных территорий; количество
соглашений
с
собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых
домов
и
земельных
участков,
предоставленных для их размещения,
собственниками
(землепользователями)
земельных участков об их благоустройстве
Общий
объем
финансирования
мероприятий
Программы
составляет
87 150,94 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета 78 940,14 тыс. руб.;
республиканского бюджета Республики
Марий Эл 1 796,75 тыс. руб.;
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Звенигово»
1380,91 тыс. руб.;
внебюджетные
источники
(средства
жителей, спонсоров, заинтересованных лиц
и т.д.) 5 033,14 тыс. руб.
В результате реализации программы будут
созданы условия для роста уровня
обеспеченности населения современными
объектами благоустройства для отдыха
населения и улучшению санитарного и
эстетического состояния территории мест
общего пользования, в том числе элементов
благоустройства и озеленения.

Объем и источники
финансирования
Муниципальной программы

Ожидаемые результаты
реализации Муниципальной
программы

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Муниципальной программы
1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.
На территории муниципального образования «Городское поселение
Звенигово» 89 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов
построена от 25 до 50 лет назад.
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в
целом по муниципальному образованию полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых
территорий имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Система дождевой канализации отсутствует по причине того, что ее
устройство не предусматривалось проектом.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их
хаотичной парковке.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий,
устройства дождевой
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и
не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием
отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не
позволяют консолидировать денежные средства для достижения
поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программноцелевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения
города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и
занятий спортом,
обеспечить физическую,
пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов относятся:
ремонт дворовых проездов,
освещение дворовых территорий,
установка скамеек,
установка урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий может включать:
оборудование детской площадки;
оборудование спортивной площадки;
оборудование парковки для автомашин;
озеленение дворовой территории;
ремонт дворовых тротуаров;
другие работы по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой
территории выполняется во всех дворовых территориях, включенных в
адресный перечень настоящей Программы, за исключением случаев, если
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирного
доме принято решение не проводить отдельные виды работ, включенные в
минимальный перечень, в связи с отсутствием необходимости.
Минимальный перечень выполняется за счет средств субсидий из
федерального и республиканского бюджета, средств местного бюджета и
средств заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от общей
стоимости работ по благоустройству.
Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий
определяются протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирного доме и проводятся в случае софинансирования
заинтересованными лицами в размере 50 процентов от общей стоимости
работ по благоустройству, выполняемому по дополнительному перечню
видов работ (Приложение №9).
Типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых
территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок)
указана в приложении №1 (визуализированный перечень элементов
благоустройства).
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям
относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время
суток.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
сферу содержания дворовых территорий
Таблица 1
№
п/п
1

2

3
4

5
6

7

8

9

Показатель
Количество благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованными местами
для проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами), шт.
Площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами
для проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами), м²
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий, %
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования), %
Количество и площадь муниципальных
общественных территорий, шт./га
Доля и площадь благоустроенных муниципальных
общественных территорий (парки, скверы,
набережные и т.д.) от общего количества таких
территорий, % /га
Доля и площадь муниципальных общественных
территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от
общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве, % /га
Объем финансового участия граждан, организаций
в выполнении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, включенных в минимальный
перечень работ по благоустройству дворовой
территории, муниципальных общественных
территорий, %
Объем финансового участия граждан, организаций
в выполнении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, включенных в
дополнительный перечень работ, %

По состоянию на
01.09.2017
36

19440

41
27

4/15,3
2/8,3

2/7

не менее 3

50

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий
общего пользования.
Внешний облик населенного пункта, его эстетичный вид во многом
зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на
создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга
населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают
образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду
для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарнозащитные функции. Они являются составной частью природного богатства
города и важным условием его инвестиционной привлекательности.
На территории муниципального образования «Городское поселение
Звенигово» имеется 4 объекта - парки, скверы, бульвары.
Для
обеспечения
благоустройства
общественных
территорий
целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными
некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности
общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой, создаст условия для благоустроенности и придания
привлекательности объектам озеленения муниципального образования
«Городское поселение Звенигово».
1.3
Действующие
Правила
благоустройства
территории
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» утверждены
решением Собрания депутатов муниципального образования «Городское
поселение Звенигово». В связи с изменениями законодательства, требований
по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.
Раздел II. Приоритеты политики благоустройства,
формулировка целей и постановка задач Программы
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере
благоустройства являются:
комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых
и общественных территорий муниципального образования «Городское
поселение Звенигово»;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс
обсуждения проекта настоящей Программы, отбора дворовых территорий,
общественных территорий для включения в Программу;
повышение качества городской среды, не требующее специального
финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик
зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки
территорий, прилегающих к объектам недвижимого имущества,
находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в
надлежащем комфортном состоянии.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального
функционирования муниципального образования «Городское поселение
Звенигово» благоустройство территории имеет весомое значение.
Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со
строительством нового благоустроенного и доступного жилья является
повышение уровня благоустройства существующих дворовых территорий,
улучшение их эксплуатационных характеристик, обеспечивающих
гражданам безопасные и комфортные условия проживания и передвижения.
Данная задача должна решаться за счет своевременного проведения
ремонта дворовых территорий, повышения уровня их благоустройства.
Общее количество многоквартирных домов по состоянию
на 1 сентября 2017 года в муниципальном образовании «Городское
поселение Звенигово» составляет 89 ед.
Осмотр показал, что большинство придомовых территорий
многоквартирных домов требуют ремонта, из них в 2018-2024 годах
планируется благоустроить 41 дворовую территорию муниципального
образования «Городское поселение Звенигово» согласно адресному перечню
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, являющегося
приложением №2 к настоящей Программе.
В целях выполнения работ по благоустройству территорий
муниципального
образования
«Городское
поселение
Звенигово»,
подлежащих благоустройству
в
рамках настоящей
Программы,
разрабатываются дизайн-проекты, сметная документация на выполнение
работ.
Нормативная стоимость мероприятий определяется в соответствии со
сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению.
В 2018-2024 году в рамках указанной муниципальной программы
планируется благоустройство и озеленение 4 общественных территорий в
соответствии с разработанными в рамках реализации настоящей Программы
дизайн-проектами, согласно адресному перечню общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, являющегося приложением №3 к
настоящей Программе.
Адресные перечни формируются по итогам проведённой в
установленном порядке инвентаризации благоустройства дворовых

территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, и включаются в Программу.
При проведении мероприятий по благоустройству дворовых,
общественных территорий в дизайн-проектах необходимо учесть условия
доступности к зданиям, сооружениям, дворовым и общественным
территориям для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основной целью Программы является совершенствование уровня
благоустроенности территорий муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» для улучшения условий проживания и отдыха
граждан.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) благоустройство дворовых территорий, в том числе комплексное;
2)
обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории муниципального образования, включая
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним
территории;
3) повышение уровня благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;
4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;
5) увеличение объемов благоустроенных общественных пространств
города;
6) повышение качества внешнего благоустройства общественных
территорий;
7) озеленение территорий и улучшение художественно – ландшафтного
облика, санитарного состояния города;
8) создание условий для отдыха, комфортного и безопасного
передвижения различных категорий граждан и прочие работы.
Благоустройство дворовых территорий реализуется путем выполнения
работ, включенных в минимальный перечень, во всех дворовых территориях,
включенных в настоящую Программу, за исключением случаев, если
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирного
доме принято решение не проводить отдельные виды работ, включенные в
минимальный перечень, в связи с отсутствием необходимости.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий определяется протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирного доме и может быть откорректирован в
зависимости от объема финансирования благоустройства дворовой
территории.
Обеспечение
создания,
содержания
и
развития
объектов
благоустройства на территории муниципального образования «Городское
поселение Звенигово», включая объекты, находящиеся в частной

собственности и прилегающие к ним территории реализуется путем
выполнения работ по благоустройству территории муниципального
образования, определения лиц, ответственных за содержание объектов
благоустройства, проведения общественных обсуждений стратегий развития
объектов благоустройства.
Повышение уровня благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» реализуется
путем выполнения работ по восстановлению, созданию элементов
благоустройства на общественных территориях, которые способствуют
комфортному пребыванию на таких территориях, обеспечивают равный
доступ заинтересованных лиц.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального
образования
«Городское
поселение
Звенигово»
рекомендуется осуществлять путем массового информирования о
проведении мероприятий по благоустройству, ходе их реализации,
общественных обсуждений проектов благоустройства, непосредственного
определения видов работ по благоустройству дворовых территорий
жителями многоквартирных домов, формирования мнения о необходимости
проведения работ по благоустройству городской среды с целью повышения
качества жизни населения.
Реализация Программы в рамках поставленных задач предусматривает
переход к формированию в муниципальном образовании «Городское
поселение Звенигово» условий, обеспечивающих более высокий уровень
удовлетворенности населения городской средой.
Раздел III. Особенности формирования Программы
Источниками финансирования Программы являются субсидии
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета
Республики
Марий Эл, бюджета муниципального образования «Городское поселение
Звенигово» и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
приведено в приложении №4.
Общие расходы на реализацию Программы за счет всех источников
финансирования в 2018-2024 годах составляет 87 150,94 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета 78 940,14 тыс. руб.;
республиканского бюджета Республики Марий Эл 1 796,75 тыс. руб.;
бюджета муниципального образования «Городское поселение
Звенигово» 1 380,91 тыс. руб.;
внебюджетные
источники
(средства
жителей,
спонсоров,
заинтересованных лиц и т.д.) 5 033,14 тыс. руб.
По итогам реализации Программы доля средств бюджета
муниципального образования и доля участия заинтересованных лиц в
фактической стоимости муниципальной программы не может быть ниже
значений, указанных в Программе.

Неиспользованный остаток средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл, образовавшийся по итогам проведения конкурсных
процедур и (или) реализации Программы, подлежит возврату в
республиканский бюджет Республики Марий Эл до 1 декабря текущего года.
Реализация Программы предусматривается в течение 2018-2024 годов
без разделения на этапы.
Раздел IV. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в
достижение результатов
Оценка планируемой эффективности реализации Программы
учитывает степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной
программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов)
достижения целей и решения задач Программы в соответствии с
приложением №5 к настоящей Программе.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы направлен на
развитие, создание условий для роста уровня обеспеченности населения
современными объектами благоустройства для отдыха населения и
улучшению санитарного и эстетического состояния территории мест общего
пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения.
Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий и т.д.;
иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению
Программы.
Раздел V. Состав основных мероприятий, а так же показатели
результативности Программы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в приложения № 6 к Муниципальной программе.
Утверждение
дизайн-проектов
дворовых
территорий
будет
производиться в соответствии с Порядком обсуждения, согласования и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального
образования «Городское поселение Звенигово» приложение №7.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий муниципального
образования «Городское поселение Звенигово», размещен в приложении №8.

Приложение 1
к Муниципальной программе
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы

Визуализированный перечень типовых элементов благоустройства
Виды работ
Минимальный перечень
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Бордюрный камень БР
100.30.15 ГОСТ 6665-91, тип
прямой рядовой, марка
100.30.15, класс бетона по
прочности на сжатие В30

4. Установка скамеек
Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;
Ширина – 380 мм;
Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660 мм.

Скамья со спинкой

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770 мм;
Высота - 975 мм.

5. Установка урн

Урна для мусора

Характеристики: Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л

Урна уличная

Характеристики:

Высота - 570 мм;
Ширина - 480 мм;
Объем: 40 л

Приложение 2
к Муниципальной программе
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Адрес дворовой территории
2018 год
г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 29, 31, 33, 72
2019 год
г. Звенигово, ул. Бутякова д. 92а, 94
г. Звенигово, ул. Ленина д. 7
г. Звенигово, ул. Бутякова д. 96
г. Звенигово, ул. Комсомольская д. 4, 6
г. Звенигово, ул. Сосновая д. 7
г. Звенигово, ул. Вершинина д. 64
2020 год
г. Звенигово, ул. Ростовщикова д. 39
г. Звенигово, ул. Ростовщикова д. 80
г. Звенигово, ул. Ленина д. 60, Гагарина д. 77
г. Звенигово, ул. Гагарина д. 78, 80, 82
г. Звенигово, ул. Гагарина д. 60
2021 год
г. Звенигово, ул. Заводская д. 7, 9
г. Звенигово, ул. Набережная д. 22, 24
г. Звенигово, ул. Вечеркина д. 10
г. Звенигово, ул. Ленина д. 49
2022 год
г. Звенигово, ул. Гагарина д. 48, ул. Вершинина
д. 37
г. Звенигово, ул. Ленина д. 8, ул. Гагарина д. 3, 5
г. Звенигово, ул. Вершинина д. 33, Гагарина д. 46
2023 год
г. Звенигово, ул. Пионерская д. 3
г. Звенигово, ул. Ленина д. 3
г. Звенигово, ул. Пионерская д. 7
г. Звенигово, ул. Гагарина д. 49
2024 год
г. Звенигово, ул. Охотина д. 8

Площадь
дворовой
территории
(кв.м)
9297
5530
1450
2570
3244
752
1074
503
3583
3340
2154
450
340
1406
996
1900
1955
2878
970
851
870
663
917
819

25
26

г. Звенигово, ул. Горького д. 2, 4
г. Звенигово, ул. Горького д. 49

773
1945

Приложение 3
к Муниципальной программе
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве
№
п/п

Адрес общественной
территории

1. Набережная
г. Звенигово I очередь

Виды работ, планируемые к
выполнению

2018 год
Благоустройство тротуара с
устройством бордюрного
камня, благоустройство
лестниц
2019 год
Благоустройство тротуара с
устройством бордюрного
камня, устройство пешеходной
зоны, благоустройство
лестниц, устройство летней

2. «Набережная – душа
г. Звенигово»
в рамках
всероссийского
конкурса создания
комфортной городской открытой сцены, устройство
смотровых площадок, устройство
среды

Площадь
общественной
территории
(кв. м)
2320

22750

велодорожки, благоустройство
территории памятника В.И.
Ленину, устройство площадки
для проведения соревнований по
пляжным видам спорта,
устройство баскетбольной и
волейбольной площадок,
устройство парковочных мест

1. Городская сцена на
площади г. Звенигово

2. Бульвар г. Звенигово

2020 год
Перенос сцены,
благоустройство площади,
озеленение, установка малых
архитектурных форм
2021 год
Благоустройство тротуаров
плиткой, озеленение,
установка малых
архитектурных форм

1115

6400

3. Парк им. 60-летия
Победы г. Звенигово

2022 год
Освещение Парка им. 60-летия
Победы, реконструкция
мемориальной доски

2500
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово» на
2018-2024 годы»
Наименование
Муниципальная программа
«Формирование
современной городской
среды»

Основное мероприятие
Благоустройство дворовых
территорий г. Звенигово

Источник
финансирования
бюджет
муниципального
образования «Городское
поселение Звенигово»
республиканский
бюджет Республики
Марий Эл
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
бюджет
муниципального
образования «Городское
поселение Звенигово»
республиканский
бюджет Республики
Марий Эл
федеральный бюджет

2018
год

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год

2024
год

185,97

265,09

185,97

185,97

185,97

185,97

185,97

904 0503 99900L
5550 244 225

282,67

100,73

282,67

282,67

282,67

282,67

282,67

904 0503 99900R
5550 244 225
904 0503 99900L
5550 244 225
904 0503 99900L
5550 244 225

3250,72

4935,82

3250,72

3250,72

3250,72

3250,72

3250,72

145,69

159,00

145,69

145,69

145,69

145,69

145,69

121,41

265,09

121,41

121,41

121,41

185,97

185,97

904 0503 99900L
5550 244 225

184,55

100,73

184,55

184,55

184,55

282,67

282,67

2 122,28

4 935,82

2 122,28

2 122,28

2 122,28

3250,72

3250,72

Код бюджетной
классификации
904 0503 99900L
5550 244 225

904 0503 99900R
5550 244 225

внебюджетные
источники
Основное мероприятие.
Благоустройство
общественных территорий
г. Звенигово

145,69

159,00

145,69

145,69

145,69

145,69

145,69

бюджет
904 0503 99900L
муниципального
5550 244 225
образования «Городское
поселение Звенигово»

64,55

0

64,55

64,55

64,55

0

0

республиканский
бюджет Республики
Марий Эл
федеральный бюджет

98,13

0

98,13

98,13

98,13

0

0

2 628,44

0

2 628,44

2 628,44

2 628,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники

904 0503 99900L
5550 244 225

904 0503 99900L
5550 244 225
904 0503 99900R
5550 244 225
904 0503 99900L
5550 244 225

Основное мероприятие 5*.
Инвентаризация
уровня
благоустройства
индивидуальных
жилых
домов
и
земельных
участков, предоставленных
для их размещения с
заключением
по
результатам
инвентаризации
соглашений
с
собственниками
(пользователями)
указанных
домов
(земельных участков) об их
благоустройстве
* Основное мероприятие 5 осуществляется без привлечения финансирования.
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СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
«Городское поселение Звенигово» на 2018-2024 годы»
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Наименование показателя
Единица
(индикатора)
измерения
Количество
отремонтированных
шт.
дворовых проездов
Количество дворовых территорий
шт.
оборудованных
малыми
архитектурными формами
Количество
благоустроенных
шт.
общественных территорий
Площадь
благоустроенных тыс. кв.м
общественных территорий:
Доля проектов благоустройства,
шт.
реализованных
с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций
Количество
проведенных
единиц
общественных обсуждений

Значения показателей
2020 год
2021 год
2022 год
8
6
7

2018 год
4

2019 год
8

2023 год
4

2024 год
4

4

8

8

6

10

4

4

1

1

1

1

1

0

0

2,3

22,8

1,1

6,4

2,5

0

0

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

Приложение 6
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Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
«Городское поселение Звенигово»» на 2018-2024 годы»
Номер и наименование
основного мероприятия
Основное мероприятие 1.
Разработка дизайн-проектов
дворовых территорий.

Ответственный
исполнитель
администрация
муниципального
образования
«Городское поселение
Звенигово»

Срок
начала
реализации
2018

Ожидаемый
непосредственный
окончания
результат (краткое
реализации
описание)
2024
Создание
проектов
благоустройства дворовой
территории
многоквартирного дома, в
которые
включается
текстовое и графическое
описание
проектов
благоустройства,
предполагаемых
к
размещению
на
соответствующей
территории.

Основные направления
реализации
Улучшение
эксплуатационных
характеристик,
обеспечивающих
гражданам безопасные и
комфортные
условия
проживания
и
передвижения
в
муниципальном
образовании
«Городское
поселение Звенигово»;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
муниципального

Основное мероприятие 2.
Благоустройство дворовых
территорий города Звенигово

администрация
муниципального
образования
«Городское поселение
Звенигово»

2018

2024

Повышение уровня
комфортности дворов,
формирование
благоприятной среды в
соответствии с
потребностями населения
муниципального
образования «Городское
поселение Звенигово».

Основное мероприятие 3.
Разработка дизайн-проектов
общественных территорий.

администрация
муниципального
образования
«Городское поселение
Звенигово»

2018

2021

Создание
проектов
благоустройства
общественных
территорий, в которые
включается текстовое и
графическое
описание
проектов благоустройства,
предполагаемых
к
размещению
на
соответствующей
территории.

образования
«Городское
поселение Звенигово».
Улучшение экологического
и технического состояния
дворовых территорий
муниципального
образования «Городское
поселение Звенигово».
Снижение качества
эксплуатации и
благоустройства
жилищного фонда
муниципального
образования
улучшение
эксплуатационных
характеристик,
обеспечивающих
гражданам безопасные и
комфортные
условия
проживания
и
передвижения
в
муниципальном
образовании
«Городское
поселение Звенигово»;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
муниципального
образования
«Городское

поселение Звенигово»;

Основное мероприятие 4.
Благоустройство общественных
территорий города Звенигово

администрация
муниципального
образования
«Городское поселение
Звенигово»

2018

2022

Основное мероприятие 5
Инвентаризация
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и
земельных
участков,
предоставленных
для
их
размещения с заключением по
результатам
инвентаризации
соглашений с собственниками
(пользователями)
указанных
домов (земельных участков) об
их благоустройстве

администрация
муниципального
образования
«Городское поселение
Звенигово»

2018

2020

Создание благоприятных,
здоровых и культурных
условий жизни, трудовой
деятельности и досуга
населения в границах
муниципального
образования
Заключение по
результатам
инвентаризации
соглашений с
собственниками
(пользователями)
указанных домов
(собственниками
(землепользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве в
соответствии с
требованиями
утвержденных в
муниципальном
образовании правил
благоустройства.

Улучшение качества
жизни населения

Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
муниципального
образования
«Городское
поселение Звенигово»;
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Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного
дома,
расположенного на территории муниципального образования «Городское
поселение Звенигово», а также его утверждение в рамках реализации
Программы.
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый
материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой
территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной
схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой с
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3.
К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений
в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные
лица).
1.4.
Основанием для разработки дизайн-проекта является решение
комиссии о соответствии предложения о благоустройстве дворовой
территории установленным требованиям, принятое в порядке, установленном
постановлением администрацией муниципального образования «Городское
поселение Звенигово».
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Заинтересованные лица в порядке, установленном постановлением
администрации муниципального образования «Городское поселение
Звенигово», представляют предложение о благоустройстве дворовой
территории, в котором определяют минимальный и дополнительный перечни
работ по благоустройству дворовых территорий, а также схему с границами
территории, предлагаемой к благоустройству и объектами благоустройства,
подлежащими размещению.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования
«Городское
поселение
Звенигово»,
осуществляется

специализированной
организацией,
отобранной
администрацией
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.3. Дизайн-проект согласовывается отделом архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
«Звениговский муниципальный район» на предмет соответствия Правилам
благоустройства территории муниципального образования «Городское
поселение Звенигово», требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным
нормам и правилам.
2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории,
установленных органом государственной власти Республики Марий Эл и
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайнпроект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома отделом
архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования
«Звениговский
муниципальный
район»»
уведомляет
уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта
программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в
течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 7 рабочих
дней.
3.3.
Утверждение
дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории многоквартирного дома осуществляется отделом архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
«Звениговский муниципальный район» в течение 3 рабочих дней со дня
согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома
уполномоченным лицом.
3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один
экземпляр хранится у уполномоченного собственниками помещений в
многоквартирном доме лица, второй экземпляр передается в администрацию
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в целях
осуществления закупки.
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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования «Городское поселение Звенигово»
1. Общие положения
Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (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 и других юридических лиц, заинтересованных
в благоустройстве дворовых территорий (далее – заинтересованные лица),
направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий муниципального образования
«Городское поселение Звенигово» в рамках Программы, механизм контроля
за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
1.1.

Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении
работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в
форме обязательного финансового участия в размере не менее 3 процентов от
общей стоимости работ по благоустройству, определенных Программой.
2.2. Заинтересованные лица в благоустройстве дворовых территорий
решением общего собрания собственников помещений поручают
уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно
внести долю финансового участия в срок, указанный в п.3.5 настоящего
Порядка.
2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается
копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета
администратора доходов, открытый в администрации муниципального
2.

образования «Городское поселение Звенигово» (далее – уполномоченный
орган).
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются
заинтересованными лицами в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих
дней со дня перечисления денежных средств.
2.4. Участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий может быть выражено в трудовой
(неденежной) форме. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ
(покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка
деревьев).
3. Условия аккумулирования и расходования средств

Администрация муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» заключает соглашения с заинтересованными лицами,
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий.
3.2. В случае включения заявки на работы, входящие в
минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий, установленные Программой,
заинтересованные лица перечисляют денежные средства на счет
уполномоченного органа.
3.3.
Реквизиты для перечисления денежных средств до
заинтересованных лиц, доводятся уполномоченным органом. Объем
денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
составляет не менее 3 процентов от общей стоимости работ по
благоустройству и определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя
из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству
дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.
3.4.
По
итогам
реализации
Программы
доля
участия
заинтересованных лиц в фактической стоимости муниципальной программы
не может быть ниже значений, указанных в Программе.
3.5.
Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения
информации о закупке в плане закупок.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то
заявка такой дворовой территории, в части
выполнения работ по
благоустройству территории, выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в
Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает
3.1.

выполнение работ по благоустройству, обязуются перечислить денежные
средства согласно данному Порядку.
3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
муниципального образования «Городское поселение Звенигово» с момента
их зачисления на бюджетный счет уполномоченного органа.
3.7. На
сумму
планируемых
поступлений
увеличиваются
бюджетные ассигнования уполномоченному органу как главному
распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в
установленном
порядке
лимитов
бюджетных
обязательств
для
осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
3.8. Управление
осуществляет
учет
поступающих
от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.9. Уполномоченный орган обеспечивает еженедельное размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Городское поселение Звенигово» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, общественных территорий. Указанная
информация направляется уполномоченным органом также в адрес
администрации муниципального образования «Городское поселение
Звенигово» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной
программы муниципального образования «Городское поселение Звенигово»
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее –
общественная комиссия).
3.10. Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом на
финансирование расходов по перечню работ по благоустройству дворовых
территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных
территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых
общественной
комиссией
и
согласованных
с
представителем
заинтересованных лиц.
3.11. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия
и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
3.12. Размер участия заинтересованных лиц в проведении работ,
рассчитанный в соответствии с п.2.1. настоящего Порядка, является
неизменным и перерасчету и возврату не подлежит, за исключением случаев:
- не проведения работ по благоустройству дворовой территории;
- не исполнения подрядчиком, в том числе частичное, условий
муниципального контракта по благоустройству дворовой территории.
3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным
органом и общественной комиссией.

Приложение 9
к Муниципальной программе
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
№
пп
1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование видов работ
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение
Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации,
дренажной системы, организация вертикальной планировки территории
(при необходимости)
Устройство пандуса
Устройство контейнерной площадки
Расчистка прилегающей территории
Ремонт покрытия тротуаров

Приложение 10
к Муниципальной программе
муниципального образования «Городское
поселение Звенигово» «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы

Реализации мероприятий проекта «Набережная - душа г. Звенигово» в
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
1.
Наименование и краткое описание проекта создания
комфортной городской среды.
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды принято решение о формировании пакета
документов по благоустройству общественной территории под
наименованием: «Набережная – душа г. Звенигово». Целью данного
проекта является:
- приведение в удовлетворительное состояние существующей
Набережной г. Звенигово;
- привлечение интереса инвесторов и малого бизнеса, развитие объема
и качества оказания услуг в сфере туризма;
- привлечение интереса граждан к посещению объектов культуры, мест
массового пребывания людей (бульвар, парк победы, летний сад);
- развитие туристического сервиса;
В рамках предлагаемого проекта предусматривается:
- ремонт покрытия пешеходных дорожек на Набережной г. Звенигово;
- устройство велодорожки;
- устройство смотровых площадок с возможностью размещения
торговых павильонов;
- ремонт и благоустройство памятников, расположенных вдоль
набережной;
- ремонт и устройство спусков с Набережной к р. Волга к пунктам
проката прогулочных лодок и пляжу;
- ремонт фасада музея расположенного по адресу: г. Звенигово, ул.
Советская, д. 41;
- благоустройство общественной территории вблизи музея (размещение
на территории летнего сада детского игрового оборудования, спортивных
площадок, сцены для проведения культурно-массовых мероприятий на
открытом воздухе).
2. Краткое обоснование выбора общественной территории для
реализации проекта
Существующая набережная является звеном, связывающим
градообразующее предприятие Завод ССРЗ им. Бутякова с объектами
торговли, домами и базами отдыха, музеем, церковью, бульваром и
кинотеатром - связь устоявшегося прошлого и развивающегося

настоящего г. Звенигово. Реализация проекта позволит улучшить
эстетический вид объектов - набережной, летнего сада, музея, которые
после реализации проекта будут представлять собой единый культурноисторический комплекс. Объектами, представляющими историческую
ценность, расположенными на набережной являются судоремонтный
завод, музей, памятники.
В рамках проекта предусмотрены мероприятия, которые направлены
для увеличения инвестиционной привлекательности территории, на
которой расположены объекты туристической инфраструктуры,
культуры, торговли. С учетом того, что за счет федеральной программы
планируется реализовать проект берегоукрепления города с установкой
причальной стены, благоустройство набережной станет важным
фактором развития инфраструктуры для туриндустрии.
Кроме того, название проекта «Набережная – душа г. Звенигово»
характеризует не только наименование объекта, но еще и то, что
набережная является идентификатором города Звенигово, городом, в
котором зарождалось пароходство и судостроение Республики Марий Эл.
А жители города Звенигово болеют за набережную всей душой.

3. Описание в табличной форме объектов, образующих выбранную общественную территорию и в отношении
которых будут выполняться мероприятия по благоустройству в рамках реализации проекта.

№п
/п

1

Объект

Набережная г.
Звенигово

2 Летний сад

Наличие
Планируемые мероприятия
правоустанавл
ивающих
Собственник Пользователь
Площа
документов
здания /
здания /
дь, м
(имеется,нет)
земельного
земельного
Описание
Объем
кв.
здание /
участка
участка
земельный
участок
Администраци Администрация
Не
Ремонт покрытия
Площадь пешеходных
я МО
МО «Городское разграниченная
пешеходных дорожек,
дорожек - 6000 кв. м.;
«Городское
поселение
собственность устройство велодорожки, протяженность велодорожки
поселение
Звенигово»
устройство лестниц,
– 2 км;
Звенигово»
устройство смотровых
количество лестниц - 4 шт.;
16000
площадок, ремонт
количество смотровых
памятников, ремонт
площадок – 2;
освещения, устройство
количество памятников -2;
пункта проката
протяженность сетей
прогулочных лодок,
освещения – 2 км;
возведение ротонды.
ротонда – 1.
Администраци Администрация
Не
открытая сцена – 30 кв.м.,
Устройство открытой
я МО
МО «Городское разграниченная
устройство площадки для
сцены, устройство
«Городское
поселение
собственность
размещения пунктов проката
площадки для размещения
поселение
Звенигово»
– 18 кв.м.,
пунктов проката,
Звенигово»
устройство площадки для
устройство площадки для
22500
скейтинга - 1500 кв.м.,
скейтинга, ремонт
ремонт спортивных
спортивных площадок для
площадок для волейбола и
волейбола и баскетбола,
баскетбола - 400 кв.м.,
устройство парковки для
устройство парковки для
автотранспорта.
автотранспорта - 120 кв.м.

Музей,
расположенный
3 по адресу: г.
Звенигово, ул.
Советская, д. 41

500

Администраци Администрация
я МО
МО «Городское
«Звениговский
поселение
муниципальны
Звенигово»
й район»

имеется
Ремонт фасада

1800 кв.м.

4. Календарный план-график реализации мероприятий проекта «Набережная - душа г. Звенигово»
п/п

Наименование мероприятия

Годы / кварталы
2018
I

II

2019
III

IV

I

II

III

1

Разработка проектно-сметной документации (ПСД).

2

Государственная экспертиза ПСД.

3

Выбор подрядной организации

4

Обустройство набережной:

Х

Х

Ремонт покрытий пешеходных дорожек, устройство велодорожки.

Х

Х

Устройство смотровых площадок

Х

Х

Устройство лестниц (спуски к реке Волга)

Х

Х

Устройство пункта проката прогулочных лодок

Х

Х

Ремонт сетей освещения

Х

Х

Малые архитектурные формы:

Х

Х

Установка скамеек и урн

Х

Х

Ремонт памятников

Х

Х

5

Х
Х
Х

IV

Устройство ротонды

7

Ремонт и устройство детских игровых площадок (скейтинг,
баскетбол, волейбол).
Ремонт фасада здания музея

8

Приемка и ввод в эксплуатацию объекта

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий проекта «Набережная - душа г. Звенигово»
Наименование
Набережная – душа г. Звенигово

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

1 500 000,0

53 500 000,00

местный бюджет

0

0

внебюджетные
источники

0

4 000 000,00

федеральный бюджет

