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1. Характеристика текущего состояния благоустройства в Степном
Озере
Анализ сферы благоустройства в р.п. Степное Озеро показал, что в последние годы
проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и
территории общего пользования. С 2013 года в целях развития инициативы жителей по
благоустройству, ремонту и озеленению придомовых территорий Администрация
Степноозерского поссовета проводит смотр – конкурс «Лучший двор». Основной задачей
смотра – конкурса было привлечь жителей поселка к соблюдению правил санитарного
содержания и благоустройства придомовых территорий. Ежегодно проводятся мероприятия
по организации общепоселковых субботников по санитарной очистке территории
муниципального образования Степноозерский поссовет. За организациями всех форм
собственности закреплялись территории. Вместе с этим возникают проблемы, связанные с
состоянием городской среды на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а
также на территориях общего пользования:
- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного/бетонного покрытия на
придомовых территориях;
- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства
(урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, освещение,
объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);
- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;
- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.
Сведения
о показателях (индикаторов) муниципальной программы
№
Наименование
показателя Единица
Значения
(индикатора)
измерения
показателей
2018
2022
1
Количество благоустроенных дворовых Ед.
53
53
территорий
2
Доля благоустроенных территорий от Проценты
85
общего количества дворовых территорий
3
Охват
населения
благоустроенными Проценты
77,52
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего
в
жилом
фонде
с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования
Степноозерский поссовет)
4
Количество
и
площадь
площадок,
специально оборудованных для отдыха,
общения и проведения досуга разными
группами
населения
(спортивные
площадки, детские площадки, площадки
для выгула собак и другие)
5
Доля населения, имеющего удобный проценты
пешеходный
доступ
площадками,
специально оборудованным для отдыха,
общения и проведения досуга, от общей
численности населения Степноозерского
поссовета
6
Количество
общественных
территорий Ед.
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7

8

9

10

11

(парки, скверы и т.д.)
Доля
и
площадь
благоустроенных
общественных
территорий
общего
пользования от общего количества таких
территорий
Доля и площадь общественных территорий
общего пользования от общего количества
таких
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве
Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя
Степноозерского поссовета
Доля
финансирования
участия
в
выполнении
мероприятий
по
благоустройству дворовых территорий ,
общественных территорий
Доля трудового участия в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий

проценты/га

5

проценты/Га

29,42

Га

25

Проценты

Не менее 1% от
общей
стоимости
выполняемых работ

Проценты

0

Паспорт муниципальной программы формирование современной городской среды
на
территории
муниципального
образования
Степноозерский
поссовет
Благовещенского района Алтайского края на 2018-2022 годы.
Ответственный исполнитель Программы
Участники Программы

Подпрограммы программы, в том числе
федеральные целевые программы
Цели Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы
Программы

и

показатели

Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского
района Алтайского края
Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского
района
Алтайского
края,
собственники
помещений
в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, включенные в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды (далее - «заинтересованные лица»)
Совершенствование системы комплексного благоустройства,
создание комфортных условий для деятельности и отдыха
жителей поселения
1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.
2.
Повышение
уровня
благоустройства
наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования.
3.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализации
мероприятий
по
благоустройству территории муниципального образования
1.
Количество благоустроенных дворовых территорий;
2.
площадь благоустроенных дворовых территорий;
3.
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям по отношению к общему количеству
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
4.
доля площади благоустроенных дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям по отношению к общей
площади
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
5.
доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями и проездами к
дворовым территориям по отношению к общей численности
населения
муниципального
образования
Степноозерский
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Сроки реализации Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые
Программы

результаты

реализации

поссовет;
6.
количество
благоустроенных
территорий
общего
пользования;
7.
площадь
благоустроенных
территорий
общего
пользования;
8.
доля площади благоустроенных территорий общего
пользования по отношению к общей площади территорий общего
пользования, нуждающихся в благоустройстве;
9.
площадь
благоустроенных
территорий
общего
пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального
образования Степноозерский поссовет.
2018-2022 годы
Общий объем финансирования за счет средств федерального,
краевого и местного бюджетов, внебюджетных источников –
______ тыс. рублей, в том числе за счет средств:
Федерального бюджета – ______ тыс. рублей
краевого бюджета – ______ тыс. рублей;
местного бюджета – ______ тыс. рублей;
внебюджетных источников – _____ тыс. рублей
из них:
На выполнение работ по благоустройству дворовой территории
МКД
Из федерального бюджета: _______ тыс. рублей
Из краевого бюджета: ______ тыс. рублей
Из местного бюджета: ____ тыс. рублей
Из средств внебюджетного фонда: ____ тыс. рублей
Всего: ________ тыс. рублей
На осуществление работ по благоустройству общественной
территории:
Из федерального бюджета: _____ тыс. рублей
Из краевого бюджета: ____ тыс. рублей
Всего: _____ тыс. рублей
1.
Отсутствие
замечаний
заинтересованных
лиц
по
реализации программы.
2.
Создание комфортного места отдыха для населения.
3.
Вовлечение общественности в развитие городской
современной среды
4.
Благоустройство ____ кв.м. дворовых территорий
многоквартирных домов
5.
Установка __ детских площадок на территории
многоквартирных домов
6.
Благоустройство Центрального парка: проведение работ
по устройство детской игровой площадки для детей разного
возраста.
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2. Приоритеты муниципальной политики в области благоустройства,
формулировки целей и постановка задач программы.

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Программы.
При определении приоритетов политики Администрации города Новоалтайска
в сфере благоустройства были учтены:
- основные направления государственной политики, заявленные в Послании
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от
01.12.2016 года;
- положения
федерального
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и
приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);
- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках
реализации в 2018-2022 годах на территории Алтайского края федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- а также деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в решении
вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как
одного из составляющих элементов комплексного развития территории,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории.
На основании изложенного Администрация Степноозерского поссовета в
качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на
период 2018-2022 годов определяет системное повышение качества и
комфортности городской среды путем реализации первоочередных
мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного
благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и
территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью реализация данного приоритетного направления является
повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха
граждан.
В целях системного повышения качества и комфортности городской среды с
учетом мнения городского населения при подготовке проектов комплексного
благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий
общего пользования и городского парка необходимо решить следующие задачи:
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
2. Благоустройство территорий общего пользования;
3. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки;
4. Благоустройство территории (включая объекты незавершенного строительства),
находящейся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
2.2.1. Для реализации благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов вводятся следующие основные понятия:
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
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автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Общая характеристика минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Минимальный
перечень
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
−
−
−
−

работ

Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения дворовых территорий
Установка скамеек
Установка урн
Форма участия заинтересованных лиц:
- финансовая
Доля участия:
- не менее 1 % стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в
таблице 1.
Таблица 1.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ
№
Наименование норматива
Единица
Нормативы
п
финансовых затрат на
измерения
финансовых
/
благоустройство
затрат
п
на 1 единицу
измерения,
с
учетом
НДС (тыс. руб.)
1
Стоимость
ремонта
м2
4,2
асфальтобетонного
покрытия
дворовых проездов
2
Стоимость фонаря освещения
1 штука
3,5
3
Стоимость скамьи
1 штука
13,3
4
Стоимость урн
1 штука
2,9
Визуализированный
перечень
образцов
элементов
благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении к настоящей
Программе.
Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды муниципального
образования Степноозерский поссовет на 2018-2022 года», утвержденным
постановлением Администрации Степноозерского поссовета от __________ № ____.
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Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных
лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых
территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение
общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено
бюджетом Программы, формируется отдельный перечень таких предложений для
включения их в Программу в последующие годы, либо для финансирования в 20182022 годах в случае предоставления дополнительных средств из бюджетов разных
уровней.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и
механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия
граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении к настоящей
Программе.
Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении к настоящей
Программе.
2.2.2. В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий
по благоустройству отобранных с участием горожан общественной территории,
имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и
проведения общегородских мероприятий.
В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий
предложены для обсуждения, следующие виды проектов и территорий:
- благоустройство парка: устройство детской игровой зоны для разных
возрастов детей, выкорчовка старых деревьев, устройство мест отдыха (установка
беседок, лавочек, урн, устройство пешеходных дорожек, разбивка цветочных клумб,
посадка зеленых насаждений), устройство зоны для езды на роликах;
- благоустройство стадиона «Центральный»
- ремонт автомобильной дороги по ул. Мамонтова
- реконструкция кровли на здании бассейна «Дельфин»
- ремонт фасада дома культуры
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ильича
- устройство щебеночного основания улиц с грунтовым покрытием
- установка аншлагов с указанием названий улиц
- благоустройство площадки между Степноозерской средней школой и
детского сада «Золотая рыбка» (оборудование автомобильной парки)
- благоустройство березовой аллеи
- благоустройство по ул. Индустриальная
Перечень общественных территорий формируется в соответствии Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды муниципального образования Степноозерский поссовет
Благовещенского района Алтайского края на 2018 – 2022 года», утвержденным
постановлением Администрации Степноозерского поссовета от _______ № ____.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022
годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении к
настоящей Программе.
По каждой дворовой территории, территории общего пользования, планируемых к
включению в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения,
согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, благоустройства территории общего пользования, планируемых к
включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
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муниципального образования Степноозерский поссовет Благовещенского района
Алтайского края на 2018-2022 года» приведен в приложении к настоящей Программе.
2.2.3. Для реализации благоустройства объектов недвижимости (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
вводится следующее основное понятие:
Под территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей понимается территория с расположенными на ней объектами
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными
участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Перечень данных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, с
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении к настоящей
Программе.
2.2.4. Для реализации благоустройства территорий индивидуальной жилой
застройки вводится следующее основное понятие:
Под территорией индивидуальной жилой понимается территория , прилегающая к
жилым домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации таких домов, с элементами благоустройства, а также земельные участки,
предоставленные для размещения жилых домов.
Перечень данных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, с
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении к настоящей
Программе.
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки должны выполняться с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
Программы – ___ ед.;
- доля дворовых территорий, благоустройство которых реализовано при финансовом
участии заинтересованных лиц в общем количестве дворовых территорий,
включенных в Программу - 100%;
- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году - 100%;
- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 1%;
- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 1%;
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 ед.;
- количество благоустроенных городских парков – 1ед.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы,
приведены в приложениях 5 к настоящей Программе.
Перечень
программных
мероприятий
определен
исходя
из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий программы
отражен в приложении к настоящей Программе.
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4. Объем средств и источники финансирования Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
федерального бюджета, краевого бюджета, а также средства заинтересованных лиц.
Финансирование Программы осуществляется в объеме ______ тыс. рублей, в
том числе:
за счет федерального бюджета – ________ тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – _______ тыс. рублей;
внебюджетных источников – _______ тыс. рублей.
Из общего объема:
- финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов составляет _________ тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета – _______ тыс. рублей;
краевого бюджета – _______ тыс. рублей;
внебюджетных источников – ________ тыс. рублей.
- финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий
составляет _______ тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – __________ тыс. рублей;
краевого бюджета – ________ тыс. рублей.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы
является администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании
размещения муниципальных закупок в соответствии требованиям Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных
мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм
реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;
- предоставляет Минстройтрансу Алтайского края отчеты о реализации
мероприятий Программы ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным.
Исполнителями программы являются организации, признанные победителями
по результатам торгов, которые несут ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных
средств.

6. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
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В
целях
информирования жителей индивидуальной
жилой
застройки
администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой
застройки из Правил благоустройства муниципального образования Степноозерский
поссовет в СМИ.
Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий.
По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства
территории.
Паспорт благоустройства территории утверждается главой Степноозерского
поссовета. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на
правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.
В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка,
предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства
муниципального образования, администрация Степноозерского поссовета заключает
соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее
2020г.
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Приложение

к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской муниципального образования
поссовет на 2018-2022 года»,

Степноозерский

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального
образования Степноозерский поссовет Благовещенского района на 20182022 года»
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1

п

Цель,
задача,
мероприятие

Срок
реализа

Ответственный
исполнител

Источники финансирования

Ожидаемый
результат

2

3

4

5

7

6

Цель: Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Степноозерского поссовета
1

Задача
1. 2018-2022
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
Мероприятие:
Благоустройство
дворовых
территорий
согласно адресного
перечня
(приложение
настоящей
программе)

2

Администрация
Степноозерского
поссовета

к

Задача
2 2018Благоустройство
2022гг
территорий общего
пользования.
Мероприятие:

Администрация
Степноозерского
поссовета

Всего, в том числе:

Увеличение
доли
отремонтированных
и
благоустроенных дворовых
территорий
федеральный бюджет многоквартирных
домов
поселения.
Повышение
уровня
вовлеченности
краевой бюджет
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству дворовых
внебюджетные
территорий.
источники

Всего, в том числе:

Повышение
уровня
благоустройства
общественных территорий.
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий
по
федеральный бюджет благоустройству
муниципальных территорий.
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краевой бюджет

федеральный бюджет

краевой бюджет
ИТОГО
по
мероприятиям
Программы

Всего, в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет
внебюджетные
источники

общего пользования
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Приложение
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц
1.

Условия аккумулирования и расходования средств
1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории работ, входящих в минимальный и (или)
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет,
открытый
муниципальным
образованием
Степноозерский
поссовет
Благовещенский район в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому
краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности.
2. Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) Степноозерской
управляющей организацией, уполномоченными протоколами общего собрания
собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования
для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок и
сумма перечисления денежных средств.
3.
Перечисление
денежных
средств
заинтересованными
лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного
обязательства определяется в заключенном соглашении.
4. Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
5. Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
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.
6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Администрацией Степноозерского поссовета Благовещенского
района на:
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, 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.
7. Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет
подрядной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования
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актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени
заинтересованных лиц.
2.

Контроль за соблюдением условий порядка
1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Администрация Степноозерского поссовета
Благовещенского района в соответствии с бюджетным законодательством.
2. Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным
лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения
работ
по
благоустройству дворовой
территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
возникновения
иных
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством.
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Приложение
Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и
включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
Степноозерский поссовет на 2018г-2022гг
№ п/п
Адрес
Виды работ

(находится на стадии разработки)
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Приложение
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы
формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования Степноозерский поссовет на 2018г-2022гг
№ п/п
Адрес
Виды работ

(находится на стадии разработки)
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Приложение
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный
перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования Степноозерский поссовет на 2018г2022гг
№ п/п
Адрес
Виды работ

(находится на стадии разработки)
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Приложение
Адресный перечень территорий индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в
благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы
формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования Степноозерский поссовет на 2018г-2022гг
№ п/п
Адрес
Виды работ

(находится на стадии разработки)
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Приложение
План реализации муниципальной программы формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Степноозерский
поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2018-2022г
Наимено Ста
вание
тус
контроль
ного
события
программ
ы

Ответств
енный
исполнит
ель

Срок наступления контрольного события (дата)
2017г
2018г
I
II
III
IV
I
II
III
IV
квар квар квар квар квар квар квар квар
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал

(находится на стадии разработки)

