Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№26(902)
14 июня
2019 года
Бесплатно

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 07 июня 2019 года № 3 4 3 “Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
- город Галич Костромской области» на 2018-2022 годы ”;
-ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 июня 2019 года № 343
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
- город Галич Костромской области» на 2018-2022 годы
В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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»;
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского округа — город Галич
Костромской области» на 2018-2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа — город Галич Костромской области Е.В.Жнивина.
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 13 октября 2017 года № 738 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2022 годы»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.В.Карамышев

Утверждена
постановлением администрации городского
округа - город Галич Костромской области
От « 07» июня 2019г.
№ 343
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского
округа — город Галич Костромской области»
на 2018-2022 годы
город Галич
Муниципальная программа администрация городского округа — город
Галич Костромской области

Ответственный исполнитель программы
Исполнители
программы

"Формирование современной городской среды на территории городского
округа — город Галич Костромской области"
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Администрация городского округа город Галич Костромской области
Администрация городского округа — город Галич Костромской области

Участники
программы

Структурные подразделения, управляющие компании,
Галича

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется одним этапом в 2018-2022 годы

Цель программы

МУ «Служба заказчика», население города

Повышение уровня благоустройства территорий городского округа - город Галич Костромской области
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Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской области
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий городского округа)
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.
Формирование реализованных практик благоустройства
5. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию
мероприятий по благоустройству.
Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 27964,171 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 4027,13429
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб.
4) средства собственников —665,65470 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год
– 8154,12185 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 5447,79378 тыс.руб.
2) средства областного бюджета – 55,02822 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1834,274 тыс. руб.
4) средства собственников —817,02585 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2020 год
– 5629,333 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 3968,680
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.
4) средства собственников —792,622 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2021 год – – 5629,333 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 3968,680
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.
4) средства собственников —792,622 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2022 год – – 5629,333 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 3968,680
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.
4) средства собственников —792,622 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Приведение в нормативное состояние 18 дворовых территорий к концу 2022 года.
Благоустройство пяти муниципальных территории соответствующего функционального назначения
Проведение более 30 субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период;
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан составит 100 процентов;
Представление на конкурс в Департамент строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области не менее 18 реализованных проектов по благоустройству

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на создание условий для развития системы
комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с
целью повышения привлекательности внешнего вида города, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства города, такие как,
зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее время
не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха
населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности города.
Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств,
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Объекты благоустройства многоквартирных домов за многолетний
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствуют на сегодняшний день технологическим и эксплуатационным требованиям, нормам
Градостроительного и Жилищного кодексов РФ. В большинстве дворовых
территории многоквартирных домов отсутствуют необходимые наборы малых
архитектурных форм, детские (спортивные) площадки, система освещения,
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа — город Галич Костромской области расположено 327 домов, дворовых
территорий - 274 (общая площадь 32,88 тыс. кв.м.).
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
(оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 61 единиц.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
составляет 82,4 % (площадь 27,12 тыс. кв. м.)
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,
от общего количества таких территорий составляет 100 % (площадь 41,874
тыс. кв. м.).
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 14136 человек, что составляет 83,8 % - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования.
Количество муниципальных территорий общего пользования (парки,
скверы) составляет 7 единиц площадью 5100 кв. м., из них 6 благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования площадью 4600 кв. м.
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий составляет 100 %.
Анализ сферы благоустройства в городском округе показал, что в
последние годы на территории городского округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего
пользования.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного
проживания.
В 2018 году в городском округе — город Галич Костромской области
реализация программы «Формирование современной городской среды» государственной программы Костромской области «Развитие жилищнокоммунального
хозяйства
и обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами граждан в Костромской области», утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 26 марта
2014
года № 87-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области», в
рамках которой запланировано благоустройство 1 общественной территорий и
16 дворовых территорий МКД, отобранных по решениям муниципальных общественных комиссий и органов местного самоуправления. Данная подпрограмма
позволила привести часть территорий в муниципальных образованиях Кост-
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ромской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустрой- ритории в муниципальные программы, сроков проведения мероприятий федества.
ральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных
РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТсистем и иных условий. Предложения заинтересованных лиц, поданные в оргаРОЙСТВА И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ны местного самоуправления в рамках разработки муниципальных программ
формирования комфортной городской среды на 2019 год, включаются в муни1. Основной целью программы обеспечение комплексного развития ципальные программы в порядке первой очереди.
современной городской среды на территории городского округа — город Галич
Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниКостромской области. Реализация программы позволит повысить уровень ципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ,
благоустройства муниципального образования и создать условия для комфорт- могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимального проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спор- ным перечнем работы.
том.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаЦель Программы соответствует приоритетам государственной полити- ров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по
ки РФ и Костромской области в сфере повышения благоустройства городского благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть
округа — город Галич Костромской области и создания комфортных условий направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по котодля проживания граждан, а также направлена на реализацию приоритетного рым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в испольпроекта «Формирование комфортной городской среды».
зовании средств экономии по таким домам направлены на выполнение работ
2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по решению
задачи:
муниципальной общественной комиссии с учетом сроков поступления предло1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
жений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий пальную программу.
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
Решение об использовании средств экономии принимает мунициулиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
пальная общественная комиссия;
2) благоустройство территорий муниципального образования, в том
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий город- числе территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
ского округа;
парков, иных территорий).
4) формирование реализованных практик благоустройства.
Мероприятием предполагается:
Ожидается, что в городском округе — город Галич Костромской обласкомплексное благоустройство в населенных пунктах численностью
ти будет сформирована комфортная среда проживания, организации, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимо- свыше 1 000 человек территорий функционального назначения, которые будут
сти обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп отобраны населением в форме народного голосования.
Общественные территории включаются в муниципальные програмнаселения, пенсионеров и инвалидов благоустройства мест пребывания детей
мы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы по рес родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма,
зультатам проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентариформирования условий для реализаций культурной и досуговой деятельности зации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответстграждан.
вии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образоваПрогноз достижения обозначенной муниципальной программой цели ния, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
должен отражать как повышение качества и комфорта среды, так и увеличение предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу
активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на террито- на 2018 - 2022 годы общественной территории.
рии городского округа и повышение их ответственности за содержание общего
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2,
имущества многоквартирных домов.
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределеРеализация муниципальной программы позволит обеспечить достиже- ния субсидий из федерального бюджета в форме предоставления субсидий
ние следующих основных показателей:
муниципальным районам и городским округам Костромской области на под1) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 2022 держку муниципальных программ формирования современной городской среды.
году до 100%;
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това2) повышение уровня благоустроенности общественных территорий к
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации
2022 году до 100%;
3) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру проекта по благоустройству общественных территорий средства экономии
общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных организа- могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных общественных территорий.
ций, к 2022 году до 100%.
Решение об использовании средств экономии принимает мунициМуниципальную программу предполагается реализовать в 2018-2022
пальная общественная комиссия;
годы одним этапом.
3) обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджеРАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
там муниципального образования на поддержку обустройства мест массового
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
отдыха населения (городских парков) в
2018 году.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаСостав основных мероприятий муниципальной программы определен
исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации
подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере реше- проекта по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по обуния задач муниципальной программы.
В рамках программы предполагается реализация следующих основ- стройству мест массового отдыха населения (городских парков).
Решение об использовании средств экономии принимает мунициных мероприятий:
пальная общественная комиссия;
1) благоустройство дворовых территорий.
4) формирование реализованных практик благоустройства на терриВ рамках выполнения основного мероприятия предусматривается
тории Костромской области.
реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий:
В рамках реализации мероприятия предполагается:
проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД
организация отбора (в соответствии с методическими рекомендасогласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в
циями и требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального
соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из облахозяйства Российской Федерации) на территории городского округа — город
стного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кост- Галич Костромской области реализованных проектов по благоустройству;
ромской области на поддержку муниципальных программ формирования сопредставление в Министерство строительства и жилищновременной городской среды в 2019 году (приложение № 1 к муниципальной коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух реализованпрограмме);
ных проектов по благоустройству для формирования Федерального реестра
инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключеРеализация мероприятия позволит:
нием по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
создать основу для изучения и тиражирования положительного
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройст- опыта;
ве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниобеспечить информационную открытость и доступность лучших
ципальном образовании правил благоустройства.
практик для всех заинтересованных лиц;
Дворовые территории включаются в муниципальные программы
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результа- проблемы благоустройства;
там инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента
5) обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломостроительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об утвер- бильных групп населения.
ждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общеМероприятия по благоустройству территорий в муниципальном
ственных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и террито- образовании, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполняются
рий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направ- порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересованлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
ных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом мунидругих маломобильных групп населения к общественным территориям и двороципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво- вым территориям МКД в муниципальном образовании. Муниципальная проровой территории в муниципальную программу формирования современной грамма предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий:
оснащение объектов элементами и техническими средствами, спогородской среды на 2018 - 2022 годы.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых терри- собствующими передвижению престарелых и инвалидов;
обеспечение отсутствия барьеров для передвижения маломобильторий определяется органами местного самоуправления с учетом сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой тер- ных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных
съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.;
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оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах,
садах, парках местного значения и лесопарках;
увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной необходимости;
обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в
«зеленых театрах»;
устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде,
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;
обязательное привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству,
реализуемых на территориях муниципального образования.
Программа предусматривает исключение из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией. Также
предусмотрено исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы,
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в
рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией.
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Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представлены в приложении 1 к программе.
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству.
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного
перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой
территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим
собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).
Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного и (или) минимального перечня работ по благоустройству устанавливается
в объеме не менее, чем 15 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;
РАЗДЕЛ V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного и (или) минимальОбщий объем финансирования на 2018-2022 годы — 27964,171 тыс.руб.
ного перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб.,
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
в том числе:
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоус1)средства федерального бюджета — 4027,13429 тыс.руб.
тройству дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.;
области представлен в приложении № 1.
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб.
4) средства собственников —665,65470 тыс.руб.
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения
доступности для маломобильных групп населения
Общий объем финансирования программы на 2019 год
– 8154,12185 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 5447,79378 тыс.руб.
При необходимости создания комфортных условий обеспечения дос2) средства областного бюджета – 55,02822 тыс. руб.;
тупности для маломобильных групп населения работы будут проведены в
3) средства местного бюджета – 1834,274 тыс. руб.
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995
4) средства собственников —817,02585 тыс.руб.
года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений
Общий объем финансирования программы на 2020 год
для маломобильных групп населения»; Правила благоустройства территории
– 5629,333 тыс. руб., в том числе:
городского округа — город Галич Костромской области утвержденные решени1)средства федерального бюджета — 3968,680
ем Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.;
2012 года № 207; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.
4) средства собственников —792,622 тыс.руб.
Условие о предельной дате заключения соглашений закупки товаров, работ и услуг.
Общий объем финансирования программы на 2021 год – – 5629,333 тыс. руб., в
том числе:
Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и
1)средства федерального бюджета — 3968,680
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципаль2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.;
ной программы не позднее 1 июля 2019 года предоставления субсидии — для
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству обществен4) средства собственников —792,622 тыс.руб.
ных территорий, не позднее 1 мая 2019 года предоставления субсидии — для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых
Общий объем финансирования программы на 2022 год – – 5629,333 тыс. руб., в территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия)
том числе:
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек1)средства федерального бюджета — 3968,680
тронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке,
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.;
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
4) средства собственников —792,622 тыс.руб.
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации,
дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при
необходимости);
устройство пандуса;
устройство контейнерной площадки;
расчистка прилегающей территории.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу
Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого
места общего пользования и состоит из:
титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;
пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;
план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории
и месте общего пользования;
листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены
на объекте благоустройства;
листа согласования дизайн – проекта.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включен-
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ных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа местповышение квалификации и ответственности персонала ответственноного самоуправления.
го исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной
реализации предусмотренных мероприятий;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динаРАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
мики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
Ответственным исполнителем программы является администрация
городского округа — город Галич Костромской области.
Исполнителями программы является администрация городского округа
— город Галич Костромской области.
Участниками Муниципальной программы являются:
а) структурные подразделения администрации городского округа —
город Галич Костромской области;
б) управляющие организации;
в) МУ «Служба заказчика»;
г) население города Галича.
6.4. Ответственный исполнитель программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных
мероприятий программы;
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся
его полномочий;
в) предоставляет по запросам компетентных органов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчетности реализации программы;
г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки
эффективности реализации программы и ответов на запросы компетентных
органов;
д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем
определения степени достижения целевых показателей программы и полноты
использования средств;
е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и представляет его в установленном порядке в департамент
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в
рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в программу,
направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному
исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.
Осуществление контроля за реализацией и координации реализации программы возлагается на общественную комиссию, созданную из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной
комиссии.

РАЗДЕЛ VIII. РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на
основе общей методики оценки эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.
Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы и являются приложением к муниципальной программе.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы
включает:
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из
показателей результативности по каждому целевому показателю:
Rмп=ERi : n
(1)
где
Rмп- степень достижения
программы (результативность);

целевых показателей муниципальной

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной
программы;
n – количество показателей муниципальной программы.

РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей,
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий и т.д.;
иски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности
изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов
и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными
изменениями;
непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников программы;
проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве
Российской Федерации и Костромской области, своевременная подготовка
проектов муниципальных нормативных правовых актов;
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей
(индикаторов), а также мероприятий программы;

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
Ri=Пфакт/мпi : П план/мпi

(2)

В случае, если планируемый результат достижения целевого
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
Ri=П план/мпi : П факт/мпi
(3)
где
П план/мпi - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной
программы в отчетном году;

П факт/мпi- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном
году с плановыми:
Dмп= Д факт мп / Д план мп
(4)
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
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жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя муниципальной программы (результативности) и полноты использования заполноты использования средств:
планированных средств:
Dмп= Д факт мп / Д план мп
(5)

- Бэ

Е мп = Dмп*Rмп*K

(6)

где
где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планироDмп- полнота использования запланированных на реализацию муници- вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый
пальной программы средств;
по формуле
(7)
Д факт мп– исполнение расходов по муниципальной программе в
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени
достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты исотчетном году (рублей);
пользования запланированных на реализацию муниципальной программы
Д план мп - плановые объемы средств по муниципальной программе в средств исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы
(не умножаются на 100%).
отчетном году (рублей),
Значения k представлены в таблице:
Бэ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

4. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей
k
1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная програм- Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муницима требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируе- пальной программы по форме 1.
мым объемам финансирования.
6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной проПорядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль- граммы
определяется
на
основании
следующих
критериев:
ной программы
Таблица 2
5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город

Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности)
муниципальной программы

Значение критерия

Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

7. Инструментами контроля эффективности и результативности программу подпрограмм.
муниципальной программы являются ежегодные отчеты.
По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение
проводится в целом по муниципальной программе.
эффективности муниципальной программы.
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную
Наименование целевого Ед.измерения
показателя (индикатора)

П план МПi

П факт МПi

Ri

Д план МП Д факт МП

Rмп
х
х
х
х
х

ИТОГО

х

х

х

где:

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

D мп

Б з

х
х
х
х
х

Е мп
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей);

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;
- эффективность реализации МП.

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
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Приложение № 1 к муниципальной программе
администрации городского округа — город Галич
Костромской области «Формирование современной
городской среды на территории городского округа
город Галич Костромской области» на 2018-2022 годы
Адресный перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной среды на территории городского о
круга город Галич Костромской области»
№
п/п

Адрес

Минимальный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых
территорий

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, руб

2018 год
Благоустройство дворовых территорий
1

ул.Некрасова д.12

Асфальтирование дворового
проезда

2

ул. Гладышева д.9

Асфальтирование дворового
проезда

3

ул. Некрасова д.15

Асфальтирование дворового
проезда

Расчистка прилегающей территории

105647

4

ул.Заводская д.1

Асфальтирование дворового
проезда

Расчистка прилегающей территории

52990

5

ул. Красноармейская д.86а

Асфальтирование дворового
проезда

116103

6

ул. Луначарского д.5

Асфальтирование дворового
проезда

120109

7

ул.Гагарина д.74

8

ул.Колхозная д.22

Асфальтирование дворовых
проездов, проходов, бордюрное
ограждение

9

ул.Гладышева д.9а

Асфальтирование дворового
проезда, отсыпка автостоянки

755614

10

ул.Пушкина д.16а

Асфальтирование дворового
проезда

220718

11

ул.Колхозная д.20

12

ул.Лермонтова д.18

13

ул.Октябрьская д.1б

14

ул.Пушкина д.15

-

344355

Асфальтирование дворового
проезда

Асфальтирование автостоянки

126656

60084
Расчистка прилегающей территории

245217

Расчистка прилегающей территории, благоустройство дворовой
территории (цветники, перильные
ограждения, скамейки)

920040

Расчистка прилегающей территории

401327

Ремонт дворовой территории,
засыпка котлована

389227

Асфальтирование дворового
проезда

342966

2019 год
1

ул. Гоголя д.14

Асфальтирование дворового
проезда

431950

2

ул. Гладышева д.71б

Асфальтирование дворового
проезда

249916

3

ул. Гоголя д.7

4

ул. Северный м-н д.2

Асфальтирование дворового
проезда

197914

5

ул. Энергетиков д.6

Асфальтирование дворового
проезда

531323

6

ул. Телецентр д.1

Асфальтирование дворового
проезда и автостоянки

541472

7

ул. Машиностроителей д.1

Асфальтирование дворовых
проездов, отсыпка автостоянки

955601

8

ул. Железнодорожная д.17а

Асфальтирование дворового
проезда

352003

9

ул. Гоголя д.13

Асфальтирование дворовой территории, отсыпка подъездов

446492

10

ул. Костромское шоссе д.15

Асфальтирование дворового
проезда

223975

11

ул. Калинина д.29

Асфальтирование дворового
проезда

448888

12

ул. Тяговая подстанция д.1

Асфальтирование дворового
проезда

296149

Асфальтирование дворового
проезда

187149

Городской вестник

№ 26 (902)

14 июня 2019 года

стр. 8

13

ул. Долматова д.31

Асфальтирование дворового
проезда

415371

14

ул. Гоголя д.2

Асфальтирование дворового
проезда

168636

ИТОГО
Благоустройство лестницы на гору
Балчуг

5446839
Устройство лестницы

2668004

ИТОГО

8114843

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Мариной Андреевной, 156013, Костромская
обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru, т.8(4942)
45-00-31, № регистрации в реестре кадастровых инженеров 23126 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Костромская область, Галичкий район, г. Галич, ул. Красовского,
кадастровый номер 44:26:010503:ЗУ1.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области (тел 8(49437) 2-10-61, почтовый
адрес: г. Галич, ул. пл. Революции, 23а)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина,
д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31 «15» июля 2019 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 32/1, пом.53.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 14 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 14 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г..,
по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 32/1, пом.53.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границы:
44:26:010503:11,
44:26:010503:15,44:26:010503:14, смежные земельные участки расположенные в квартале 44:26:010503
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информаци администрации городского округа - город Галич
Костромской области
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