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Администрация города Богородска Нижегородской области

Соисполнители
программы

Управляющие организации, жители многоквартирных
домов,
органы
территориального
общественного
самоуправления, общественные организации, политические
партии

Подпрограммы
программы

1. «Формирование

комфортной городской среды на
территории города Богородска Нижегородской области»
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели программы

Создание
комфортной
среды
проживания
и
жизнедеятельности населения, которая обеспечивает
высокое качество жизни в целом

Задачи программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий,
общественных пространств и мест массового отдыха
населения в городе Богородске Нижегородской области
Этапы и сроки Программа реализуется в один этап 2018-2022 годы
реализации
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований

Предполагаемый общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации программы составляет 8900,00
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

программы за счет
тыс. руб.
средств местного 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего
бюджета
(в 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 8900,00
разбивке
по Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской
годам)
среды на территории города Богородска Нижегородской
области»
тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего
1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 8900,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы»*
тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объемы
и Общий объем финансирования муниципальной программы
источники
–8 900,00 тыс. рублей, в том числе:
финансирования средства федерального бюджета – 000,00 тыс. рублей;
программы
средства областного бюджета – 000,00 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 0,00 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета города – 8900,0 тыс.
рублей
Индикаторы
По итогам реализации муниципальной программы к
достижения целей 2022 году будут достигнуты следующие значения
и
показатели индикаторов и показатели непосредственных результатов:
непосредственных
Индикаторы:
результатов
- доля благоустроенных дворовых территорий к 2022 году
от общего количества дворовых территорий, подлежащих
благоустройству, стремится к 1;
- доля благоустроенных общественных пространств и
мест массового отдыха населения к 2022 году от общего
количества
общественных территорий,
подлежащих
благоустройству, стремится к 1;
- доля трудового участия в реализации муниципальной
программы – 100%
Непосредственные результаты:
- количество дворовых территорий, на которых проведено
благоустройство к 2022 году, составит 39 ед.;
- количество благоустроенных общественных пространств
и мест массового отдыха населения города к 2022 году
увеличится на 5 ед.;
- обеспечение выполнения мероприятий муниципальной
программы – 100 %

* - Финансовое обеспечение подпрограммы заложено в подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной программы» программы «Улучшение качества жизни, создание
комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска
Нижегородской области на 2018-2022 годы».

РАЗДЕЛ 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика и анализ текущего состояния
сферы социально-экономического развития города Богородска
Нижегородской области
Город условно можно разделить на четыре района: северный, в котором, в
основном, сосредоточена промышленность, центральный, где размещены
административно-хозяйственные учреждения, предприятия торговли и
бытового обслуживания, юго-восточный и западный - с преобладанием жилого
сектора.
На первое января 2017 года в городе проживало 34,4 тыс. человек.
Количество объектов жилого фонда в городе Богородске составляет 6356
домов, из них многоквартирных с придомовыми территориями – 709 домов,
самый большой объем находится в частной собственности – 39,72.
Основным стратегическим направлением деятельности Администрации
города Богородска является обеспечение устойчивого развития территории
города, которое предполагает совершенствование городской среды путем
создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности населения.
Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем
законодательстве сравнительно недавно. Согласно Федерального закона № 131ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории
поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории. Уровень благоустройства определяет
комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих
каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя
комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению
малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
В существующем жилищном фонде на территории города объекты
благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое
состояние, и не отвечают современным требованиям. Кроме того, результаты
обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность
асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В
большинстве дворов отсутствует освещение, необходимый набор МАФ и
обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых
случаях даже на зеленой зоне.
Архитектурно – художественную и эстетическую ценность представляют
здания, сооружения, памятники, площади и парки. Озелененные территории
вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта,

формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и
гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они
являются составной частью природного богатства населенного пункта и
важным условием его инвестиционной привлекательности. Экологические
проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по
озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и
отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению
деревьев, потере декоративного вида.
Администрацией города Богородска проводится целенаправленная работа
во всех направлениях сфер деятельности согласно предоставленным
полномочиям.
Таким образом, создание благоприятного климата города не отвечает
полностью современным требованиям, что обусловливает необходимость
разработки и утверждения данной Программы, целью которой является
создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и
отдыха жителей города Богородска.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения
города Богородска, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить
физическую, пространственную и информационную доступность зданий,
сооружений, дворовых территорий в том числе для инвалидов и других
маломобильных групп населения, окажет положительное влияние на
социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарноэпидемиологическое и безопасное состояние города Богородска.
Реализация Программы осуществляется по направлению:
- благоустройство дворовых территорий, общественных пространств и
мест массового отдыха в городе Богородске Нижегородской области.
2.2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи
муниципальной программы
Основным приоритетом и целью Программы является создание
комфортной
среды проживания и жизнедеятельности для человека,
которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения,
но и обеспечивать высокое качество жизни в целом, с учетом формирования
доступной среды для маломобильных групп населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных
пространств и мест массового отдыха населения в городе Богородске
Нижегородской области.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа будет реализовываться в период 2018-2022 г. в

один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Для обеспечения благоприятных условий проживания населения,
достижения городом уровня высокой культуры благоустройства будут
выполнены основные мероприятия в рамках программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1
Программы.
Перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2018-2022
году сформирован администрацией города Богородска, исходя из
минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами), и включены в муниципальную программу.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий включаются следующие виды работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора.
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий включаются следующие виды работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в
том числе раздельного и крупногабаритного мусора;
в) обустройство площадок для выгула собак;
г) ремонт дворовых тротуаров;
д) озеленение дворовых территорий;
е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;
ж) установка ограждений газонов.
Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий
с
учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
разработаны в муниципальной программе города Богородска.
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. В
муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя
из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их
соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с
требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

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.
Доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству % (определяется
собственниками многоквартирного дома (не менее 1 %).
Доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий % (определяется собственниками многоквартирного дома (не менее
1 %).
Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно
происходить
с
учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные на 2018 год в
связи с недостаточностью выделенных лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную
программу формирования современной городской среды на последующие годы
до 2022 года исходя из даты представления предложений заинтересованных
лиц.
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение
минимального,
дополнительного
перечней
работ
по
благоустройству дворовых территорий будет проводится в соответствии с
утвержденным порядком, представленным в Приложении № 7 к
муниципальной программе.

Благоустройство территорий города Богородска в части выполнения
работ на дворовых территориях осуществляется на основании проектов
дворовых территорий, состоящих из проектов на каждую дворовую территорию
или схематических рисунков к акту обследования дворовой территории,
включенную в муниципальную программу города Богородска. Разработка,
обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий будет
проводиться в соответствии с утвержденным порядком, представленным в
Приложении 3 к Программе.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования
проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых и
общественных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап –
инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31
декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и
расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории
муниципального образования, в соответствии с графиком, утверждаемом
администрацией поселения. По итогам проведения инвентаризации
составляется Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом
энергетики и ЖКХ. Последующая инвентаризация благоустройства территории
проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной
(предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией
поселения составляется Паспорт благоустройства территории, подлежащий
ежегодной актуализации администрацией города в срок не позднее 1 мая.
Муниципальная программа включает в себя в том числе:
- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период (Приложение 1 Таблица 1.1);
- адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(Приложение 1 Таблица 1.2);
- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 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 (Приложение 1 Таблица 1.3);

мероприятия
по
инвентаризации
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании правил благоустройства и порядком проведения такой
инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование
современной городской среды на территории Нижегородской области на 20182022 годы» (Приложение 1 Таблица 1.4);
- иные мероприятия по благоустройству.
Усредненная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ, представлены в таблице 1.5 приложения
1 к Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории города Богородска Нижегородской области на
2018-2022 годы»
Таблица 1
Объем финансирования (по годам) за счет
средств бюджета города и областного бюджета
(тыс.руб.)

Категори
я
Срок
расходов
и
Наименование
(кап,
Исполнители
№ п/п
выпо
мероприятия
вложения
мероприятий
лнен
НИОКР и
2018
2019
2020
2021
2022
итого
ия
прочие
расходы)
Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий, общественных пространств и мест массового отдыха
х
х
х
х
х
х
населения в городе Богородске.
Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на
территории города Богородска Нижегородской области»
Задачи подпрограммы 1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00
пространств и мест массового отдыха в городе; повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий города.
Мероприятие
Благоустройство
Прочие 2018- Администрация 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 4700,00
1.
дворовых территорий
расходы 2022
города
города
Богородска
Мероприятие
Благоустройство
Прочие 2018- Нижегородско 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 4200,00
й области
2.
территорий общего
расходы 2022
пользования и мест

массового отдыха
населения города
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»*
Задача подпрограммы 2: Повышение уровня обеспечения выполнения
мероприятий муниципальной программы
1.
Основное мероприятие
Администраци
1.
я города
Содержания аппарата
Богородска
управления
Нижегородско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* - Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание работников аппарата
управления, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами и сполнителями муниципальной программы) учтены в
муниципальной программе «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города
Богородска Нижегородской области»

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации программы
Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения
цели и задач муниципальной программы.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных
результатов приведена в Таблице 2.
Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
реализации Программы.
Таблица 2
Наименование
Единицы
Значения индикаторов целей
индикаторов и
измерения
Программы (год)
непосредственных
индикаторов 2018 2019 2020 2021 2022
результатов реализации
Программы
Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на
территории города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Доля благоустроенных
дворовых территорий к
2022 году от общего
количества
дворовых
%
0,2
0,4
0,6
0,8
1
территорий, подлежащих
благоустройству,
стремится к 1
2. Доля благоустроенных
общественных
пространств
и
мест
массового
отдыха
населения к 2022 году от
%
0,2
0,4
0,6
0,8
1
общего
количества
общественных
территорий, подлежащих
благоустройству,
стремится к 1
Непосредственные результаты
1.Проведено
благоустройство дворовых
шт.
7
15
23
31
39
территорий
2.
Проведено
благоустройство
общественных
шт.
1
2
3
4
5
пространств
и
мест
массового
отдыха
населения

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикатор 1.
%
100
100
100
100
100
Доля трудового участия в
реализации
муниципальной
программы
Непосредственный
%
100
100
100
100
100
результат 1.
Обеспечение выполнения
мероприятий
муниципальной
программы
Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности индикатора
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов
государственной политики.
2.6. Меры правового регулирования
Для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории города Богородска Нижегородской области на
2018-2022 годы» необходимо принятие нескольких муниципальных правовых
актов. Необходимые меры муниципального правового регулирования для
реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме
согласно таблице 3.
Таблица 3
№
Вид
Основные положения правового
Ответстве Ожидаемые
п/п правового
акта (суть)
нный
сроки
акта
исполните
принятия
ли
1
2
3
4
5
1

2

3

постановл О реализации приоритетного
ение
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
на территории города Богородска
на 2018-2022 годы
постановл Об утверждении
муниципальной
ение
программы «Формирование
комфортной городской среды»
на территории города Богородска
на 2018-2022 годы

Отдел
городского
хозяйства

16.10.2017

Отдел
городского
хозяйства

01.12.2017

постановле Внесение
изменений
в
Отдел
ние
действующие
Правила городского
благоустройства
с
учетом хозяйства
«Методических рекомендаций для

01.12.2017

подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов»,
утвержденных
приказом
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 13.04.2017 №711/пр.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Объем финансирования Муниципальной программы на весь период ее
реализации за счет бюджета города в том числе по годам составляет:

2018 год
1780,00

2019 год
1780,00

2020 год
1780,00

2021 год
1780,00

2022 год
1780,00

тыс.руб.
Всего
8900,00

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы из средств
бюджета отражено в Таблице 4.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за
счет средств всех источников отражена в Таблице 5.
Расходы на обеспечение выполнения мероприятий
программы в целях их обоснования приведены в Таблице 6

муниципальной

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое)
граждан в выполнении указанных работ представлен в Приложении 2
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета города
Таблица 4
Статус

Подпрограмма
Заказчик-координатор,
муниципальной программы
соисполнители
Всего
Муниципальная программа
«Формирование
комфортной Администрация
города
городской среды на территории города Богородска Нижегородской
Богородска Нижегородской области на области в лице отдела
2018-2022 годы».
городского
хозяйства
администрации
города
Богородска Нижегородской
области
Подпрогра «Формирование
Всего
мма 1
комфортной
городской Администрация
города
среды
на
территории Богородска Нижегородской
города
Богородска области в лице отдела
Нижегородской области» городского
хозяйства
администрации
города
Богородска Нижегородской
области
Основное Благоустройство дворовых Администрация
города
мероприяти
территорий города
Богородска Нижегородской
е1
области в лице отдела
городского
хозяйства
Основное Благоустройство
города
мероприяти территорий
общего администрации
е2
пользования
и
мест Богородска Нижегородской
массового
отдыха области
населения города
Подпрогра «Обеспечение реализации
Всего

2018

Расходы (тыс. руб.), годы
2019 2020
2021
2022

всего

1780,00 1780,00 1780,00
1780,00 1780,00 1780,00

1780,00
1780,00

1780,00
1780,00

8900,00
8900,00

1780,00 1780,00 1780,00
1780,00 1780,00 1780,00

1780,00
1780,00

1780,00
1780,00

8900,00
8900,00

940,00

940,00 940,00 940,00

940,00 4700,00

840,00

840,00 840,00 840,00

840,00 4200,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мма 2
Основное
мероприяти
е1

муниципальной
программы»*
Содержание аппарата
управления

Администрация
города
Богородска Нижегородской
области в лице отдела
городского
хозяйства
администрации
города
Богородска Нижегородской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* - Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание работников аппарата
управления, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами и сполнителями муниципальной программы) учтены в
муниципальной программе «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города
Богородска Нижегородской области»

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование
программы/
подпрограммы
Муниципальная программа
«Формирование
комфортной
городской среды на территории
города Богородска Нижегородской
области на 2018-2022 годы»

Источники финансирования

Всего
расходы районного бюджета
расходы бюджета города
расходы областного бюджета
Нижегородской области
расходы
федерального
бюджета
прочие источники (средства
предприятий,
собственные
средства населения)
Подпрограмма «Формирование
Всего
1
комфортной
расходы районного бюджета
городской среды на расходы бюджета города
территории города расходы областного бюджета
Богородска
Нижегородской области
Нижегородской
расходы
федерального
области»
бюджета
прочие источники (средства
предприятий,
собственные
средства населения)
Подпрограмма «Обеспечение
Всего
2
реализации
расходы районного бюджета
муниципальной
расходы бюджета города

2018

Таблица 5
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
всего

1780,00 1780,00

1780,00

1780,00

1780,00

8900,00

1780,00 1780,00

1780,00

1780,00

1780,00

8900,00

1780,00 1780,00

1780,00

1780,00

1780,00

8900,00

1780,00 1780,00

1780,00

1780,00

1780,00

8900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

программы»*

расходы областного бюджета 0,00
Нижегородской области
расходы
федерального 0,00
бюджета
прочие источники (средства 0,00
предприятий,
собственные
средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание работников аппарата управления,
являющихся муниципальными заказчиками-координаторами и сполнителями муниципальной программы) учтены в муниципальной программе
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области»

Аналитическое распределение средств бюджета сельского поселения
Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
по подпрограммам (тыс. руб.).
Таблица 6
Статус

Наименование
Код бюджетной
муниципальной программы,
классификации
подпрограммы
ГРБС РзПр
ЦСР
муниципальной программы

1
2
Муниципальн «Формирование
городской
ая программа комфортной
среды на территории города
Богородска Нижегородской
области на 2018-2022 годы»
Подпрограмма 1 «Формирование комфортной
городской
среды
на
территории
города
Богородска Нижегородской
области»

Расходы* (тыс. руб.), годы
ВР

3

4

5

6

2018
год
7

2019
год
8

2020
год
9

2021
год
10

2022
год
11

x

x

x

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* - Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание работников аппарата управления,
являющихся муниципальными заказчиками-координаторами и сполнителями муниципальной программы) учтены в муниципальной программе
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области »
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2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
При реализации программы возможно возникновение следующих рисков,
которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного
бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий региональной и муниципальной программы;
2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
территорий общего пользования.
В указанных случаях программа подлежит корректировке.
2.9. Оценка планируемой эффективности Программы
Обязательным условием эффективности Программы является успешное
выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий,
достижение индикаторов и непосредственных результатов.
Реализация Программы позволит:
- привести в нормативное состояние к концу реализации программы не
менее 39 дворовых территорий многоквартирных домов;
- 5 мест общего пользования и массового отдыха населения
города
Богородска.
Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при
100%
достигнутых
запланированных
результатов.
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2. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. ПОДПРОГРАММА 1: «Формирование комфортной городской среды на
территории города Богородска Нижегородской области»
2.1.1. Паспорт подпрограммы
Администрация города Богородска городской
Муниципальный
заказчик-координатор области
подпрограммы
Управляющие
организации,
жители
Соисполнители
многоквартирных домов, органы территориального
подпрограммы
общественного самоуправления, общественные
организации, политические партии
Развитие и обустройство дворовых территорий,
Цель подпрограммы
мест массового отдыха и общественных пространств
на территории города Богородска
Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий;
2. Повышение уровня общественных пространств и
мест массового отдыха в городе;
3.
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию мероприятий по благоустройству
территорий города.
Программа реализуется в один этап 2018-2022 годы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансирования
Объемы бюджетных
Подпрограммы 1 по годам реализации:
ассигнований
тыс. руб.
подпрограммы за счет
средств бюджета
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
города
год
год
год
год
год
1780,00 1780,0 1780,0 1780,00 1780,00 8900,0
0
0
0
По итогам реализации Подпрограммы к 2022 году
Индикаторы
будут
достигнуты
следующие
значения
достижения цели и
индикаторов:
показатели
доля благоустроенных дворовых территорий к
непосредственных
2022 году от общего количества дворовых
результатов
территорий,
подлежащих
благоустройству,
стремится к 1;
доля
благоустроенных
общественных
пространств и мест массового отдыха населения к
2022 году от общего количества общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству,
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стремится к 1;
Непосредственные результаты:
- количество дворовых территорий, на которых
проведено благоустройство к 2022 году, составит 39
ед.;
- количество благоустроенных общественных
пространств и мест массового отдыха населения к
2022 году увеличится на 5 ед.;
2.1.2 Тестовая часть Подпрограммы
2.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Настоящая Подпрограмма 1 включает в себя мероприятия по
комплексному благоустройство территории в границах города, направленные на
улучшения качества условий жизни населения, повышения благоустроенности
территории, формирования положительного имиджа города.
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах
определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с
учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции
озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории дворов,
размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок,
организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок,
упорядочивания парковки индивидуального транспорта, обустройства мест
сбора мусора.
Благоустройство дворовых территорий жилищного фонда на
сегодняшний день в целом по городу Богородску полностью или частично не
отвечают нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий на
80% имеет высокий физический износ, в отдаленных населенных пунктах
асфальтобетонное покрытие отсутствует, преобладают грунтовые дороги.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, удалению старых и аварийных деревьев, не осуществлялась
компенсационная посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, во взрослом состоянии.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
среды населения города.
С целью существенного изменения ситуации реализация Подпрограммы
1 будет осуществляться по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий муниципального образования,
- благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха в
городе Богородске.
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2.1.2.2. Цели и задачи
Основная цель Подпрограммы: Развитие и обустройство дворовых
территорий, мест массового отдыха и общественных пространств на территории
города Богородска.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест
массового отдыха в городе;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.
2.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы 1 будут реализовываться в период 20182022 годов в один этап.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в
Таблице 1 программы.
2.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 1 представлены в Таблице 2 программы.
3.1.2.5.Меры правового регулирования
Нормативных правовые акты представлены в Таблице 3 программы.
3.1.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 1
за счет бюджета города и прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы за счет всех источников приведены соответственно в Таблицах 4
и 5 программы.
2.1.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер
управления рисками реализации
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации
муниципальной программы и отражены в пункте 2.8 программы. Это риск
недофинансирования, подрядные, природные риски.
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут
быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски
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могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с
тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. ПОДПРОГРАММА 2: «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
3.2.1. Паспорт подпрограммы
Муниципальный
заказчиккоординатор
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы за
счет средств
бюджета
сельского
поселения
Индикаторы
достижения цели
и показатели
непосредственных
результатов

Администрация города Богородска городской области

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Организация финансового обеспечения трудового участия в
реализации мероприятий муниципальной программы
Повышение уровня обеспечения выполнения мероприятий
муниципальной программы
Подпрограмма реализуется в один этап 2018-2022 годы

Предполагаемый
общий
объем
Подпрограммы 1 по годам реализации:
2018
год
0,0

2019
год
0,0

2020
год
0,0

2021
год
0,0

финансирования

2022
год
0,0

тыс. руб.
Всего
0,0

По итогам реализации Подпрограммы к 2022 году будут
достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикатор
Доля трудового участия для реализации муниципальной
программы – 100 %
Непосредственный результат
Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной
программы – 100 %

Расходы на обеспечение выполнения мероприятий муниципальной
программы в целях их обоснования приведены в Таблице 5.1 Приложения 5.
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Приложение 1
к Муниципальной программе
Адресный перечень обустройства мест массового пользования населения
города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы

№
п/п

Адрес дворовой территории

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Нижегородская область, город Богородск, ул.Ванцетти
№13-Д («Крутая гора»)
Нижегородская область, город Богородск ул.Туркова
между домами д.11 и 12. (площадь у зданий)
Нижегородская область, город Богородск, ул.
Московская («Желтовский пруд»)
Нижегородская область, город Богородск, ул.Фрунзе
2а (зоны городского парка)
Нижегородская область, город Богородск, ул.
Котельникова, д. 19

Таблица 1.1
Прогнозная
сумма
бюджетного
финансирован
ия,
тыс. руб.
3
10 000,00
2 900,00
8 900,00
9 900,00
10 300,00
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Перечень придомовых территорий города Богородска Нижегородской области,
подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 гг
Таблица 1.2
№
п/п

Адрес придомовой территории
г. Богородск мкрн 2-й микрорайон

1

1,2,3
г. Богородск мкрн 2-й микрорайон

2

4а,4б
г. Богородск мкрн 2-й микрорайон

3

4,5,5а,5б,6,6а,7,8
г. Богородск мкрн 2-й микрорайон

4

16,17,18
г. Богородск мкрн 3-й микрорайон

5

12
г. Богородск мкрн 3-й микрорайон

6

15, 16
г. Богородск пер. Вознесенского

7
8 г. Богородск пер. Вознесенского

3а,5а
3,5

Виды работ
кв.м.
исходя из минимального перечня работ по
благоустройству
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
1741,35 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
1308,07 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
4344,26 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
1872,32 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
559,66 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
814,5 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
412,45 -установка урн для мусора
180,45 -обеспечение освещения дворо-вых территорий;
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г. Богородск пер. Вознесенского
9

9
г. Богородск пер. Вознесенского

10

17,19
г. Богородск пер. Глухой

11

5
г. Богородск пер. Глухой

12

8
г. Богородск пер. Глухой

13

16,16а
г. Богородск пер. Кузнечный

14

25а, 25б
г. Богородск пер. Песочный

15

2
г. Богородск пер.Песочный

16

2а
г. Богородск пер. Огарева

17

1а, 1б, 1в, 1г

- установка скамеек;
-установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
128,5 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
340,21 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
310,62 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
235,76 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
871,38 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
921,01 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
255,9 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
180 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
978,05 -установка урн для мусора

18
г. Богородск ул. Чернышевского
18

-обеспечение освещения дворо-вых территорий;

29
г. Богородск ул.Комсомольская

19

22
г. Богородск пер. Чернышевского

20

3,3а,
г. Богородск пер. Чернышевского

21

5,5а
г. Богородск ул. 1-я Рязанка

22

62, ул.Урицкого 1б,
Калинина 16

г. Богородск ул. 8 Марта
23

2, Октябрьская 4,4а
г. Богородск ул. Брагина

24

32, 32а
г. Богородск ул. Герцена

25

3,5,7
г. Богородск ул. Добролюбова

26
27

14, 14а, , 16а
г. Богородск ул. Ленина

122, 124

- установка скамеек;
558,75 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
331,6 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
883,15 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
668,25 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
2453,99 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
2060,94 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
468 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
562,24 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
1231,21 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
2117,05 - установка скамеек;
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г. Богородск ул. Ленина
28

145, 147, 149
г. Богородск ул. Ленина

29

162,164
г. Богородск ул. Ленина

30

202, 204
г. Богородск ул. Ленина

31

270, 270а
г. Богородск ул. Туркова

32

1,3

33

6, 6 /а
г.Богородск ул.Туркова
г.Богородскул.Туркова

34

12,13а,13,14,14а,15
г. Богородск ул. Туркова

35

11
г. Богородск ул. Куйбышева

36
37 г. Богородск ул. Лермонтова

43
47,49

-установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
2094,85 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
548,46 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
1042,01 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
724,96 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
678,94 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
956 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
2474,53 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
744,1 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
773,92 -установка урн для мусора
445,05 -обеспечение освещения дворо-вых территорий;
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г.Богородск,ул.Урицкого
38

82,82а,84

39

53
г.Богородск ул.Шевченко

- установка скамеек;
-установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
1188,16 -установка урн для мусора
-обеспечение освещения дворо-вых территорий;
- установка скамеек;
334,8 -установка урн для мусора
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 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
Таблица 1.3
№
п/п

Адрес объекта недвижимого имущества
и земельного участка

Год выполнения
благоустройства за счет
собственных средств
собственников
(пользователей) в
соответствии с
заключенными
соглашениями с органами
местного самоуправления

Перечень территорий,
прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых
домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения
Таблица 1.4
№
п/п

Адрес дворовой Год выполнения
территории
благоустройства
многоквартирных
домов

Виды работ
исходя из
исходя из
минимального дополнительного
перечня работ перечня работ по
по
благоустройству
благоустройству
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№
п/
п
1.
2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству
дворовых территорий города Богородска Нижегородской области
(Расценки в проекте указаны ориентировочно)
Таблица 1.5
Наименование норматива
Единица
Нормативы
финансовых затрат на
измерения
финансовых затрат
благоустройство
на 1 единицу
измерения, руб.
2
163 426,00
Ремонт дворовых проездов
100 м
ед.

65 000,00

3.

Обеспечение освещения
дворовых территорий на
установку 1 металлической
опоры
Установка скамеек

шт.

9 000,00

4.

Установка урн для мусора

шт.

3 000,00

5.

Оборудование детских и
спортивных площадок
Обустройство детской площадки
на резиновом покрытии
Обустройство площадок для
сбора твердых коммунальных
отходов, в том числе раздельного
и крупногабаритного мусора
Обустройство площадок для
выгула собак
Ремонт дворовых тротуаров

1 м2

3 600,00

100 м2;

7 500,00

10 м2;

49 634,00

за 1 м2;

6 300,00

1м2;

1 500,00

за 1 м2

320,00

за 1 м2;

1800,00

на 1 секцию
ограждения

8 015,00

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Озеленение дворовых
территорий (устройство газонов,
цветников, посадка деревьев и
кустарников, снос зеленых
насаждений);
Обустройство парковок для
автомобилей на дворовых
территориях
Установка ограждений газонов

_____________________________
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Приложение 2
муниципальной программы
ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий на территории города Богородска
Нижегородской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок),
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий города Богородска Нижегородской
области, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает
порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении
указанных работ.
2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей
благоустройству.
3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для
выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
4. Под формой финансового участия понимается: - доля финансового
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если
нормативными правовыми актами администрации города Богородска
Нижегородской области принято решение о таком участии; - минимальная доля
финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
размере не менее 20 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня работ.
II. Порядок
трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Организация

трудового

участия,

осуществляется
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заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов
обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников,
жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий.
Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания
собственников.
2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих
мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:
субботники;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
участие в строительных работах - снятие старого оборудования,
установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов
благоустройства;
участие в озеленении территории – высадка растений, создание
клумб, уборка территории;
обеспечение благоприятных условий для работников подрядной
организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).
2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются
администрацией города на своем официальном сайте в сети Интернет, а также
непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.
2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц
совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание
и ремонт жилищного фонда, предоставляет в администрацию города
соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием
граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.
2.6. Организация
финансового
участия,
осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.
2.7. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в
благоустройстве территории города открывает счет в российской кредитной
организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не
менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает
реквизиты на своем официальном сайте администрации города.
2.8. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в
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благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по
реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы города.
2.9. Финансовое участие граждан может быть также организовано
посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей
ведомости представителем управляющей организации или товарищества
собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления
рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный
счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.
2.10. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также
вносятся на счет, открытый муниципальным образованием, с указанием в
назначении платежа номера дома и улицы города.
III. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных
средствах муниципальное образование размещает (обновляет) на официальном
сайте администрации в течении каждой рабочей недели в разрезе улицы и
номера дома города.
3.2. Муниципальное образование ежемесячно обеспечивает направление
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов,
дворовые
территории
которых подлежат
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.3. Администрация города Богородска Нижегородской области
заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о
благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и
сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем
денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по
благоустройству дворовой территории
3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного
обязательства определяется в заключенном соглашении.
3.5. Администрация города Богородска Нижегородской обеспечивает
учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов,
дворовые
территории
которых подлежат
благоустройству.
3.6. Администрация города Богородска Нижегородской обеспечивает
ежемесячное размещение на официальном сайте администрации города
Богородска Нижегородской в информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству. Администрация города Богородска Нижегородской
ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
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дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
уполномоченной общественной комиссии.
3.7.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией города Богородска
Нижегородской на:
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории;
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение
работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
____________________
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Приложение 3
муниципальной программы
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в
муниципальную программу
1.

Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными
лицами
и
утверждения
дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную
программу формирования современной городской среды на территории
муниципального образования г.Богородск Нижегородской области в 20182022 годах (далее – Порядок).
1.2 Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий в себя визуализированное в трех измерениях 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).
1.3 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.
1.4 К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории
общего
пользования,
подлежащей
благоустройству
(далее – заинтересованные лица).
2.

Разработка дизайн-проекта

2.1 Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней
со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы.
2.2 Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории,
утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в
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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,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя
собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников
помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого
включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы
(далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в
течение 2 рабочих дней со дня его изготовления.
3.2 Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15
рабочих дней.
3.3 В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается
на официальном сайте муниципального образования для голосования
собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного
срока окончания приема замечаний и предложений.
3.4 Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в течение 3 рабочих дней со
дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного
дома представителем собственников.
3.5 Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного
дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр
хранится у представителя собственников.
___________________

