ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
(изменения
в
подпрограмму
«Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа
город Елец» муниципальной программы «Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 – 2020 годы» в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»)

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
города Ельца от 24.12.2013
№ 2013 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение
населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 – 2020 годы» и о
признании утратившими силу
некоторых
постановлений
администрации города Ельца» (с
изменениями
от
21.02.2014
№ 234, от 18.04.2014 № 617, от
15.09.2014 № 1593, от 22.12.2014
№ 2318, от 25.12.2014 № 2400, от
15.06.2015 № 890, от 06.11.2015
№ 1714, от 28.12.2015 № 2176, от
25.04.2016 № 692, от 04.10.2016
№ 2133, от 28.12.2016 № 2922)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2017
№ 106 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой
области от 13 декабря 2013 года № 588 «Об утверждении государственной
программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области
качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»,
постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об
утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа
город Елец» (с изменениями от 11.12.2013 № 1920, от 11.11.2015 № 1733, от
30.06.2016 № 1205, от 16.01.2017 № 17), учитывая заключения прокуратуры
города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец,
результаты общественного обсуждения проектов документов стратегического
планирования городского округа город Елец, руководствуясь Уставом
городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013
№
2013
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на
2014 – 2020 годы» и о признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Ельца» (с изменениями от 21.02.2014 № 234, от
18.04.2014 № 617, от 15.09.2014 № 1593, от 22.12.2014 № 2318, от 25.12.2014
№ 2400, от 15.06.2015 № 890, от 06.11.2015 № 1714, от 28.12.2015 № 2176, от
25.04.2016 № 692, от 04.10.2016 № 2133, от 28.12.2016 № 2922) следующие
изменения:
1.1. Абзацы 3, 4, 5 раздела 6 «Краткое описание финансирования на
реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных
действующим законодательством» Текстовой части изложить в следующей
редакции:
«Ожидаемый объем финансирования Программы из средств
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников за весь период
реализации программы составит 443141,16828 тыс.руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 40 914,64730 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета – 400966,52098 тыс.руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 1260, 0 тыс.руб.».
1.2. В приложении 6 «Подпрограмма 6 «Благоустройство и санитарное
содержание территории городского округа город Елец» к муниципальной
программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными
условиями жизни на 2014 – 2020 годы»:
1) в Паспорте:
- строку «Показатели задач подпрограммы» дополнить абзацами
следующего содержания:
Показатели задач подпрограммы

Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 6:
Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.
Показатель 10 задачи 1 Подпрограммы 6:
Количество благоустроенных территорий общего пользования в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», ед.
Показатель 11 задачи 1 Подпрограммы 6:
Количество обустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», ед.

- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить
абзацами следующего содержания:
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

2) в Текстовой части:

-количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» составит
45 ед.
-количество благоустроенных территорий общего пользования в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» составит 1 ед.
-количество обустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», 1 ед.

- раздел 1 «Характеристика сферы благоустройства, описание основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее
развития» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика сферы благоустройства, описание
основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков ее развития
Одно из важнейших направлений социально-экономического развития
городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения.
Главным аспектом в реализации данного направления является создание
органами местного самоуправления городского округа город Елец
благоприятных условий проживания граждан.
Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и
доступных условий проживания населения городского округа город Елец.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и
эстетичный внешний вид.
Из – за ограниченного финансирования на сегодняшний день сохраняется
проблема в улучшении состояния сетей наружного освещения городских
территорий. Необходимость ускорения развития и совершенствования сетей
наружного освещения вызвана их полным отсутствием на территории ряда улиц
города и изношенным состоянием сетей, находящихся в длительной
эксплуатации.
В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в
ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо
своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей
наружного освещения.
В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. м2 земель. За
последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко
ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории
городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная
часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки
60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена их новыми
насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской
среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего
декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему
содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять
восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных
насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев
и декоративных кустарников.
В городском округе город Елец имеется четыре кладбища, общей
площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в
районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого
длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих
деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения
спецтехники в стесненных условиях.

Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на
территории городского округа город Елец.
Важнейшей задачей благоустройства города является содержание уличнодорожной сети, площадей, мест общего пользования в чистоте в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории
городского округа город Елец - захламление городских территорий путем
несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов
организациями и жителями.
Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о
соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения
заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными
инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания
животных населением на территории городского округа город Елец появляется
большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.
Создание современной городской среды включает в себя проведение
работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных,
пляжей и т.д.).
На многих дворах сохранились элементы детского – игрового и
спортивного оборудования, малые архитектурные формы (лавочки, урны),
однако, их состояние физически и морально устарело.
Учитывая возраст зеленых насаждений дворовых территорий (посадки 60-х
годов), требуется их обновление. Размещение деревьев и кустарников,
открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с
расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными
сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями.
Увеличение количества личных автотранспортных привело к росту
потребности в парковочных местах на придомовых территориях.
Несмотря на проведенную за последние годы работу по благоустройству
скверов, парков, дворовых территорий (установке детских и спортивных
площадок, игрового оборудования, ремонту покрытий дворовых территорий и
проездов к ним) проблема их благоустройства остается по-прежнему
актуальной.
Применение программного метода позволит обеспечить системный
подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также
повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных
расходов.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере
благоустройства являются:
-недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
-недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
-низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к
применению подрядчиками материалов низкого качества, привлечению
специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации, что
негативно отражается на результатах работы.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как
умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 6
осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
-своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий
Подпрограммы 6, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов
бюджетных ассигнований на соответствующий год;
-контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех
стадиях реализации Подпрограммы 6.»;
- раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики
в сфере
благоустройства, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы
6» изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере благоустройства, задачи, описание основных показателей
задач Подпрограммы 6
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 6 является поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории городского округа город Елец.
Для реализации Подпрограммы 6 необходимо решение следующей
задачи:
обеспечение
санитарного
содержания
и
улучшение
уровня
благоустройства территории городского округа город Елец.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 будут созданы
благоприятные условия для проживания населения городского округа город
Елец, улучшен эстетический облик города, благоприятная экологическая и
санитарно-эпидемиологическая обстановки и обеспечено содержание мест
отдыха населения.
Результатом решения поставленных задач станет:
-протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит
2,5 км;
- количество спиленных сухих деревьев составит 2950 шт.;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу
несанкционированных свалок составит 96,2 %;
- срок выполнения работ по санитарной очистке территории города Ельца
в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый
год составит январь – ноябрь;
- количество мест отдыха, на которых проведены работы по
благоустройству территории, составит 3 единицы;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным
контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100 %;
- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее
новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений,
сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений,

организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории
городского округа город Елец с 29 до 36;
- количество установленных новых детских площадок на территории
городского округа город Елец составит 37 шт.;
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» составит 45 ед.;
- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» составит 1 ед.;
- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских
парков) в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» составит 1 ед.
Показателями задач являются:
- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;
- количество спиленных сухих деревьев, шт.;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу
несанкционированных свалок, %;
- срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского
округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на
текущий финансовый год, период;
- количество мест отдыха, на которых проведены работы по
благоустройству территории, ед.;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным
контрактам на проведение благоустройства мест отдыха, %;
- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее
новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений,
сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений,
организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории
городского округа город Елец;
- количество установленных новых детских площадок на территории
городского округа город Елец, шт.;
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», ед.;
- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», ед.
- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских
парков) в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», ед.»;
- раздел 4 «Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием
основных механизмов их реализации» дополнить абзацами следующего
содержания:
«Основным мероприятием Подпрограммы 6 является благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятия предусматривает софинансирование расходов из
вышестоящих бюджетов за счет выполнения комплекса мероприятий,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной среды, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 169 и постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2017 № 106
«О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от
13 декабря 2013 года № 588 «Об утверждении государственной программы
Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным
жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».
Благоустройство дворовых территории осуществляется за счет
выполнения минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий включает в себя следующие виды работ:
-оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных
парковок;
-озеленение территорий;
-организация отвода поверхностных вод с дворовых территорий.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни
таких работ:
Восстановление асфальтового покрытия (100м2) -42,692тыс.руб.
Ремонт асфальтового покрытия (100м2) -40,793тыс.руб.
Установка бортовых камней (100м)- 56,559 тыс.руб.
Устройство пандуса - 75,671 тыс.руб.
Установка скамьи (1 шт. ) - 12,924 тыс.руб.
Установка урны (1 шт.) - 3,811 тыс.руб.
Замена устаревших светильников дворового освещения на светодиодные (1 шт.)
- 18,216 тыс.руб.
Устройство освещения дворовой территории (100 м2) – 37,920 тыс.руб.
Установка карусели с вращающейся платформой - 31,197 тыс.руб.
Установка игрового комплекса (1шт) - 123,444 тыс.руб.
Установка горки - 39,752 тыс.руб.
Установка качалки-балансир - 11,445 тыс.руб.
Установка качелей одинарных с цепной подвеской (1 шт.) - 25,010 тыс.руб.
Установка качелей двойных с цепной подвеской - 36,463 тыс.руб.
Установка спортивного комплекса - 53,721 тыс.руб.
Монтаж ограждения (100 м ) -96,151 тыс.руб.
Водоотводной лоток - 32,262 тыс.руб.

Устройство асфальтового покрытия парковой стоянки (площадь покрытия
100м2) - 106,150 тыс.руб.
Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки (площадь 100м2) 195,082 тыс.руб.
Устройство газона (1 м2) – 0,250 тыс.руб.
Средняя стоимость саженца (1 дерево лиственных пород) – 350 руб.
Средняя стоимость саженца (1 дерево хвойных пород) – 900 руб.
Средняя стоимость саженца (1 кустарник ) - 210 руб.
При необходимости создания комфортных условий обеспечения
доступности для маломобильных групп населения работы по благоустройству
дворовых территорий будут проведены в соответствии со статьей 15
Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий реализуется при условии обязательного финансового и трудового
участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, в соответствии с Порядком и формой участия
(финансовое, трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству, при выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий согласно
приложению 1 к Подпрограмме 6.
Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий
принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий согласно приложению 2 к
Подпрограмме 6.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий согласно
приложению 3 к Подпрограмме 6.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие механизмы:
-заключение муниципального контракта в соответствии с действующим
законодательством на выполнение проектно-сметной документации и
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является благоустройство
территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятия предусматривает софинансирование расходов из
вышестоящих бюджетов за счет выполнения комплекса мероприятий,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной среды, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 и
постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2017 № 106 «О
внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 13
декабря 2013 года № 588 «Об утверждении государственной программы
Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным
жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».
При необходимости создания комфортных условий обеспечения
доступности для маломобильных групп населения работы по благоустройству
территорий общего пользования будут проведены в соответствии со статьей 15
Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
На реализацию данного проекта направлены следующие механизмы:
-заключение муниципального контракта в соответствии с действующим
законодательством на выполнение проектно-сметной документации и
мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) в рамках
реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Реализация мероприятия предусматривает софинансирование расходов из
вышестоящих бюджетов за счет выполнения комплекса мероприятий,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной среды, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 и
постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2017 № 106 «О
внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 13
декабря 2013 года № 588 «Об утверждении государственной программы
Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным
жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».
При необходимости создания комфортных условий обеспечения
доступности для маломобильных групп населения работы по обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков) будут проведены в
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со
сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».

На реализацию данного проекта направлены следующие механизмы:
-заключение муниципального контракта в соответствии с действующим
законодательством на выполнение проектно-сметной документации и
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков) в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».»;
-абзац 1 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 6 по прогнозной оценке составит всего 989145,28215 тыс. руб.,
в том числе за счет средств городского бюджета 867117,07985 тыс. руб. (из них
372126,1 тыс.руб. – средства Дорожного фонда городского округа город Елец),
120768,2023 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 1260 тыс.руб. за счет
средств внебюджетных источников.»;
3) дополнить приложениями 1, 2, 3 согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.3. В приложении 9 «Сведения об индикаторах цели, показателей задач и
объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной
программы городского округа город Елец «Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 – 2020 годы» к
муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец
комфортными условиями жизни на 2014 – 2020 годы»:
1) таблицу дополнить строками 77.1, 77.2, 77.3 следующего содержания:
77.1

77..2

77..2

Показатель 9 задачи
1 Подпрограммы 6:
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов в рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
Показатель 10
задачи 1
Подпрограммы 6:
Количество
благоустроенных
территорий общего
пользования в
рамках реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
Показатель 11

Комитет по

ед.

45

ед.

1

ед.

1

коммунальному
хозяйству

Комитет

по

коммунальному
хозяйству

Комитет

по

задачи 1
Подпрограммы 6:
Количество
обустроенных мест
массового отдыха
населения
(городских парков)
в рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»

коммунальному
хозяйству

1.4. В приложении 10 «Прогнозная оценка расходов по источникам
ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни
на 2014 – 2020 годы» за счет средств иных источников, незапрещенных действующим
законодательством» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 – 2020 годы»:
1) строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:
1

муниципальная
программа
"Обеспечение
населения
городского
округа город
Елец
комфортными
условиями
жизни на 2014
- 2020 годы"

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
в том числе
средства
Дорожного
фонда
городского
округа город
Елец
средства
внебюджетных
источников

398365,307

372478,94421

371815,63667

224734,8

18297,249

9613,97030

9006,428

112472,648

92416,11751

82077,75547

58000

267595,410

270448,8564

280731,45320

162107,8

89972,6

96138,7

22675,236

246074,5

189444,5

189444,500

189444,5

189444,5

189444,5

60452,0

71794,7

71794,7

71794,7

630

630

3997,0
56000

2) строку 7 таблицы изложить в следующей редакции:
7

Подпрограмма 6
«Благоустройство
и санитарное
содержание
территории
городского
округа город
Елец»

Всего
149585,7

федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
в том числе
средства
Дорожного
фонда
городского
округа город
Елец
средства
внебюджетных
источников

162153,13395

188597,64820

0

0

0

0

0

0

256,13395

1512,06835

56000,0

56000,0

0

0

0
7000,0
142585,7

161897,0

76908,0

78277,0

187085,57985

5000

146845,0

151744,4

90215,0

95825,7

94393,7

95114,4

95825,7

94393,7

46537,0

55134,7

55134,7

55134,7

630

630

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа город Елец
В. А. Щепетильникова.
Глава городского округа город Елец
С. А. Панов
Приложение

к постановлению администрации
городского округа город Елец
от ________________№_____

«Приложение 1
к подпрограмме 6 «Благоустройство и
санитарное содержание территории
городского округа город Елец»

Порядок и форма участия (финансовое, трудовое)
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству при выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и форма участия (финансовое, трудовое)
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, при выполнении работ дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Правилами 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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии),
постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2017 № 106 «О
внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 13
декабря 2013 года № 588 «Об утверждении государственной программы
Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным
жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру и форму участия
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
2. Формы участия
2.1. Под формой финансового участия понимается доля финансового
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий, включенных в подпрограмму
«Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа

город Елец» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа
город Елец комфортными условиями жизни на 2014 – 2020 годы».
Размер доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
составляет не менее 3 % от стоимости дополнительных видов работ по
благоустройству.
2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие может быть выражено:
- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами
(покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);
- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования,
инструмента и т.д.
3. Порядок участия
3.1. Условия финансового и трудового участия заинтересованных лиц
обязательно при выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.
3.2. Условия трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
определяются решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном
доме,
дворовая
территория
которого
подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
заинтересованных лиц; отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым
участием заинтересованных. При этом в качестве приложения к такому отчету
представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц и размещать
указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях,
информационно- телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет).
3.3. Условия финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

определяются решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном
доме,
дворовая
территория
которого
подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству в размере, определенном в п.2.1.
настоящего Порядка.
Финансовое участие осуществляется путем перечисления денежных
средств на счет бюджетного учреждения, уполномоченного органом местного
самоуправления в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля
за их расходованием, входящим в подпрограмму «Благоустройство и
санитарное содержание территории
городского округа город Елец»
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец
комфортными условиями жизни на 2014 – 2020 годы».
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц,
которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные
документы.
Приложение 2
к подпрограмме 6 «Благоустройство и
санитарное содержание территории
городского округа город Елец»

Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами
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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления
федеральной субсидии), постановлением администрации Липецкой области от
14.03.2017 № 106 «О внесении изменений в постановление администрации
Липецкой области от 13 декабря 2013 года № 588 «Об утверждении
государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения

Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и
услугами ЖКХ».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа
город Елец (далее – дворовые территории), механизм контроля за их
расходованием.
1.3. Под заинтересованными лицами понимаются собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей
благоустройству.
2. Аккумулирование средств
2.1. На территории городского округа город Елец уполномоченным
учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, определен Комитет по коммунальному
хозяйству администрации городского округа город Елец (далее – Комитет).
2.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству
дворовых территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц,
принявших решение о выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, Комитет заключает соглашение с
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, или с
уполномоченным
представителем
собственников
помещений
в
многоквартирном доме, в которым определяется порядок и сумма денежных
средств, подлежащая перечислению, порядок расходования и возврата
указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения,
условия и порядок контроля за операциями с указанными средствами, иные
условия.
Решение собственников о ведении расчетов через управляющую
организацию либо через уполномоченного представителя оформляется
протоколом
общего
собрания
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на
лицевой счет, открытый Комитетом в финансовом комитете администрации
городского округа город Елец.
2.4. Комитет обеспечивает учет денежных средств, поступающих на
открытый лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
2.5. Комитет обеспечивает ежемесячное опубликование данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству на официальном сайте администрации городского округа город
Елец в сети Интернет.
Комитет ежемесячно направляет данные о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с
нормативно правовым актом администрации городского округа город Елец.
3. Расходование средств
3.1.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется Комитетом
на финансирование
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, или с
уполномоченным
представителем
собственников
помещений
в
многоквартирном доме, дизайн-проектами и сметными расчетами на
выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.2. Комитет обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств,
неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по
реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 01 ноября
текущего финансового года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных
процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных
средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном
сайте администрации городского округа город Елец в сети «Интернет»
осуществляет уполномоченная общественная комиссия.
4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в
полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом.
Приложение 3
к подпрограмме 6 «Благоустройство и
санитарное содержание территории
городского округа город Елец»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов
благоустройства дворовых территорий
включенных в подпрограмму
«Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа
город Елец» муниципальной программы «Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014-2020 годы»,
требования к их оформлению, порядок обсуждения Проектов с
заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой
территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц,
адаптации к площади дворовой территории, рельефу местности,
обеспечивающих
архитектурно-композиционную
завершенность
и
художественную выразительность дворовой территории при реализации
Проекта.
1.2. Заинтересованные лица
- собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территорий.
1.3. Уполномоченное лицо – лицо, выбранное на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с
действующим законодательством, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме.
1.4. Дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в
себя визуализированное изображение дворовой территории многоквартирного
дома, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектно-сметная документация,
так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или
территории общего пользования с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению.
2. Разработка дизайн-проекта.
2.1. Текстовая часть дизайн-проекта включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка,
- фотофиксация и описание существующих объектов,
2.2. Графическая часть дизайн-проекта включает в себя:
- схему планировочной организации земельного участка;
- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,
- спецификацию малых архитектурных форм и элементов;
2.3. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие
условия:
- сложившуюся застройку;

- рельеф местности, адаптированный к фактическим границам дворовой
территории, исключающий захват мест общего пользования в целях соблюдения
законных прав и интересов неопределенного круга лиц;
- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как
единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функциональнопланировочной организацией города и окружающим ландшафтом.
2.4. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по
благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
2.5. Для системного решения градостроительных проблем и высоких
эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение
комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных
пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской
застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов
благоустройства.
2.6. Дизайн-проект может содержать перечень работ, не требующих
квалификации, которые могут быть выполнены заинтересованными лицами
самостоятельно в рамках обеспечения трудового участия
в реализации
мероприятий по благоустройству территории (при наличии положительного
решения общего собрания собственников жилых помещений МКД) либо с
привлечением специализированных организаций.
2.7. Дизайн-проект направляется в общественную Комиссию по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Свердлова д.12а,
комитет по коммунальному
хозяйству администрации городского округа город Елец в рабочие дни с 8 00 до
1200; e-mail: el-kkx-or@lipetsk.ru в течение 30 дней с момента опубликования на
официальном сайте администрации городского округа город Елец в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.elets-adm.ru проекта изменений муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на
2014-2020 годы».
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома уполномоченное лицо
обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта с собственниками
помещений в многоквартирном доме и собственниками инженерных
коммуникаций, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3
рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.
3.2. Общественная Комиссия, утверждённая нормативно правовым актом
администрации городского округа город Елец, обеспечивает рассмотрение
предложенных Проектов совместно с уполномоченным лицом в срок не
превышающий 3 рабочих дней с момента подачи Дизайн-проекта.
3.3. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и
заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и

предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения
замечаний, при не устранении которых Проект не сможет быть реализован, а
также сроки устранения замечаний.
3.4. Доработанный Проект утверждается общественной Комиссией на
основании решения, принимаемого путем открытого голосования, результаты
которого отражаются в протоколе заседания общественной Комиссии.
3.5. Утверждённые общественной Комиссией дизайн-проекты с
указанием адресов размещения объектов, включаются в План реализации
подпрограммы 6 «Благоустройство и санитарное содержание территории
городского округа город Елец» муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на
2014-2020 годы».».

