ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017 года № 1333-п
г.Южа
Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Южского городского
поселения» на 2018-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 г № 337-п «Об
утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование
современной городской среды» на 208-2022 годы», постановлением
Администрации Южского муниципального района от 19.10.2016 № 680-п «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Южского муниципального района и Южского
городского поселения
и отмене постановлений Администрации Южского
муниципального района от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского
городского поселения от 06.09.2013 №490», Администрация Южского
муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Южского городского поселения» на 2018- 2022
годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации Южского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Вестник Южского городского поселения» и на официальном сайте Южского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Глава Южского муниципального района

В.И. Мальцев

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Южского муниципального района
От 27.12.2017 года № 1333-п
1. Паспорт муниципальной программы Южского городского поселения

Наименование
программы

Формирование современной городской среды
на территории Южского городского поселения

Срок реализации программы 2018 - 2022 годы *
Перечень подпрограмм

Благоустройство дворовых и общественных
территорий.

Администратор программы

Администрация
района

Ответственные
исполнители

Администрация Южского муниципального
района в лице МКУ «Управление городского
хозяйства»
Администрация Южского муниципального
района в лице МКУ «Управление городского
хозяйства»
Повышение качества и комфорта городской
среды на территории Южского городского
поселения

Исполнители

Цель программы

Южского

муниципального

Целевые
индикаторы 1.Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
(показатели) программы
дворовых территорий.
2.Доля
благоустроенных
общественных
территорий (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий) от общего количества таких
территорий
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований **:
обеспечения программы
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб;
- федеральный бюджет:
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,

2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб.
Ожидаемые
результаты К 2022 году:
реализации программы
- обеспечение
повышения
качества и
комфорта
городской
среды
Южского
городского поселения;
- увеличение благоустроенных дворовых и
общественных территорий на территории
Южского городского поселения

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 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».
** Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств
федерального бюджета и областного бюджета ежегодно уточняется в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом
Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной
программы

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий
Южского городского поселения не соответствует современным требованиям к
местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации.
Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов

имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек
ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.
На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый
набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.
Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей,
также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов.
Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные
элементы зданий.
Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все
это негативно влияет на качество жизни населения Южского городского
поселения.
В 2017 году мероприятия по благоустройству городской среды
выполняются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
В настоящее время на территории Южского городского поселения
благоустроено 9 дворов, что составляет 5,8% от общего количества дворовых
территорий, и 1 общественная территория, что составляет 17 % от общего
количества общественных территорий.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не носят
системного характера и четко определенных порядка и источников
финансирования.
Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий
пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно
важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к
требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.
При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов
благоустройства необходимо внедрение энергосберегающих технологий.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо:
сформировать базу реализованных практик благоустройства на
территории Южского городского поселения;
увеличить
уровень
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
Южского городского поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере формирования
современной городской среды
Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере формирования современной
городской среды.
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
п/п
1
ед.
0
0
9
Количество благоустроенных
дворовых территорий
2

3

4

5

Доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых
территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей
численности населения)
Количество благоустроенных
общественных территорий
(площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий) от общего
количества общественных
территорий
Доля благоустроенных
общественных территорий
(площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий) от общего
количества таких территорий

проценты

-

проценты

-

-

5,8

3,7

ед.

проценты

0

-

0

1

-

17

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной
Программы

Целью реализации муниципальной программы является повышение
качества и комфорта городской среды на территории Южского городского
поселения.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Южского
городского поселения;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего
пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованности лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Южского городского поселения.
Благоустройство Южского городского поселения будет осуществляться по
следующим направлениям:
- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов;
- благоустройство общественных территорий.
Работы по благоустройству территорий должны выполняться с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в создании
комфортной городской среды будет способствовать массовому движению за
чистоту, эстетический вид всех объектов недвижимости, за создание приятной
городской среды.
Качественным результатом реализации программы послужит повышение
уровня благоустройства территории Южского городского поселения.
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы

№
п/п

1

2

Наименование
показателя
(индикатора)

Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов от общего
количества
дворовых
территорий
Доля
благоустроенных
общественных
территорий
от
общего количества
таких территорий

Ед.
изм.
2017,
оценка
на
конец
года

Значение целевых показателей
(индикаторов)
2018
2019
2020
2021

2022

%

5,8

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

%

17,0

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

*Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных
правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Программа реализуется посредством двух подпрограмм:
1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»
2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
4.Ресурсное обеспечение программы
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия/
мероприятия
/источник
ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования: *

Исполнитель

(тыс.рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

бюджетные ассигнования:*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

- федеральный бюджет

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

- областной бюджет

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

- бюджет Южского
городского поселения

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет Южского городского поселения
1

Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых
территорий»

бюджетные ассигнования:*
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет Южского
городского поселения

2

Подпрограмма
«Благоустройство
общественных
территорий»

Администрац
ия Южского
муниципально
го района в
лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

* Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного
бюджетов будет уточняться после утверждения нормативного правового акта о

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий на обеспечение мероприятий
по формированию современной городской среды.
Приложение к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории Южского городского поселения» на
2018 - 2022 годы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»
Срок реализации подпрограммы- 2018-2022 годы
1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Целью
реализации
подпрограммы
является
повышение
уровня
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Южского
городского поселения.
Реализация
подпрограммы
позволит
выполнить
комплексное
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Южского
городского поселения.
Качественным результатом реализации подпрограммы послужит повышение
уровня благоустройства дворовых территорий Южского городского поселения.
Реализация подпрограммы
предполагает выполнение основного
мероприятия: «Формирование современной городской среды».
Исполнителем основного мероприятия подпрограммы выступает:
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ «Управление
городского хозяйства».
Срок выполнения мероприятия- 2018-2022 г.г.
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№ п/п

1.

Наименование основного
мероприятия
(мероприятия)
Количество благоустроенных
дворовых территорий

Ед.

Значения целевых индикаторов (показателей)

изм.
2017,

2018

2019

2020

2021

2022

х*

х*

х*

х*

х*

оценка на
конец года

ед.

9

Доля благоустроенных
%
5,8
х*
х*
х*
х*
дворовых территорий от
общего количества таких
территорий
*Количественный
показатель подпрограммы будет определен после распределения
2

Правительством Ивановской области субсидий на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды.

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы:
 Бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

х*

 Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения.
2. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:
 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает выполнение минимального и/или
дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов:
 Ремонт дворовых проездов;
 Обеспечение освещения дворовых территорий;
 Установка скамеек;
 Установка урн.
Образцы элементов благоустройства приведены в таблице 2.
Таблица 2.Примерный перечень элементов благоустройства

Скамья

Урна

Дополнительный
территорий:

перечень видов работ по благоустройству дворовых

 Оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 Оборудование автомобильных парковок;
 Озеленение дворовых территорий;
 Устройство ливнеприемников;
 Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и
временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеровнакопителей, устройством ограждения и твердого основания).
Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется
за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, средств субсидии на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий реализуется при условии трудового участия заинтересованных лиц,
которое может выражаться в выполнении заинтересованными лицами
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка
мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного
камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и
иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц.
Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а
также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1
раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории)
устанавливается представителем (представителями) заинтересованных лиц,
уполномоченных
общим
собранием
собственников
помещений
многоквартирного дома (далее Уполномоченное лицо).
В качестве документов, подтверждающих трудовое участие граждан,
может быть представлен отчет о проведении мероприятий с трудовым участием
граждан совета многоквартирного дома, или лица, управляющего
многоквартирным домом, или лица, уполномоченного от имени собственников
помещений многоквартирного дома, на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Нормативная стоимость работ
Нормативная

стоимость

(примерные

расценки)

работ,

входящих

в

минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству
приведена в таблице 3.
Таблица 3. Нормативная стоимость (примерные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий
Вид работ

Единица
измерения

Строительство
внутриквартального, дворового
проезда,
автостоянки
с
асфальтобетонным покрытием

1 кв.м

С бордюром 3700,00

Без бордюра 1900,00

Ремонт
внутриквартального,
дворового проезда, автостоянки
(верхний
слой
асфальтобетонного покрытия)

1кв.м

С бордюром 3220,00

Без бордюра 1420,00

Строительство
тротуара
(пешеходной
дорожки)
с
асфальтобетонным покрытием

1 кв.м

С бордюром 3200,00

Без бордюра 1600,00

Ремонт тротуара (пешеходной
дорожки)
с
фрезерованием
верхнего
слоя
и
асфальтобетонным покрытием

1 кв.м

С бордюром 1900,00

Без бордюра 1500,00

Устройство тротуарной плитки

1 кв.м

С бордюром 1800,00

Без бордюра 1200,00

Замена люков и кирпичных
горловин (без стоимости люка)

Единичная расценка, руб.

4800,00
1 шт.

Замена люков и кирпичных
горловин (со стоимостью люка)

9900,00

Установка скамейки

1 шт.

1000,00

Стоимость скамейки

1 шт.

4860,00

Установка урны для мусора

1 шт.

1000,00

Стоимость урны для мусора

1 шт.

2000,00

Стоимость
освещения

1 п.м.

По опорам
2400,00

1 шт.

6000,00

наружного

Стоимость светильника
Оборудование детских и (или)
спортивных
площадок
(с
установкой) :
 Качели
 Горка

21000,00
32000,00

Над подъездом
дома
1000,00

Под землей
2000,00







Качалка
Песочница
Домик-беседка
Карусель
Детский
спортивный
комплекс
 Шведская стенка
 Теннисный стол
 Ударопоглощающее
покрытие
Организация
автомобильных
парковок
Озеленение
дворовых
территорий:
 Посадка деревьев
 Посадка кустарника
 Посев газона
 Создание цветника
Устройство ливнеприемников
Устройство
контейнерных
площадок
 Устройство
контейнерной
площадки
с
ограждением
на
1
контейнер
 Стоимость контейнера
 Стоимость
бункера
накопителя
Устройство пандуса

1 шт.

14000,00
10200,00
40000,00
42000,00

1 кв.м

80000,00
15000,00
19000,00
3500,00

1 кв. м

С бордюром 3700,00

1 шт.

1 м.п.

3600,00
1500,00
200,00
1510,00
10000,00

1 шт.

25000,00

1 кв.м
1 кв.м

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Без бордюра 1900,00

5700,00
25000,00
98000,00

2.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу, включает в себя следующие этапы:
1) Разработка дизайн-проектов.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается
Администрацией Южского муниципального района в лице МКУ «Управление
городского хозяйства» за счет бюджетных ассигнований на этапе подачи заявок
на участие в Подпрограмме.
Дизайн-проект должен содержать текстовое и визуальное описание
предлагаемого проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей дворовой территории.

2) Обсуждение дизайн-проектов.
В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству.
3) Согласование и утверждение дизайн-проектов.
Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с
собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения.
Дизайн-проект
на
благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного дома утверждается общественной комиссией в двух
экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.
Срок выполнения мероприятия – 2018-2022 годы.
2.2.Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Реализация мероприятия предусматривает возможность проведения за счет
бюджетных ассигнований проверки достоверности определения сметной
стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов автономным государственным учреждением Ивановской области
«Управление государственной экспертизы Ивановской области».
Срок выполнения мероприятия – 2018-2022 годы
3.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
№
Исполнитель
2018
2019
2020
Наименование
п/п
основного
мероприятия/
мероприятия
/источник
ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
0
0
0
Х*
Х*
Х*
бюджетные ассигнования *
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет Южского городского поселения

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

(рублей)

2021

2022

0

0

Х*

Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

1

Благоустройство
дворовых
территорий

бюджетные
ассигнования*
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет Южского
городского поселения

Администрация
Южского
муниципального
района в лице
МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

* Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов
будет уточняться после утверждения нормативного правового акта о распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной
городской среды.

Приложение № 1 к
Подпрограмме «Благоустройство
дворовых территорий»

Адресный перечень*
Дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
Адрес дворовой территории в г. Южа
Ул. Куйбышева, д. № 1,2,4,6,7,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,32,34
Ул. Речная, д. № 2,4,7,10
Ул. Стандартные дома, д. № 1,2,3,7,8,10,13,18,19,21
Ул. Текстильщиков д. № 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,13,4
Ул. Советская, д. № 3,5,16,2,4,6,7,8,10,39,41,43
Ул. Глушицкий проезд, д. №2,5,7,8,10
Ул. Советский проезд, д. № 1,3,7
Ул. Арсеньевка, д. № 1,2,3,5,7,7а
Ул. Механизаторов, д. № 10,6,11,2,13
Ул. Школьный проезд, д. № 1
Ул. Пушкина, д. №4,8,10,12,14
Ул. Серова, д. № 7,9,9а,11,10,14,16,18
Ул. Горького, д. № 1,3,7
Ул. Осипенко, д. № 16/14,14,12
Ул. Стадионная, д. № 18,16,14
*Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории Южского городского поселения» на
2018 - 2022 годы

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы
1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является повышение уровня
благоустройства территорий Южского городского поселения.
Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением
задачи- повышение уровня благоустройства общественных территорий, за счет
благоустройства наиболее посещаемой общественной территории.
Под комплексным благоустройством общественной территории,
понимается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение
санитарного, экологического и эстетического состояния территории. В
комплекс работ входит проведение мероприятий по асфальтированию
территории, обеспечение освещением, оборудование местами для отдыха и
досуга, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное
оформление, а так же иные виды работ.
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№

1
2

Наименование показателя

Количество благоустроенных
общественных территорий
Доля благоустроенных
общественных территорий от
общего количества таких
территорий

Ед.
изм

2017, 2018

2019

2020

2021

2022

оценка
на
конец
года

Ед.

1

х*

х*

х*

х*

х*

%

17

х*

х*

х*

х*

х*

*Количественный показатель подпрограммы будет определен после распределения

Правительством Ивановской области субсидий на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды.

На выполнение количественных показателей специальной подпрограммы
«Благоустройство общественных территорий» могут повлиять следующие
риски:
 Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий подпрограммы;
 Иные риски (опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению
стоимости работ).

2. Мероприятия подпрограммы.
Реализация подпрограммы обеспечивается выполнением мероприятия:
 Благоустройство общественных территорий.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия
муниципальной программы определяется по результатам инвентаризации
общественных территорий.
Очередность благоустройства территорий общего пользования определяется с
учетом общественного обсуждения, в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории Южского городского поселения».
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование
основного
мероприятия/
мероприятия
/источник
ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования *

Исполнитель

- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет Южского городского поселения
1

Благоустройство
общественных
территорий

бюджетные
ассигнования*
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет Южского
городского поселения

Администрация
Южского
муниципального
района в лице
МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

2018

2019

2020

(тыс.руб.)

2021

2022

0

0

0

0

0

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

Х*
Х*
Х*

*Объем финансирования подлежит уточнению по мере принятых нормативных правовых
актов и выделении (распределении) денежных средств.

Приложение № 1 к
подпрограмме «Благоустройство
общественных территорий»

Адресный перечень*
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Южского городского
поселения» на 2018-2022 годы
№ п/п
Адрес общественной территории в г.Южа
1
Пл. Ленина
2
«Аллея Славы» у здания детской библиотеки ул. Советская, 35
3
«Сквер влюбленных» ул. Черняховского
4
«Сквер Балина» ул. Дача
5
Площадь возле памятника «Воинам, павшим в годы ВОВ» в г. Южа
6
Площадь возле памятника «Воинам, павшим в годы ВОВ» в д. Нефедово
7
Площадь возле памятника «Танк» ул. Лермонтова
*Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению

