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ПОДПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
Повышение уровня благоустройства территории
ЗАТО Видяево
- Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий ЗАТО Видяево;
- Повышение уровня благоустройства общественных
территорий ЗАТО Видяево;
- Улучшение уровня жизни маломобильных групп
населения на территории ЗАТО Видяево;
- Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории ЗАТО Видяево
- Количество и площадь благоустроенных дворовых
территорий, ед./кв.м.;
- Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий, %;
- Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
ЗАТО Видяево), %;
- Количество благоустроенных общественных
территорий, ед.;
- Площадь благоустроенных общественных

территорий, кв.м.;
- Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных
территорий, %;
- Исключен;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, чел/часы;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, чел/часы.
Куратор подпрограммы ОЭРиМИ
Исполнители
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
ОЭРиМИ
Всего по муниципальной программе:
64 669,78 тыс. руб., в том числе:
МБ: 2 450,91 тыс. руб. из них:
2018 год – 1 088,69 тыс. руб.,
2019 год – 175,70 тыс. руб.,
2020 год – 263,16 тыс. руб.,
2021 год – 495,10 тыс. руб.,
2022 год – 428,26 тыс. руб.,
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
2024 год – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

ОБ: 62 218,87 тыс. руб. из них:
2018 год – 2 076,10 тыс. руб.,
2019 год – 3 338,23 тыс. руб.,
2020 год – 5 000,00 тыс. руб.,
2021 год – 9 406,96 тыс. руб.,
2022 год – 42 397,58 тыс. руб.,
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
2024 год – 0,00 тыс. руб.
ВС: 0,00 тыс. руб.
- Количество и площадь благоустроенных дворовых
территорий к 2024 году достигнет 7 ед./ 45228 кв.м.;
- Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий к 2024 году
достигнет 53,8 %;
- Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми

территориями от общей численности населения
ЗАТО Видяево) к 2024 году достигнет 44,5 %;
- Количество благоустроенных общественных
территорий к 2024 году достигнет 4 ед.;
- Площадь благоустроенных общественных
территорий к 2024 году достигнет 8 053 кв.м.;
- Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных
территорий к 2024 году достигнет 80 %;
- Исключен;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий к 2024 году
достигнет 40 чел/часы;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий к 2024 году
достигнет 10 чел/часы.
1. Характеристика текущего состояния
сектора благоустройства на территории ЗАТО Видяево, проблемы, на решение
которой направлена муниципальная подпрограмма (далее – Подпрограмма)
Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей
каждодневного внимания и эффективного решения.
В муниципальном образовании ЗАТО Видяево существует 13 дворовых
территорий с общей площадью 72 401 кв.м., из которых полностью благоустроены
пять дворовых территорий площадью 35 480 кв.м.
Количество общественных территорий в муниципальном образовании ЗАТО
Видяево составляет 4 участка общей площадью 8 053 кв. м., 2 общественные
территории из которых требуется благоустроить.
Реализована муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год, благодаря которой благоустроены
дворовая территория по ул. Заречная у домов № 2, 6, 8, 12, 14 и нижняя (хлебная)
площадь. В 2018 году в рамках программных мероприятий было осуществлено
благоустройство: дворовой территории по адресу ул. Заречная дома №№
40,16,20,18,22,26 и общественной территории Якорной площади. В 2019 году в
рамках программных мероприятий было осуществлено благоустройство дворовой
территории по адресу ул. Заречная дома №№ 34,36,56,58. В 2020 году в рамках
программных мероприятий было осуществлено благоустройство дворовой
территории по адресу ул. Заречная дома №№ 48,50,52,54. В 2021 году в рамках
программных мероприятий было осуществлено благоустройство дворовой
территории по адресу ул. Заречная дома №№ 7,13,23. До настоящего времени
благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ,
без взаимной увязки элементов благоустройства.

Часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий ЗАТО Видяево имеет
высокую степень износа. Неудовлетворительное состояние дворовых территорий,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов объясняется тем, что в
течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли
практически не производился их капитальный ремонт. Грунтовое покрытие
пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к
неудобству их использования жителями поселка ЗАТО Видяево в пасмурную погоду.
Учитывая фактическое состояние дворовых территорий и объектов внешнего
благоустройства, а также то, что вышеизложенные факты затрагивают все население
ЗАТО Видяево, требуется комплексное решение проблемы.
2. Приоритеты политики благоустройства,
цели и задачи Подпрограммы
Настоящая
Подпрограмма
разработана
на
основании
приоритетов
государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных
образований, содержащихся в следующих документах:
- Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
- Государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;
- Приоритетном проекте «Формирование городской среды», утвержденном
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;
- Правилах 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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;
- Государственной программе Мурманской области «Формирование
современной городской среды Мурманской области», утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП.
Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными
приоритетами государственной политики в сфере благоустройства определена цель
настоящей Подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории ЗАТО
Видяево.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи
Подпрограммы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО Видяево;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево;
повышение доступности дворовых и общественных территорий для
маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Видяево.

В результате реализации Подпрограммы ожидается достижение целевых
индикаторов и показателей в соответствии с таблицей № 1:
Таблица № 1
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
№
Наименование
п/п
1. Количество
и
площадь
благоустроенных дворовых
территорий
2. Доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества дворовых
территорий
3. Охват населения
благоустроенными
дворовыми территориями
(доля населения,
проживающего в жилом
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от
общей численности
населения ЗАТО Видяево)
4. Количество благоустроенных
общественных территорий
5. Площадь благоустроенных
общественных территорий
6. Доля площади
благоустроенных
общественных территорий к
общей площади
общественных территорий
7. Объем трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении минимального
перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий
8. Объем трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении
дополнительного перечня
работ по благоустройству
дворовых территорий

Ед.
изм. 2018 г. 2019 г.
Ед./ 1/
2/
кв.м. 6683
19077

Значения показателей
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
3/
4/
5/
6/
7/
25059 32093 35480 41928 45228

%

7,7

15,4

23,1

30,8

38,5

46,1

53,8

%

16,9

24,7

35,6

40,2

44,5

44,5

44,5

Ед.

1

2

2

2

2

2

4

2 799

2 799

2 799

2 799

2 799

28

35

35

35

35

35

100

Чел/ 40
часы

40

40

40

40

40

40

Чел/ 10
часы

10

10

10

10

10

10

Кв.м. 2 280
%

8 053

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы является выделение субсидии
из областного бюджета, а также выделение денежных средств из местного бюджета.

Таблица № 2
Структура финансирования Подпрограммы
Источники и
направления
расходов
Местный бюджет
Областной бюджет
(на условиях
софинансирования)
Внебюджетные
средства
Всего

Объем финансирования
В том числе по годам

Всего
2018
2 450,91
62 218,87

0,00
64 669,78

2019

2020

1088,69 175,70 263,16
2076,10 3338,23 5000,00

0,00

0,00

0,00

3164,79 3513,93 5263,16

2021

2022

2023 2024

495,10
9406,96

428,26
42 397,58

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

9902,06

42 825,84

0,00 0,00

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Методы реализации Подпрограммы и ожидаемые результаты
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования необходимо
учитывать мнение жителей, проживающих на территории ЗАТО Видяево.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2017 № 473,
предусматривают условия, которые должны выполнять заинтересованные лица при
подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования.
Подпрограммой предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает устройство (ремонт) дворовых проездов с организацией парковочных мест,
тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек,
установку урн, устройство (ремонт) системы дренажа и/или ливневой канализации,
ремонтом мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, устройство
(ремонт) элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц,
подпорных стенок).
Визуализированный
перечень
образцов
элементов
благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в
Приложении 3 к Подпрограмме.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных

парковок, установку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт
ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), организацию
площадок для выгула собак, озеленение территорий, иные виды работ.
В связи с тем, что Подпрограммой на 2018-2024 годы финансовое участие
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий не планируется, порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, а также механизм
контроля за их расходованием не будут разработаны.
Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий
принимается в соответствии с приказом Министерства строительства и
территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной
стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в
минимальный и дополнительный перечни работ, и укрупненных нормативных цен
конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в
состав дополнительного перечня работ».
В ходе реализации Подпрограммы предусматривается организация и проведение
следующих основных мероприятий:
- благоустройство дворовой территории в п. Видяево;
- благоустройство общественной территории в п. Видяево.
Система программных мероприятий раскрыта в приложении № 1 к
Подпрограмме.
Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы приведен в приложении № 2 к
настоящей Подпрограмме.
Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Видяево» на 2018-2024 годы, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 21.08.2017 № 472. Перечень дворовых территорий планируемый к
благоустройству приведен в Приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.
В результате реализации Подпрограммы ожидается улучшение эстетического
состояния дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево, повышение
комфортности проживания граждан на территории ЗАТО Видяево, а также
улучшение уровня жизни маломобильных групп населения на территории ЗАТО
Видяево.
На достижение ожидаемых результатов Подпрограммы оказывают влияние
внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации
предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых
показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного
законодательства.

Основной мерой по предотвращению вышеуказанного риска является
своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Администрации
ЗАТО Видяево.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора
победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может
стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за
неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от
установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ);
- риск, связанный с низкой социальной активностью населения ЗАТО Видяево.
Мерами по предотвращению внутренних рисков будет являться качественная
подготовка технической документации, а также создание конструктивных
взаимоотношений и диалогов между муниципальными органами и общественностью,
выражающиеся в открытость и доступность местных органов власти, ответственной и
профессиональной работе органов местного самоуправления.
5. Организация контроля исполнения Подпрограммы
Куратором Подпрограммы является ОЭРиМИ, который осуществляет текущий
контроль за ходом реализации Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств
осуществляет отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации
ЗАТО Видяево.
Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с
основными направлениями. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем
мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое и эффективное
использование
выделенных
ему
бюджетных
средств,
осуществляет
непосредственный контроль хода реализации Подпрограммы и несет ответственность
за эффективность и результативность Подпрограммы.
Для проведения контроля хода реализации ОЭРиМИ запрашивает у исполнителя
необходимую для реализации контрольных функций информацию и отчетность, а
также по окончании срока реализации Подпрограммы на основании отчетов
исполнителей производит оценку эффективности и результативности реализации
Подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы
проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после
завершения реализации Подпрограммы.
Критериями оценки эффективности и результативности реализации
Подпрограммы являются:
1) степень достижения заявленных результатов реализации Подпрограммы;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации
Подпрограммы.
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,
направляет в ОЭРиМИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные
результаты выполнения Подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов,
их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых
показателей к потраченным ресурсам.
Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации
Подпрограммы должен содержать:
1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации
Подпрограммы;
2) анализ объемов финансирования мероприятий Подпрограммы;
3)
анализ
достижения
показателей-индикаторов
результативности
Подпрограммы;
4) оценку эффективности реализации Подпрограммы.
7. Мероприятия по утверждению Подпрограммы на 2018 – 2024 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы последующих финансовых лет
определяется исходя из результатов реализации мероприятий Подпрограммы
предыдущего финансового года, путем внесения в нее соответствующих изменений.
Информация
о
мероприятиях
Подпрограммы,
предусматривающая
благоустройство территорий общего пользования, а также дворовых территорий на
период 2018 – 2024 годы, подлежит утверждению в рамках Подпрограммы в
соответствии с требованиями 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,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169.

Приложение № 1
к Подпрограмме

Перечень основных мероприятий Подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
№
п/п

Цель,
задачи,
основные
мероприятия

Срок
выпо
лнени
я
(квар
тал,
год)

Объемы
финансирования,
тыс. руб.

Источн
ики
финанс
ирован
ия
всего

2018
год

2019
год

2020
год

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО Видяево
1.
Основное
2018- Всего:
64 669,78 3164,79 3513,93 5263,16
Мероприятие 1:
2024 в т.ч.:
Комплексное
МБ
2 450,91 1088,69 175,70
263,16
благоустройство
ОБ
62 218,87 2076,10 3338,23 5000,00
территории ЗАТО
ВС
0,00
0,00
0,00
0,00
Видяево
1.1. Мероприятие:
2018- Всего:
63 448,16 1943,17 3513,93 5263,16
Благоустройство
2024 в т.ч.:
дворовой
МБ
2 030,67 668,45
175,70
263,16
территории
ОБ
61 417,49 1274,72 3338,23 5000,00
ВС
0,00
0,00
0,00
0,00

Показатели (индикаторы)
результативности выполнения
основных мероприятий

2021
год

2022 год

2023
год

2024
год

9

10

11

12

9902,06

42 825,84

0,00

0,00

495,10
9406,96
0,00

428,26
42 397,58
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9902,06

42 825,84

0,00

0,00

495,10
9406,96
0,00

428,26
42 397,58
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий

Наименование,
ед. измерения
13

2018
год

2023
год

2024
год

Количество и
площадь
благоустроенны
х дворовых
территорий,
ед./кв. м
Доля
благоустроенны
х
дворовых терри
торий от
общего
количества
дворовых
территорий, %
Охват
населения
благоустроенны
ми дворовыми
территориями
(доля
населения,

1/
6683

2/
19077

3/
25059

4/
32093

5/
35480

6/
41928

7/
45228

7,7

15,4

23,1

30,8

38,5

46,1

53,8

16,9

24,7

35,6

40,2

44,5

44,5

44,5

14

15

МБУ УМС СЗ
ЗАТО
Видяево

№
п/п

1

2

Цель,
задачи,
основные
мероприятия

2

Срок
выпо
лнени
я
(квар
тал,
год)

3

Объемы
финансирования,
тыс. руб.

Источн
ики
финанс
ирован
ия

4

Показатели (индикаторы)
результативности выполнения
основных мероприятий

всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

2023
год

2024
год

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево

2018
Наименование,
год
ед. измерения
13
проживающего
в жилом фонде
с
благоустроенны
ми дворовыми
территориями
от общей
численности
населения
муниципальног
о образования
ЗАТО Видяево,
%
Объем
40
трудового
участия
заинтересованн
ых лиц в
выполнении
минимального
перечня работ
по
благоустройств
у дворовых
территорий,
чел/часы
Объем
10
трудового
участия
заинтересованн
ых
лиц
в
выполнении
дополнительног
о перечня работ
по
благоустройств
у
дворовых
территорий,
чел/часы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
2023
год

2024
год

14

15

40

40

40

40

40

40

10

10

10

10

10

10

№
п/п

1
2.1.

Цель,
задачи,
основные
мероприятия

2
Мероприятие:
Благоустройство
общественной
территории

Всего по
Программе

Срок
выпо
лнени
я
(квар
тал,
год)

3
2018

Объемы
финансирования,
тыс. руб.

Источн
ики
финанс
ирован
ия

4
Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ
ВС

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ
ВС

Показатели (индикаторы)
результативности выполнения
основных мероприятий

всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

2023
год

2024
год

5
1221,62

6
1221,62

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

420,24
801,38
0,00

420,24
801,38
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

64 669,78

3164,79

3513,93

5263,16

9902,06

42 825,84

0,00

0,00

2 450,91
62 218,87
0,00

1088,69
2076,10
0,00

175,70
3338,23
0,00

263,16
5000,00
0,00

495,10
9406,96
0,00

428,26
42 397,58
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2018
Наименование,
год
ед. измерения
13
Количество
1
благоустроенны
х общественных
территорий, ед.
Площадь
2 280
благоустроенны
х общественных
территорий,
кв.м.
Доля площади
28
благоустроенны
х общественных
территорий к
общей площади
общественных
территорий, %

2021
год

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий

2019
год

2020
год

2022
год

2023
год

2

2

2

2

2

2 799

2 799

2 799

2 799

2 799

35

35

35

35

35

2024
год

14

15
МБУ УМС СЗ
ЗАТО
Видяево

4

8 053

100

Приложение № 2
к Подпрограмме

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных
территорий включённых в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий включённых в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на
2018-2024 годы (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды», Уставом ЗАТО
Видяево, в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика
городской среды муниципального образования пос. Видяево, определяет правила
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов
представленных заинтересованными лицами.
1.2. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной
территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической,
пространственной,
информационной
доступности
дворовых
и
(или)
общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн-проект разрабатывается в отношении благоустройства дворовой
и (или) общественной территории, прошедших отбор в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО
Видяево» на 2018-2024 годы (далее – Программа), исходя из даты представления
предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных
ассигнований.
2.2. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к
формированию современной комфортной городской среды и включает в себя
текстовую (описательную) часть, графическую часть 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 дворовой и (или) общественной
территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового
перечисления работ по благоустройству.
3. Обсуждение дизайн-проектов
3.1. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево для обсуждения населением.
3.2. Дизайн-проекты подлежат обсуждению в течение 10 календарных дней с
момента их размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
3.3. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане,
проживающие на территории ЗАТО Видяево и организации, зарегистрированные
на территории ЗАТО Видяево.
3.4. Заинтересованные лица, или организации уполномоченные на
представление предложений о включении дворовой или общественной
территории в Программу могут подавать в письменном виде или в электронной
форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании
дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению (рекомендуемая форма обращения
приводится в приложении к настоящему порядку).
3.5. Обращения принимаются секретарем общественной комиссии для
организации общественного обсуждения проекта Программы (далее —
общественная комиссия), в рабочие дни с 9 часов до 17 часов по адресу: 184372,
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8, Администрация ЗАТО
Видяево, каб. 308. Телефон для справок: (815-53) 5-66-87, e-mail: admvid@bk.ru,
kuzmina@zatovid.ru.
3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании
дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению, соответствующее решение
большинством голосов принимает общественная комиссия, состав которой
утвержден постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2017 № 475
«Об общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы» в установленном
порядке.
4. Согласование и утверждение дизайн-проектов
4.1. Обращения, поступающие в общественную комиссию, подлежат
обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции в ОЭР и
МИ.

4.2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения с
нарушением срока подачи обращений, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по
решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.5. По результатам рассмотрения каждого из поступивших обращений
общественная комиссия принимает решение об утверждении, либо об отклонении
дизайн-проекта. Решение общественной комиссии оформляется в виде протокола.
4.6.
Утвержденные
общественной
комиссией
дизайн-проекты
благоустройства, с указанием адресов размещения объектов, подлежат
реализации в рамках Программы.

Приложение
к Порядку разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых и
общественных территорий включённых
в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы

Обращение
о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта
дворовой или общественной территории дизайн-проектов
благоустройства дворовых и общественных территорий
при включении предложений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
Дата ___________
Куда: в общественную комиссию для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы.
Настоящее обращение направлено от:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя

зарегистрированного по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
номер контактного телефона (факса): _____________________________________
о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайнпроекта дворовой территории (общественной территории), расположенной по
адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
при включении предложения в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы.

________________ __________________________ ( ________________)
дата

подпись

расшифровка подписи

Приложение к обращению
(оформляется на заинтересованное лицо)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Заявитель: ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: __________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Представитель заявителя*: ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: __________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя: __________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
оператору: Администрации ЗАТО пос. Видяево (общественной комиссии), расположенной по адресу: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.8, на обработку персональных данных, указанных в настоящем
предложении, согласии и прилагаемых документах, а именно, любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях рассмотрения и включения предложения о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы в соответствии с действующим законодательством.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (предупреждена).
Настоящее согласие действует с момента подачи данного предложения о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на
2018-2024 годы до моего письменного отзыва данного согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору уведомления в письменной форме
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным
законом электронной подписью.
___ __________20___ года

_______________
(подпись)

* при получении согласия от представителя заявителя

__________________________ __
(ФИО)

Приложение № 3
к Подпрограмме

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
1. Скамья:

2. Прожектор:

3. Урна:

Приложение № 4 к
Подпрограмме
Перечень
дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы

№п/п

Адресный перечень

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ул. Заречная дома №№ 2, 6, 8, 12, 14
Ул. Заречная дома №№ 16,40,20,24,28,30,26,22,18
Ул. Заречная дома №№ 34,36,56,58
Ул. Заречная дома №№ 48,50,52,54
Ул. Заречная дома №№ 7,13,23
Ул. Заречная дома №№ 27,29,31,33,35,41
Ул. Заречная дома №№ 1,5
Ул. Заречная дома №№ 19,21
Ул. Заречная дома №№ 42,44,46
Ул. Заречная дома №№ 32,38
Ул. Центральная дома №№ 1,3,5,6,7,9,11
Ул. Центральная дома №№ 10,12,14
Ул. Центральная дома №№ 18,21,23,25,27
ИТОГО

1.
2.
3.

Хлебная площадь
Якорная площадь
Верхняя площадь (магазин «Березка»)

Год реализации
Площадь
дворовой
(общественной)
территории, кв.м.
4
3
Дворовые территории
2017
6 683
12 394
2018
5 982
2019
2020
7 034
2021
3 387
2022
6 448
2023
3 300
2024
2 145
4 165
4 763
6 073
4 369
5 658
72 401
Общественные территории
2017
2 280
2018
519
2018 (частичное
3 773

реквизиты протокола заседания
общественной комиссии о
включении территории в
муниципальную программу

включен в
программу по
инициативе
граждан
(+)

5

6

Протокол № 1 от 02.05.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол № 2 от 28.03.2019
Протокол № 2 от 28.03.2019
Протокол № 2 от 28.03.2019
Протокол № 2 от 28.03.2019
Протокол № 2 от 28.03.2019

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Протокол № 1 от 02.05.2017
Протокол б/н от 11.12.2017
Протокол б/н от 11.12.2017

+
+
+

4.

Смотровая площадка у реки Урица в пос. Видяево

1 481

благоустройство
– установка
качели), 2023*
(комплексное
благоустройство)
2023*

Территория предложена органом
местного самоуправления

ИТОГО
8053
* - общественная территория для благоустройства будет определена по итогам рейтингового голосования

-

