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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 27.10.2017                                                                             № 135
с.Беноково


Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»
	

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу Беноковского сельского поселения Мостовского района  «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»» (прилагается).
2.Начальникам отделов и специалистам по направлениям деятельности администрации Беноковского сельского поселения Мостовского района, принять меры по реализации мероприятий указанной муниципальной программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального обнародования и вступления в силу решения Совета Беноковского сельского поселения Мостовского района о бюджете Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018 год, предусматривающего соответствующее финансирование муниципальной программы Беноковского сельского поселения Мостовского района.


Глава Беноковского 
сельского поселения                                                                          В.В.Яровенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Беноковского сельского поселения
Мостовского района
от  27.10.2017  № 135


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Формирование современной городской среды 
на территории Беноковского сельского поселения
Мостовского района на 2018-2022 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории 
Беноковского сельского поселения Мостовского района 
на 2018-2022 годы»


Наименование Программы
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
Заказчик Программы
Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района 
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района
Цели Программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального  образования
повышение качеств современной городской среды;
развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования
Задачи Программы
Проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха;
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования 
Целевые индикаторы и показатели Программы
Доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;
повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы
Сроки и этапы  реализации программы
2018-2022 годы
Исполнитель Программы
администрация Беноковского сельского поселения Мостовского  района;
подрядные организации, выбранные в соответствии  с Федеральным  законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Объемы бюджетных ассигнований  Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования составляет  40,00 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет –0,00 тыс. рублей; 
Краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
Местный бюджет – 40,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
Доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества территорий общего пользования, мест массового отдыха людей составит 100%;
1 комплект проектно – сметной документации будет подготовлено на 
обеспечение комплексного благоустройства  территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 1 объект знаковых и социально значимых мест;
улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;
уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100 %;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%

Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

     Одним из приоритетных направлений развития территории Беноковского сельского поселения  Мостовского района (далее – поселение) является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования, а также повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
    Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства территорий общего пользования.
Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки.      В муниципальном образовании 1 большая территория общего пользования, площадью 23491,0 м2, большая часть которого на сегодняшний момент потеряла эстетический вид и нуждается в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм. 

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются:
повышение комфортности условий проживания граждан;
благоустройство территорий.
При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является комплексное благоустройство муниципального образования для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха людей, территорий общего пользования.
Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение формирования единого облика поселения;
организация новых и восстановление существующих мест отдыха;      устройство малых архитектурных форм на территориях общего пользования;
озеленение мест массового отдыха людей, территорий общего пользования;
привлечение населения к участию в благоустройстве мест массового отдыха людей, территорий общего пользования;
проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха;
повышение уровня благоустройства поселения общего пользования;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования.
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:
количество территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, приведенных в нормативное состояние;
доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, приведенных в нормативное состояние, от общего количества  территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, участвующих в Программе;  
повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.
Цель, задачи и индикаторы программы представлены в приложении № 1 к Программе. 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложение № 2 к Программе.

Срок реализации настоящей  Программы  2018-2022 годы

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы  без выделения этапов.

Перечень мероприятий Программы.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к Программе.

Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Беноковского сельского поселения Мостовского района.
Разработчиком и исполнителем  является администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района (далее – Исполнитель).
Исполнитель осуществляет: 
прием заявок на обустройство мест массового отдыха людей, муниципальной территорий общего пользования;
представляет заявки в общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Беноковского сельского поселения Мостовского района в сети «Интернет»;
Исполнитель организуют выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.
Минимальный перечень работ по благоустройству  территорий общего пользования,  мест массового отдыха людей включает: ремонт дорожек, обеспечение освещения мест массового отдыха, озеленение, установка скамеек, установка урн, установка ограждений. В дополнительный перечень работ по благоустройству территорий общего пользования,  мест массового отдыха людей входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование контейнерных площадок.
Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана объекта.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства  муниципальной территории общего пользования,  мест массового отдыха людей включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8 к Программе.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой муниципальной территории общего пользования,  мест массового отдыха людей, включенной в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для обеспечения  комфортных  условий проживания населения. 
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:
повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования;
обеспечение комфортности проживания жителей поселения.

Объем средств, необходимых на реализацию программы.
Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 40,00  тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, краевого бюджета 0 тыс. рублей и местного  бюджета 40  тыс. рублей. Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, а так же  элементы благоустройства приведены в приложении № 6 к Программе.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ, приведен в приложении № 7 к Программе.

Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования. 
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;
процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
уровень благоустроенности муниципального образования;
повышение уровня комфортности проживания более 1000 жителей за счет комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
привлечение жителей к благоустройству муниципальных территорий общего пользования, устройству цветников и клумб парка.
В результате реализации  Программы ожидается:
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Беноковского сельского поселения Мостовского  района;
совершенствование эстетического состояния  территории Беноковского сельского поселения Мостовского  района.



Глава Беноковского
сельского поселения                                                                             В.В. Яровенко






















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»

П А С П О Р Т
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Беноковского сельского поселения 
Мостовского района на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель Программы 
Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района
Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы 
Не предусмотрены
Цели Программы
повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального  образования
повышение качеств современной городской среды;
развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования
Задачи Программы
проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха;
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования
Целевые индикаторы и показатели Программы
доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;
повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.
Срок реализации Программы 
2018-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 40,00 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей; 
Краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
Местный бюджет – 40,00 тыс. рублей
Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования
Ожидаемые результаты реализации Программы
доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества территорий общего пользования, мест массового отдыха людей составит 100%;
1 комплект проектно – сметной документации будет подготовлен на 
обеспечение комплексного благоустройства  территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 1 объект знаковых и социально значимых мест;
улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;
уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100 %;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%



Глава Беноковского
сельского поселения                                                                             В.В. Яровенко





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»


С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»

№
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2018-2022 годы
4
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Ед.
1
5
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
М2
23491,0
6
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
%
100
8 
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий общего пользования
%
0
9
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий общего пользования  заинтересованных лиц
%
0

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
%
0

Глава Беноковского
сельского поселения                                                                            В.В. Яровенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»

Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель 
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
Основные  направления реализации 
Связь с показателями Программы (подпрограммы) 


начала реализации
окончания реализации



Задача 1. Проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха
1.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования и комплексного  обустройства  мест массового отдыха
АдминистрацияБеноковского сельского поселения Мостовского района
2018
2022
 локально  сметный расчет


1.2 Мероприятия:
проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха
Администрация Беноковского  сельского поселения Мостовского района
2019
2022
проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ 


Задача 2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
2.1 Мероприятия:

Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района
2019
2022
Площадь благоустроенной территории общего пользования 23491,0 м2, доля площади благоустроенной территории общего пользования 100%


Задача  3.  Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования
3.1 Мероприятия: информирование населения опроводимых мероприятий по благоустройствутерритории общего пользования
Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района
2019
2022
100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, 


3.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования
Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района
2018
2022
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%





Глава Беноковского
сельского поселения                                                                                                                                                В.В. Яровенко
















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»


План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»

Наименование контрольного события Программы
Статус
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного
события (дата)



2018
2019
2020
2022
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Беноковского сельского поселения Мостовского района

Администрация Беноковского сельского поселения Мостовского района







Глава Беноковского
сельского поселения                                                                                                                                                   В.В. Яровенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»

Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник 
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)



РРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
год
год
год
год
год
год
год
год
Государственная программа (наименование)
всего в том числе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наименование ответственного исполнителя)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наименование соисполнителя)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наименование государственного заказчика-координатора)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наименование участника)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава Беноковского
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»


Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 
минимального перечня таких работ

№ п/п
Наименование вида работ
Единица измерения
Единичная расценка, руб.

Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием
1 кв.м
С бордюром
1300
Без бордюра
900

Устройство тротуарной плитки
1 кв.м
С бордюром
1800
Без бордюра
1400

Стоимость скамейки

1 шт.
7000

Стоимость урны для мусора


300

Стоимость наружного освещения
1 шт
По опорам
1060
Над подъездом
700

Стоимость светильника

1 шт
2700

Посадка зеленых насаждений:
- деревьев
- кустарника

1 шт
1 шт

1335
600

Посев газона
1 кв.м
405

Создание цветника
1 кв.м
1200



Глава Беноковского
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»


ПОРЯДОК
 аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству  территорий общего пользования и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ

 Общие положения

Настоящий порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение работ по территорий общего пользования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  

Порядок и форма участия  заинтересованных лиц в выполнении работ

	Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству  территории общего пользования в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания жителей поселения  территория общего пользования которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания жителей поселения. 
	Трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству  территорий общего пользования должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы (далее - комиссия).
В качестве документов, подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет квартального, лица, управляющего жителями поселения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
	В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим порядком. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в комиссию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
	При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории общего пользования в рамках минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству  территории общего пользования.

Условия аккумулирования и расходования средств

	При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администрации Беноковского сельского поселения Мостовского района.
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения работ по благоустройству  территорий общего пользования, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
	После согласования с представителем заинтересованных лиц дизайн - проекта и его утверждения, комиссия заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве территорий общего пользования, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 10 дней с момента подписания соглашения.
На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
Комиссия осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств на благоустройство территорий общего пользования. 
	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование работ по благоустройству  территорий общего пользования в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, утвержденного комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
	 Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется комиссией



Глава Беноковского
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»


Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн - проектов благоустройства  территории  общего пользования и муниципальной территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства  муниципальной территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды»на территории Беноковского сельского поселения Мостовского района (далее  - порядок).
2. Для целей порядка  применяются следующие понятия:
муниципальная территория общего пользования- территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары);
заинтересованные лица -  граждане и организации.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Беноковского сельского поселения Мостовского района.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении   муниципальной территории общего пользования, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение  территории общего пользования на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.  
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Беноковского сельского поселения Мостовского района.
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
осмотр муниципальной  территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
разработка дизайн - проекта;
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
утверждение дизайн-проекта.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по координации хода реализации муниципальной программы, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.



Глава Беноковского
сельского поселения                                                                             В.В. Яровенко


