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	                  РЕСПУБЛІКА КРИМ	                         РЕСПУБЛИКА КРЫМ	 КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН	                          БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН	 БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 
                         АДМІНІСТРАЦІЯ	                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ 
УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ	       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» июля 2018 года					№ 146



Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское  сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Угловского сельского поселения №138 от 26 декабря 2017 года «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022годы» считать утратившим силу.
2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022годы» (прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым.


Председатель Угловского сельского совета-
глава администрации 
Угловского сельского поселения						Н.Н. Сосницкая


Приложение №1
к Постановлению от 09 июля 2018 №146
Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
Угловское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым 
на 2018-2022годы»



Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022годы»






























ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг. (далее-муниципальная программа)

Инициатор разработки подпрограммы
Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи федерального Закона, Закона РК и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации о необходимости разработки подпрограммы
Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг., Поручение Главы Республики Крым №1/01-32/2661 от 29.05.2017г.
Задачи программы
	Повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Угловского сельского поселения;
создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
организация искусственного освещения дворовых территорий;
создание условий для массового отдыха жителей Угловского сельского поселения Бахчисарайского района и организация обустройства мест массового пребывания населения;
	совершенствование архитектурнохудожественного облика территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района размещение и содержание малых архитектурных форм;

	выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования

Разработчик (соразработчики) подпрограммы
Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
Ответственные исполнители
Соисполнители
Сотрудники администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
Участники муниципальной подпрограммы
Население Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
2018-2022гг.
Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Расходы (тыс. рублей) 2018-2022гг.
Всего
общий объем финансовых средств 22 500 000,00 руб., из них:

федеральный бюджет – 20 250 000,00 руб; 
бюджет Республики Крым -  руб; 
местный бюджет – 2 250 000,00руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан.
Наиболее значимые социально-экономические результаты:
	увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;

улучшение внешнего облика Угловского  сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  и муниципальных территорий общего пользования;
	достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования.

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг.»

Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
На территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым расположено 5 (пять) многоквартирных жилых дома. Основная часть домов построена 1980 годах.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов остается на низком уровне. В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники. Отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств. В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются 5 (пять) дворовых территорий.
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковочных карманов для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды, в том числе улучшение безопасности.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:
	минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт проездов;

обеспечение освещения территорий;
	установка скамеек;

установка урн;
	дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
	оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
	оборудование автомобильных парковок;
	ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
	установка малых архитектурных форм;
	озеленение территорий;
установка ограждений;
установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и общественных территорий в Программу. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы. Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.
В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий возможно финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.
Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий представлен в Разделе 4 Программы.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов:
	проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг.»

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022 годы.»
	рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территории общего пользования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, на которых планируется благоустройство в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг.»
	Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.
Внешний облик Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
минимальный перечень видов работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования:
ремонт проездов;
обеспечение освещения территорий;
	установка скамеек;

установка урн;
дополнительный перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования:
	оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
оборудование автомобильных парковок;
ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
установка малых архитектурных форм;
озеленение территорий;
установка ограждений;
установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022 годы» предусматривает целенаправленную работу исходя из минимального и дополнительного перечней работ.
Комплексный подход, предусмотренный Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территории.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
	повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
осуществить ремонт дворовых проездов.
ремонт и оборудование тротуаров и пешеходных дорожек.
обеспечит освещение дворовой территории.
установить малые архитектурные формы.
благоустроить территорий общего пользования.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную сельскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».
Раздел 2. «Цель и задачи Программы, сроки ее реализации»
Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Цель программы:
	повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов, а также общественных территорий муниципального образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым;

создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
организация искусственного освещения дворовых территорий и муниципальных территорий общественного пользования;
создание условий для массового отдыха жителей;
совершенствование архитектурно-художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;
обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.
Основными приоритетами являются: комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований; вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы; обеспечение доступности сельской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; повышение качества сельской среды, не требующие специального финансирования (введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.); реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
	выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения;
поддержание санитарного порядка на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым;
участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации;
обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.
Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.
Основными задачами Программы являются:
	выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
приоритетное направление социально-экономического развития муниципального образования Угловского сельского поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

Раздел 3. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы»
Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, средств местного бюджета, внебюджетных источников.
В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.
Софинансирования муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 1 % от общей стоимости таких работ. Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:
 после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;
 после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.
Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

Раздел 4. «Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Угловского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в размере не менее 1% от стоимости работ из дополнительного перечня.

II. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Угловского сельского поселения (далее - Администрация).
2.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.
2.5. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
2.6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
2.7. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный или минимальный перечень работ по благоустройству дворовых или общественных территорий денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Угловского сельского поселения.
3.2. После согласования с представителем заинтересованных лиц и утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией администрация Угловского сельского поселения подготавливает проект соглашения с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых или общественных территорий, в котором указываются объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.
3.3. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.
	В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то работы по заявке такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежат.

Перечень дворовых или общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых или общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В этом случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением, если их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня.
3.5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Угловского сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет.
3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Угловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.
3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного или минимального перечня работ по благоустройству дворовых или общественных территорий в соответствии с утвержденным общественной муниципальной комиссией дизайн-проектом благоустройства дворовых или общественных территорий.
3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Угловского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 5. «Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения 
дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома»
Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).
Дизайн-проект разрабатывается с учетом консультаций в отделе градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов администрации города Бахчисарая.
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 территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
К заинтересованным лицам относятся: физические, юридические лица, органы местного самоуправления (далее - заинтересованные лица).
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Угловское сельское поселение, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
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 Крым и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 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.
Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в течение 15 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.
Решение о согласовании дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования принимается путем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов общественной комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, поданных за и против принятия решения, голос председателя общественной комиссии является решающим.
Протокол общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие в заседании, и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на Портале Правительства Республики	Крым по адресу:
www//угловскийсовет.рф. в течение трех дней со дня его подписания и утверждения.
Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.
Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

Раздел 6. «Система управления и контроля за ходом реализации 
муниципальной программы»
Координацию и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Угловского  сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной Программы в установленные сроки;
обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;
вносит предложения о внесении в муниципальную программу изменений;
представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий муниципальной Программы;
несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей муниципальной программы.

Раздел 7. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»
Мероприятия по благоустройству общественных территорий финансируются за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым (в т.ч. финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета) и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству. Кроме этого, на указанные цели могут быть направлены безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из минимального перечня работ по благоустройству.
Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств бюджета Угловского сельского поселения, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 8. «Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности»
Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме позволит создать благоприятные условия проживания жителей Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, повысить комфортность проживания населения сельского поселения увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения.
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Председатель Угловского сельского совета –
глава администрации
Угловского сельского повеления					Н.Н. Сосницкая
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Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает:

	ремонт проездов;

обеспечение освещения территорий;
установка скамеек,
установка урн.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.





Таблица 1
№
Наименование норматива финансовых
Единица
Нормативы финансовых


затрат по благоустройству, входящих в
измерения
затрат на 1 единицу


состав минимального перечня работ


измерения, с учетом НДС





(руб.)







Элементы благоустройства дворовых территорий






1.
Ремонт асфальтированных проездов
1 м2
2 500






2.
Установка скамеек
1шт.
20 000






3.
Установка урн
1 шт.
3 000






4.
Установка светильников
1 шт.
20 000







Элементы благоустройства общественных территорий






1.
Установка скамеек
1шт.
26 460







2.
Установка урн
1
шт.
21 895







3.
Установка светильников
1
шт.
53 625







4.
Укладка тротуарной плитки
1
м2
2 300







5.
Ремонт асфальтированных проездов
1
м2
2 500








Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для каждого объекта.
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
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Вид элемента
Внешний вид элемента
Характеристики

благоустройства








Элементы для размещения на дворовой территории



Металлическая прямая урна с антикоррозийным полимерным покрытием





Урна из металла "Прямая с крышкой" с полимерным или антикоррозийным покрытием






Урна "трапеция", металлическая с полимерным или антикоррозийным покрытием









Кованая скамейка
 


Объѐм бака 25 л.
Размер бака 25 х 25 х 40 см.
Толщина металла 0,75 мм.

Общая высота 63 см.








Ширина 26 см.
Высота 37 см.
Общая высота 95 см.









Высота 37 см.
Общая высота 70 см.
Ширина по верху: 26 х 26 см.
Ширина по низу: 18 х 18 см







Высота 84 см.
Ширина 75 см.
Вес от 25 кг.
Высота сиденья 43 мм.
Ширина сиденья 43 см.
Длина посадочного места 1,5 м.
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Высота 84 см.



Ширина 75 см.

Кованая скамейка

Вес от 25 кг.



Высота сиденья 43 мм.







Ширина сиденья 43 см.



Длина посадочного места1,5 м.







Высота 79 см.



Ширина 57 см.

Кованая скамейка

Вес 33 кг.



Высота сиденья 40 см.







Ширина сиденья 42 см.



Длина посадочного места1,5 м.





Стальной



фонарный столб

Высота 2.8 м

со светильником







Стальной

Высота 2,8 м

фонарный столб





Вес до 28 кг

со светильником
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Элементы для размещения на общественной территории







Высота 76 см



Ширина 65 см
Скамейка


Вес от 48 кг
чугунная


Высота сиденья 42 см



Ширина сиденья 46 см



Длина посадочного места 2 м







Высота 76 см



Ширина 70 см
Скамейка


Вес от 80 кг
чугунная


Высота сиденья 38 см



Ширина сиденья 38 см



Длина посадочного места 1,8 м







Высота 76 см



Ширина 70 см
Скамейка


Вес от 80 кг
чугунная


Высота сиденья 38 см



Ширина сиденья 38 см



Длина посадочного места 2 м







Высота 80 см



Ширина 70 см
Скамейка


Вес от 65 кг
чугунная


Высота сиденья 36 см



Ширина сиденья 40 см



Длина посадочного места 2 м.







Выполнена из стали с



порошковым покрытием.



Оборудована съѐмной
Уличная урна для


оцинкованной ѐмкостью.
мусора


Глубина 38 см



Ширина 28 см



Высота 55 см



Вес от 25 кг
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Выполнена из стали. С
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порошковым покрытием,



оборудована поворотным

Уличная урна для

контейнером.

мусора

Глубина 38 см



Ширина 45 см



Высота 75 см



Вес от 15 кг










Выполнена из стали с



порошковым покрытием.



Оборудована съѐмной

Уличная урна для

оцинкованной ѐмкостью.



Глубина 46 см

мусора





Ширина 46 см







Высота 71 см



Вес от 25 кг





Фонарный столб



с чугунной

Высота 3,5 м.

опорой, с одним

Вес до 102 кг

светильником







Стальной фонарный столб «Яуза» В 3.0.4 со светильником
yauza_fon_B-3-0-4_21489414782.jpg
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Скамейка «Яуза» В 1.1
file_11.jpg
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Высота 850 мм.
Ширина 650 мм.
Длинна посадочного места 
1 800 мм.

Урна с бетонным основанием Бульвар
file_13.jpg

file_14.wmf


Объем 45 л.
Длина 45 см.
Ширина 45 см.
Высота 60 см.
Вес от 70 кг.
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Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых* за счет средств субсидии

	Оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха

и досуга, площадок для выгула домашних животных;
	Оборудование автомобильных парковок;
	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

Установка малых архитектурных форм;
Озеленение территории;
Установка ограждений;
	Установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.




Таблица 2

№
Наименование норматива финансовых

Единица
Нормативы финансовых


затрат на благоустройство, входящих в
измерения
затрат на 1 единицу


состав дополнительного перечня работ


измерения, с учетом НДС





(руб.)

1
- оборудование детских площадок;
комплект
300 000






2
- оборудование спортивных площадок;
комплект
500 000







3
- оборудование автомобильных парковок;
1
м кв.
3 000













4
- установка малых архитектурных форм;
1
ед.
5 000













5
- озеленение территорий;
1
ед.
3 000













6
- установка ограждений;
1
м пог.
3 000














При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, могут обеспечивать финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также при наличии инициативы жителей – трудовое участие.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Приложение № 3
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«Формирование современной 
городской среды на территории 
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сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг»

Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов

№
п/п
Вид объекта
Адрес объекта
1.
Реконструкция централизованной системы водоснабжения (800 м.)
Республика Крым Бахчисарайский район с. Угловое ул. Комарова








Приложение № 4

к муниципальной программе
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муниципального образования Угловское 
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг»

На территории муниципального образования Угловское сельское поселение отсутствуют  объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления муниципального образований в Республике Крым.

Приложение № 5

к муниципальной программе
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования Угловское 
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

1. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется администрацией муниципального образования Угловское сельское  поселение Бахчисарайского района Республики Крым в целях оценки физического состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, и определения необходимости их благоустройства.
2. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится до 2020 года при условии согласия собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, утвержденными решением Угловского сельского совета от 27.10.2017 года № 448 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым".
3. В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, включаются:
представители администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
представители территориального общественного самоуправления (по согласованию),
представители товарищества собственников жилья (при наличии).
В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут включаться иные заинтересованные лица.
4. К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации.
5. По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве. 

														Приложение 6
к программе «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования Угловское 
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг»


Перечень программных мероприятий
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг» 

2018 год

№ п.п.
Наименование мероприятия (основного мероприятия программы)
Сроки 
реализации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных 
территорий общего 
пользования:
ул. Ленина с. Угловое (кольцевая дорога)  (улица)
Общая площадь территории = 600  кв.м.

2018-2022гг
Министерство жилищного
 хозяйства
 Республики Крым
Администрация Угловского сельского 
поселения
Федеральный бюджет






Бюджет РК






Местный бюджет 

Прочие источники
608,07

2018 - 2019 год

№ п.п.
Наименование мероприятия (основного мероприятия программы)
Сроки 
реализации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных 
территорий общего 
пользования: площадь по ул. Ленина, 68д, с. Угловое (территория общего пользования).
Общая площадь территории = 7840 кв.м.
2018-2022гг
Министерство жилищного
 хозяйства
 Республики Крым
Администрация Угловского сельского 
поселения
Федеральный бюджет






Бюджет РК






Местный бюджет 

Прочие источники
5 839, 95
									2019 год
№ п.п.
Наименование мероприятия (основного мероприятия программы)
Сроки 
реализации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных 
территорий общего 
пользования: 
Сквер возле Угловского сельского Дома культуры ул. Ленина, 65 с. Угловое
(территория общего пользования) Общая площадь территории = 11213 кв.м.

2018-2022гг
Министерство жилищного
 хозяйства
 Республики Крым
Администрация Угловского сельского 
поселения
Федеральный бюджет






Бюджет РК






Местный бюджет 

Прочие источники
2900,309

									2020 год
№ п.п.
Наименование мероприятия (основного мероприятия программы)
Сроки 
реализации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных 
территорий общего 
пользования:
ул. Ленина с. Угловое (разделительная клумба)  (улица)
Общая площадь территории = 1575 кв.м.

2018-2022гг
Министерство жилищного
 хозяйства
 Республики Крым
Администрация Угловского сельского 
поселения
Федеральный бюджет






Бюджет РК






Местный бюджет 

Прочие источники

									2022 год
№ п.п.
Наименование мероприятия (основного мероприятия программы)
Сроки 
реализации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
с. Угловое, ул. Ленина 119, 119А, 121, 121А, 123

2018-2022гг
Министерство жилищного
 хозяйства
 Республики Крым
Администрация Угловского сельского 
поселения
Федеральный бюджет






Бюджет РК






Местный бюджет 

Прочие источники




