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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О т «i»2» н ояб ря  2020 № 1151-п  

п гг .И ж м о р с к и й

О внесении изменений В муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды 

Ижморского муниципального округа» на 2018-2024 годы, утвержденную
постановлением Администрации 

Ижморского муниципального округа №150-п от 05.03.2020г,

В соответствии с Заколом Кемеровской области -  Кузбасса от 
05.08.2019 № 68-03 «О преобразовании муниципальных образований», 
решением Совета народных депутатов Ижморского муниципального округа 
от 26.12.2019 № 19 «О вопросах правопреемства органов местного
самоуправления»:

1 .Внести изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Ижморского муниципального 
округа» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Ижморского муниципального округа Ке 150-п от 05.03.2020 года согласно 
приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы округа А.А.Шейкина.

3 .Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникающие при составлении и исполнении бюджета округа, начиная с 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Глава муниципального округа i? А.Н.Малышко

Исп.Андронов ДН тел. 2-34-57



ПРИЛОЖЕНИЕ 
К постановлению администрации 

Ижморского муниципального округа 
От 2020 г №1151 -п

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории 

Ижморского муниципального округа, Ижморского района
Кемеровской области 

на 2018-2024 годы»

2021 г.



ПАСПОРТ  
М униципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Ижморского
муниципального округа» 

на 2018-2024 годы»
Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация Ижморского муниципального округа

Директор
муниципальной
Программы

Глава Ижморского муниципального округа

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Ижморского муниципального 
округа» на 2018-2024гг.

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Приоритетный проект «Комфортная городская среда», 
утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 21 ноября 2016 г .
Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169

Цели Программы 1 .Повышение качества и комфорта проживания на территории 
Ижморского муниципального округа.
2.Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 
территорий в Ижморском муниципальном округе.

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика Ижморского 
муниципального округа;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории Ижморского муниципального 
округа, включая объекты мест массового отдыха населения 
(городских парков),
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Ижморского муниципального округа,
-развитие и повышение качества инфраструктуры городской 
среды, улучшение условий проживания; 
благоустройство городских территорий.

Сроки реализации 
программы

2018 - 2024 годы

Исполнитель Программы - МКУ «Отдел жизнеобеспечения» ;
-  подрядные организации, выбранные в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №  44-ФЗ « 0  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»



Показатели Программы - доля благоустроенных даровых территорий от общего 
количества дворовых территорий, %
-площадь отремонтированного асфальтного покрытия дворовых 
территорий, тыс.кв.м ;
- количество благоустроенных дворовых территория ,ед.;
- площадь отремонтированного асфальтного покрытия 
общественных территорий, тыс .кв. м.;
- количество благоустроенных территорий, ед.;
-площадь отремонтированного асфальтового покрытия 
общественных территорий, тыс.кв.м;_______________

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

1 633. 1 тыс.рублей ; 
894,4 тыс. рублей : 
133.0 тыс. рублей

Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 
24249.32 тыс. рублей . 
в т.н. по годам реализации:
2018 год
общий объем финансирования составляет 
2 660,5 тыс. рублей, 

в том числе:
Федеральный бюджет 
Областной бюджет 
Местный бюджет 
(не менее 5%)
2019 год
общий объем финансирования составляет 4 106.Мыс, рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет - 3 783, 8 тыс. рублей :
Областной бюджет - 117. О тыс. рублей ;
Местный бюджет - 205. 3 тыс. рублей 
(не менее 5%)
2020 год
общий объем финансирования составляет

3630,5 тыс. рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет 3345.5 тыс. рублей ;
Областной бюджет - 103.5 тыс. р у б л ей :
Местный бюджет - 181.5 тыс. рублей ;
Средства юридических
и физических лиц 135.9 тыс. рублей;

2021 год
общий объем финансирования составляет
2912.3 тыс. рублей. 
в том числе:
Федеральный бюджет 2683.7 тыс. рублей ;
Областной бюджет - 83.0 тыс. рублей;
Местный бюджет - 145.6 тыс. рублей ;
Средства юридических
и физических лиц - 150.12 тыс. рублей;
2022 год
общий объем финансирования составляет
3122.4 тыс. рублей. 
в том числе:
Федеральный бюджет - 2877.3 тыс. рублей :_____________



89.0 тыс. рублей ; 
156.1 тыс. рублей ;

2900.7 тыс. рублей ;
89.7 тыс. рублей ;
92.5 тыс. рублей ;

Областной бюджет 
Местный бюджет
2023 год
общий объем финансирования составляет 
3082,9 тыс. рублей, 
в том числе;
Федеральный бюджет 
Областной бюджет 
Местный бюджет 
(не менее 5%)
2024 год
общий объем финансирования составляет
4488.6 тыс. рублей. 
в том числе:
Федеральный бюджет 4223,3 тыс. рублей ;
Областной бюджет - 130,6 тыс. рублей;
Местный бюджет - 134,7 тыс. р у б л ей ;
(не менее 5%)
* финансирование Программы будет осуществляться в пределах 
предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии из 
федерального и областного бюджета, в соответствии с 
распределением, предусмотренным в федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение уровня комфортности городской среды к концу 2024 
года.
- доля дворовых территорий МКД (и/или общественных 

территорий), в отношении которых будут проведены работы по 
комплексному благоустройству, от общего количества дворовых 
территорий МКД (и/или общественных территорий);
- количество дворовых территорий МКД (и/или общественных 
территорий), приведенных в
нормативное состояние;
- общая доля дворовых территорий МКД (и/или общественных 
территорий), на которых созданы комфортные условия для 
отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых 
территорий МКД (и/или общественных территорий), 
участвующих в Программе;
- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными 
условиями проживания в МКД;
- улучшение эстетического состояния территорий Ижморского 
муниципального округа;
- уровень информирования о мероприятиях по формированию 
современной городской среды Ижморского муниципального 
округа, в ходе реализации Программы;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 
Программы.

Раздел 1.1.Общие положения.
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды Ижморского муниципального округа» на 2018-2024 годы» (далее -  Программа) 
разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством



благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых населением общественных 
территорий. Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды пгт. 
Ижморского. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена 
технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, 
вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к 
необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель воспринимает 
всю территорию округа, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, 
комфорта, функциональности и эстетики.
Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные 

пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация 
коммунальных отходов и многое другое.

Раздел 1.2. 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 (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства Ижморского территориального округа.

№ Наименование мероприятия Срок реализации

1. Утверждение состава и регламента работы комиссии по 
проведению инвентаризации

1 квартал 2020 года

2. Утверждение графика проведения инвентаризации
1 квартал 2020 года

оJ. Размещение графика проведения инвентаризации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте администрации Ижморского 
муниципального округа

не позднее 5 рабочих 
дней со дня 

утверждения графика 
проведения 

инвентаризации
4. Фактическое обследование территории и расположенных 

на ней элементов
В соответствии с 

графиком проведения 
инвентаризации

5, Утверждение паспорта благоустройства территории В течении 15 рабочих 
дней с даты 
проведения 

инвентаризации

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы  
благоустройства Ижморского муниципального округа.

В ходе анализа текущего состояния и степени благоустройства дворовых и общественных 
территорий в муниципальном образовании было определено следующее:

На территории Ижморского муниципального округа проживает 10 920 человек. 21 
многоквартирный дом, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества МКД 
составляет 42,3%. На .57,7 % дворовых территориях асфальтобетонное покрытие имеет высокий 
процент износа, либо покрытие отсутствует полностью. Так же на территории округа имеется 
ряд общественных пространств (пешеходные тротуары), 65,3% от общего числа таких 
территорий которые требуют ремонта и нуждаются в благоустройстве. На территории



Ижморского МО имеется один Парк культуры и отдыха который нуждается в комплексном 
благоустройстве. Выполнение комплекса работ, по благоустройству Парка придаст данному 
объекту привлекательный, эстетический вид, тем самым повысив спрос населения к посещению 
места отдыха.

С 2018 года в Ижморском МО по программе «Формирования комфортной городской среды» 
было благоустроено 4 дворовых и 4 общественных территории, что позволило привести в 
нормативное состояние ряд территорий поселка.

Раздел 3. Описание целей и задач программы

Цель программы: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 
территории Ижморского муниципального округа.

Задачи программы:
1.Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории 

Ижморского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий 
по благоустройству.

2. Создание определенных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;

3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
Ижморского муниципального округа.

Раздел 4. Задачи и целевой индикатор программы.

Выполнение программы характеризуется достижением следующего целевого индикатора и 
следующих показателей.

№
п/
п Наименование целевого 

показателя (индикатора)
Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий ед. 1 1 2 0 2 1 1

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий

% 24 28 32 38 45 47 54

оJ Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, от 
общей численности 
населения)

% 24 28 32 40 52 64 78

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 1 2 1

5 Площадь благоустроенных 
общественных территорий

м2 600 630 357,3



6 Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий в 
общей площади территорий

% 23 29 33 39 44 47 52

7 Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

%

8 Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

%

9 Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

%

10 Трудовое участие 
заинтересованных лиц в 
выполнении
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

кол-
во

объе
к-тов

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации настоящей Программы -  2018-2024 годы. Программа не имеет строгого 
деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия. В ходе 
исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее 
реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально- 
экономического развития поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории Ижморского муниципального округа» 

на 2018-2024 год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование
муниципальной

Объем финансовых ресурсов тыс. руб.

программы,
подпрограммы, Источник

2018 год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

мероприятия финансирования год год год год год год



1 2 4 5 6 7 8

М у н и ц и п ал ь н ая
програм м а.
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Ижморского городского 
поселения» на 2018 - 2024 
годы

Всего 2 660,5 4 106,1 3 630,5 2912,3 3122,4 3082,9 4488,6

бюджет округа 133,0 205,3 181,5 145,6 156,1 92,5 134,7

федеральный
бюджет

1 633,1 3 783,8 3 345.5 1 2683,7 2877,3 : 2900,7 4223,3

областной бюджет 894,4 117,0 103,5 83,0 89,0 89,7 130,6

средства 
юридических и 
физических лиц

0 0 135,9 150,12 0 0 0

1.П одпрограм м а
"Мероприятия, 
направленные на 
реализацию программ 
формирования 
современной городской 
среды"

Всего 2 660,5 4 106,1 3630,5 2912,3 3122,4 3082,9 4488,6

бюджет округа 133,0 205,3 181,5 145,6 156,1 92,5 134,7

федеральный
бюджет

1 633,1 3 783,8 3 345,5 2683,7 2877,3 2900,7 4223,3

областной бюджет 894,4 117,0 103,5 83,0 89,0 89,7 130,6

средства 
юридических и 
физических лиц

0 0 135,9 150,12 0 0 0

1.1 .М ероприятия:

Реализация программ 
формирования 
современной городской 
среды

Всего 2 660,5 4 106,1 3 630,5 2912,3 3 122,4 3082.9 4488,6

бюджет округа 133,0 205,3 181,5 145,6 156,1 92,5 134,7

(|)едеральный
бюджет

1 633,1 3 783,8 3345,5 2683,7 2877,3 2900,7 4223,3

областной бюджет 894,4 117,0 103,5 83,0 89,0 89,7 130,6

средства 
юридических и 
(|)изических лиц

0 0 135,9 150,12 0 0 0

Раздел 6. М инимальный перечень работ по благоустройству (капитальному ремонту) 
дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД 
определяется в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, урн для мусора;
г) ремонт автомобильных парковок;
д) озеленение территорий;
е) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
ж) ремонт отмостки;
з) ремонт твердых покрытий аллей.



Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее -  
заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий следующим образом:
- в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации Муниципального 
образования может предусматриваться со финансирование заинтересованными лицами не менее 
5%  от общей стоимости необходимых для выполнения работ. Трудовое участие 
заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального перечня не является 
обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к 
предложению о финансовом участии. Формами трудового участия могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например:
а) подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство 
цветочных клумб);
б) предоставление материалов, техники и т.д.;
в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
г) субботники.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, в рамках минимального 
перечня работ предполагаемых к размещению на дворовых территориях, в рамках реализации 
мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 
среды.
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Раздел 7. Дополнительный перечень работ по благоустройству (капитальному ремонту) 
дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

а) ремонт пешеходных мостиков;
б) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм (МАФ);

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, в рамках 
дополнительного перечня работ предполагаемых к размещению на дворовых территориях, в 
рамках реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды.

Наименование элемента
До п/п

благоустройства
Образец



1. Детские площадки

2. Спортивные площади Щш ■ г
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Раздел 8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
(капитальному ремонту) дворовых территорий, входящих в состав минимального

перечня работ.

Н аименование вида работ П еречень  работ Единица 

измерения 

объема работ

М иним альная 

цена за 

единицу работ 

(руб.)

М аксимальная 

цена за 

единицу работ 

(руб.)

Ремонт дворовы х проездов м инимальный кв. м 2038 4381

О беспечение освещения дворовы х 

территорий

м инимальный штук 2013 2282

У становка скамеек минимальный штук 2410 3848

У становка урн м инимальный штук 1038 1984

Ремонт автомобильны х парковок м инимальный М аш ино мест 2560 4983

Озеленение территорий м инимальный кв. м 480 798

Ремонт тротуаров м инимальный кв. м 1741 3822

Ремонт отмостки м инимальный кв. м 2340 3632

Ремонт пеш еходных дорож ек м инимальны й кв. м 1655 2688

Ремонт твердых покрытий аллей м инимальный кв. м 2131 4384

Разде.г1 9. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ижморского 

муниципального округа, МКУ «Отдел жизнеобеспечения» В целях реализации муниципальной 
программы исполнитель;
- осуществляет планирование, разработку муниципальной программы;
- определяют формы и методы управления муниципальной программой;
- вносит (при необходимости) коррективы в распределение средств между мероприятиями 
муниципальной программы в течение финансового года. Участники реализации муниципальной 
программы совместно с ответственным исполнителем осуществляют текущее управление 
муниципальной программой, составляют бюджетные заявки на финансирование программы из 
средств местного бюджета.

Заместитель главы Ижморского муниципального округа по вопросам жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса несет ответственность за своевременное и качественное 
исполнение программных мероприятий и эффективное и целевое использование бюджетных 
средств.
Финансовое управление по Ижорскому муниципальному округу производит финансирование 
муниципальной программы. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий, 
многоквартирных домов и общ ееi венных территорий по Ижморскому муниципальному 
округу должно осуществляться в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями, обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, участвуют в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в форме финансового и (или) трудового участия.



Финансовое участие осуществляется следующим образом:

1) при проведении работ согласно минимальному перечню работ -  софинансирование 
заинтересованными лицами составляет не менее 5% от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления в 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении 
изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не 
менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств 
заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении 
изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не 
менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет 
средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

3) при проведении работ, предусмотренных пунктами «б» и «в» раздела 7, софинансируется 
заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости выполняемых работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, определяется 
муниципальным нормативным правовым актом.

Право Ижморского муниципального округа исключать:
- Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в сроки, 
установленные программой при условии одобрения соответствующего решения администрации 
поселения комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 « Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» (далее- комиссия) в порядке 
установленном такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к 
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 
Ижморского М униципального округа при условии одобрения соответствующего решения 
администрации поселения комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации программы заключаются не позднее 1 июля года



предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
территорий) либо не позднее 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий) за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика или комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательствам Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкретных 
процедур;

-случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства, включенных в программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуально жилых домов и 
зеленых участков, предоставленных для их размещения, включает в себя проведение первичной 
инвентаризации индивидуальной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с 
индивидуальной жилой застройки и заполнения соответствующих актов обследования 
территорий.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям 
обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков на территории 
Ижморского Муниципального округа, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий, которые со финансируется из бюджета Кемеровской 
области -  Кузбасса включает:

А) проведения межевых работ (заключение договора, постановка на кадастровый учет);
Б) заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и.т.д.).
Реализация целей и задач Программы будет осуществляется за счет выполнения системы 

мероприятий по основаниям направлениям Программы.

Раздел 10. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения Программы, 
отбора дворовых и общественных территорий.

Одним из важных критериев формирования и реализации Программы является 
обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта 
Программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в 
Программу.
В соответствии с пунктом 3.5 Приказа № 691/пр. основными принципами организации 
общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта Программы являются:
А) применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное 

включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на 
достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий;



б) открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов 
благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей;
в) привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного 

пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой 
аудитории;

г) вовлечение школьников в процесс обсуждения, так как это способствует формированию 
положительного отношения молодежи к собственному городу.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно -  
разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах 
массовой информации, и т.п. Информация о реализации Программы, проектов благоустройства 
также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Раздел 11. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

Выполнение Программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 24003,3 тыс.руб.
* Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного и муниципального бюджета в следующем соотношении:

-  Федеральный бюджет - 21447.4 тыс.руб. ;
-  Областной бюджет - 1 507.2 тыс. руб. :
-  Местный бюджет - 1334,72 тыс. руб. (не менее 5%)

* финансирование Программы будет осуществляться в пределах предусмотренной субъекту
Российской Федерации субсидии из федерального и областного бюджета, в соответствии с 
распределением, предусмотренным в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствзтощий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Ижморского муниципального округа Ижморского района 
Кемеровской области на 2018-2024 год» указано в приложении №1

11.1. Ожидаемые результаты реализации Программы  
Реализация Программы позволит к концу 2024 года:
- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от 
общего количества многоквартирных жилых домов;
- организовать благоустройство общественных территорий Ижморского муниципального округа;
- обеспечить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий пгт. Ижморский.
К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов 
и эффектов:
- повышение эстетического качества среды и формирование современного облика Ижморского 
муниципального округа Ижморского района Кемеровской области, сочетающего в себе элементы 
новизны и привлекательности;
- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

11.2. Риски при реализации Программы
При реализации программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на 
конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых 
относятся:



-бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью 
невыполнения своих обязательств по со финансированию мероприятий муниципальной 
программы;
-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
-управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией 
муниципальной программы, недостаточным контролем над реализацией программ;
- дефицит бюджета городского поселения.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных 
последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной 
программы предусмотрены следующие меры:
-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в 

целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по
благоустройству;
-реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс 

общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к 
участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;
-осуществление общественного контроля;
-контроль и координация проекта общественной комиссией; проведение мониторинга за ходом 

выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий 
программы -  корректировка бюджета городского поселения.

Раздел 12. Условия о проведении работ по благоустройству 
в соответствии с требованиями обеспечения доступности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с 
установленным действующим законодательством, требованиями обеспечения физической 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 13. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на
территории Ижморского муниципального округа 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018-2024 годах

№ п/п Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве
2018 г.

1. Пгт. Ижморский, Микрорайон, д. 1,2,3
2019г.

1. Пгт. Ижморский, Микрорайон, д. 13

2020г.
1. Пгт. Ижморский, Микрорайон, Д.4, д .5

2021г.
1. Пгт. Ижморский, Микрорайон, д.6,8
2. Пгт. Ижморский, Микрорайон, д .7

2022-2024ГГ.
1. Пгт. Ижморский, Микрорайон, д .9



Пгт. Ижморский, Микрорайон, д. 10,11
3. Пгт. Ижморский, Коммунистическая, д.6

№ п/п Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в 
_____________________благоустройстве в 2018 г._____________________

1. Пгт. Ижморский ул. Комсомольская, 5, Ленинская,63 благоустройство 
пешеходного тротуара________________________________________________

2019г.
1.

~2.

Пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая,37 Западная,22, благоустройство 
пешеходного тротуара___________ _____________________________________ _
Пгт. Ижморский, от Ж/Д переезда до школы №2 по ул. Суворова 
благоустройство пешеходного тротуара_________________________

2020г.
1.

~~2 .

т

Пгт. Ижморский ул. Коммунистическая от магазина «Ксюша» до ж\д. переезда, 
благоустройство пешеходного тротуара._______________________________________
Пгт. Ижморский, ул. Ленинская д. 84 благоустройство сквер «Аллея Славы>

2021г.
Пгт. Ижморский ул. Коммунистическая 2а, ул. Ленинская д.80 благоустройство 
пешеходного тротуара.________________________________________________________
Пгт. Ижморский ул. Западная, 1 ул.Ленинская, 43/а, благоустройство 
пешеходного тротуара._________________________________________ ■

2022-2024ГГ.
Пгт. Ижморский ул. Ленинская, 84/в, Парк, благоустройство общественной 
территории. Парк._________________

2. Пгт. Ижморский ул. Ленинская, (от магазина Мария-Ра до магазина Магнит), 
благоустройство пешеходного тротуара._____________________________________

3. Пгт. Ижморский ул. Ленинская, 80-94 благоустройство пешеходного тротуара.

Раздел 14. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты  
незаверщенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглащ ениями с органами местного самоуправления

Кемеровская область - Кузбасс, Ижморский муниципальный округ с. Красный Яр, ул.
Октябрьская, 1а Кафе «Две сестры».

Раздел 15. М ероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглащений с собственниками  

(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном

образовании правил благоустройства



На основании постановления администрации Ижморского городского поселения от 31 августа 
2018 года № 106а-П «О создании комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения»:
1 .Создать и утвердить комиссию по проведению инвентаризации.
2.Утвердить положение о комиссии.
3.Утвердить график по инвентаризации.
а) Проведение визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в соответствии с 
утвержденным Администрацией Кемеровской области порядком инвентаризации.
б) Оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки.

N п7п Наименование мероприятия Срок реализации
1. Утверждение состава и регламента работы комиссии по 

проведению инвентаризации
2 квартал 2018 года

2. Утверждение графика проведения инвентаризации 2 квартал 2018 года
3. Размещение графика проведения инвентаризации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте администрации Ижморского 
муниципального округа

не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждени> 
графика проведения 
инвентаризации

4. Фактическое обследование территории и расположенных на 
ней элементов

в соответствии с 
графиком проведения 
инвентаризации

5. Утверждение паспорта благоустройства территории в течение 15 рабочих 
дней с даты проведения 
инвентаризации

По итогам проведенной инвентаризации составлен 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 последнего года реализации федерального проекта за счет средств 
указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства 
территории, работа с собственниками ведется. Проведена инвентаризация уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
утвержденных правил благоустройства.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом



соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 
дворовых территорий, которых со финансируются из бюджета субъекта 
Российской Федерации, проведены.
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии -  для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории Ижморского муниципального округа 

Ижморского района Кемеровской области на 2018-2024 год»

План реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Ижморского 

муниципального округа Ижморского района Кемеровской области на 2018-2024 годы»

Наименование 
контрольного события 

Программы
Стазус Ответственный

исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2020 2021 2022 2023 2024

Контрольное событие № 1 
Подготовка и 

утверждение ПСД 
благоустройства дворовых 

территорий и наиболее 
посещаемой 

муниципальной 
территории общего 

пользования

завершение

Администрация
Ижморского

муниципального
округа

14.02.2020г. 01.09.2020 01.09.2020

Контрольное событие № 2 
Проведение экспертизы 
проверки достоверности 

сметной стоимости

завершение

Адм и н и страция 
Ижморского 

муниципального 
округа

25.03.2020г. 01.10.2020 01.10.2020

Контрольное событие № 3 
Проведение процедуры 

торгов по отбору 
подрядной организации

завершение

Администрация
Ижморского

муниципального
округа

25.04.2020Г 01.12.2020 01.12.2020



Контрольное событие № 4 Администрация
Завершение реализации завершение Ижморского 01.09.2020Г 15.10.2021 15.10.2021

муниципальной муниципального
программы округа


