«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2017 года

№ 11/2170

Республика Коми, г. Инта
Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта»
от 07.11.2013 № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального
образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского
округа «Инта» Козлова Ю.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Руководитель администрации

Л.В. Титовец
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Муниципальная программа
муниципального образования городского округа «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования городского
округа «Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и
жилищно-коммунальной сферы)
Дата составления муниципальной программы: «30» октября 2017 г.
Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и
жилищно-коммунальной сферы администрации
муниципального образования городского округа «Инта»,
Николаев Григорий Иванович, 6-18-76, pts@inta.rkomi.ru
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя)
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Приложение к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «07» ноября 2017 № 11/2170
Паспорт муниципальной программы МОГО «Инта»
№
п/п
1.

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

2.

Участники муниципальной
программы

3.

Цель
муниципальной
программы

4.

Задачи
муниципальной
программы

5.

Целевые
индикаторы
и
показатели муниципальной
программы

Администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице отдела
промышленности, транспорта, связи и жилищнокоммунальной сферы)
Администрация
муниципального
образования
городского округа «Инта» (в лице отдела по
управлению муниципальным имуществом, отдела
бюджетного анализа, прогнозирования доходов и
налоговой политики)
Повышение качества и комфорта городской среды
на территории муниципального образования
городского округа «Инта»
1. Обеспечение формирования единого облика
муниципального образования городского округа
«Инта»;
2. Обеспечение создания, содержания и развития
объектов
благоустройства
на
территории
муниципального образования городского округа
«Инта», включая объекты, находящиеся в частной
собственности и прилегающие к ним территории;
3. Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории
муниципального
образования
городского округа «Инта».
1. Количество
реализованных
проектов
по
благоустройству
общественных
территорий,
направленных в Минстрой Республики Коми;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов, от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Доля
благоустроенных
общественных
территорий, от общего количества общественных
территорий;
4. Количество
заключенных
соглашений с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в собственности (пользовании)
которых находятся
объекты недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного
строительства)
и
земельные
участки,
собственниками (пользователями) индивидуальных
жилых
домов
и
земельных
участков,
предоставленных
для
их
размещения,
о
благоустройстве
объектов
и
территорий,
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6.
7.

Срок реализации
муниципальной программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

находящихся в их собственности, в соответствии с
требованиями правил благоустройства за счет
средств указанных лиц;
5. Количество проведенных совещаний, «круглых
столов», семинаров по вопросам благоустройства
территорий;
6. Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым и/или
трудовым участием граждан, организаций, в общем
количестве
реализованных
проектов
благоустройства дворовых территорий;
7. Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на информирование граждан о
реализации проектов по благоустройству.
2018 - 2022 годы
1. Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы составляет
– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
а) 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
в) 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей,
из них:
1.1. за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
а) 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей,
1.2. за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми 0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
а) 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей,
1.3. за счет средств местного бюджета 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
а) 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
1.4. за счет средств внебюджетных источников 0,0
тыс. руб., в том числе по годам:
а) 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
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8.

в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные Реализация Программы позволит к концу 2022 года
результаты
реализации достичь следующих конечных результатов:
муниципальной программы
1. Увеличение уровня благоустройства дворовых
территорий за счет комплексного подхода к
благоустройству с учетом территориального и
пространственного развития территорий МОГО
«Инта» до 35 %;
2. Увеличение
уровня
благоустройства
общественных территорий за счет комплексного
подхода
к
благоустройству
с
учетом
территориального и пространственного развития
территорий МОГО «Инта» до 30 %;
3. Привлечение граждан и организаций к разработке
и реализации проектов благоустройства территорий.

Раздел . Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном
образовании городского округа «Инта»
Муниципальное образование городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») –
городской округ Республики Коми с численностью населения 28 977 человек (на
01.01.2017 г.).
МОГО «Инта» расположено на северо-востоке Республики Коми, в 740 км от
республиканского центра - города Сыктывкара, в 260 км от Хайпудырской губы
Баренцева моря.
Город Инта и подчиненная ему территория расположены в приполярной и
полярной северо-западной зоне территории Республики Коми. На севере МОГО «Инта»
граничит с территорией, подчиненной ГО «Воркута», на юге - с Печорским районом, на
западе - с Усинским районом, на востоке - с Тюменской областью. МОГО «Инта»
расположено в 60 км от Северного Полярного круга, на границе между зоной лесов и
тундры. С севера на юг МОГО «Инта» пересекает железнодорожная магистраль ВоркутаКотлас. Площадь города Инты и подчиненной ему территории – 30 097,4 квадратных
километров.
Территориально-климатические, культурно-исторические и экономические
особенности развития города позволяют выделить следующие ключевые негативные
факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие и определяющие
основные долговременные условия реализации программы:
а) неблагоприятное географическое положение: транспортная удаленность от
центра, суровые климатические условия, длительность отопительного сезона;
б) дефицит финансовых ресурсов, в том числе на модернизацию городского
хозяйства;
в) сокращение численности населения за счет естественной убыли и
миграционного оттока, в том числе конкуренция за кадровые ресурсы с соседними
муниципальными образованиями с развитой нефтедобычей, а также с проходящими через
территорию муниципального образования трубопроводными проектами;
г) изношенная инфраструктура, созданная в основном до 1980 года.
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Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство
- городская среда. Городская среда влияет не только на социальные качества человека, но
и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.
Основными элементами, образующими сферу реализации программы и
обеспечивающими базовые условия жизнедеятельности населения, являются дорожнотранспортный комплекс, а также повышение уровня благоустройства, в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий.
Кроме того, объекты благоустройства дворовых территорий в жилищном фонде на
территории МОГО «Инта» не отвечают нормативным требованиям. По состоянию на 1
января 2017 доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
составляет 23 % от общего числа дворовых территорий многоквартирных домов.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков:
отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок
неудовлетворительное,
состояние
асфальтобетонного,
бетонного
покрытия
внутриквартальных проездов не соответствует нормативным требованиям и имеет
высокую степень износа, утрачен внешний облик газонов.
Существуют
территории,
требующие
комплексного
благоустройства,
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых
архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов
озеленения (газоны, клумбы).
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок,
газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование
жителей.
Также отсутствуют эффективные механизмы привлечения граждан и бизнеса к
реализации мероприятий по благоустройству территорий. Роль жителей на сегодняшний
день в большей степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие
формально осуществляется посредством публичных слушаний и написанием жалоб. Хотя
комфорт и безопасность жизни конкретного жителя, должен создаваться не только
властью, но и им самим.
В последние годы администрацией МОГО «Инта» предпринимаются активные
действия по улучшению ситуации в сфере благоустройства (таблица), в том числе с
использованием программно-целевых инструментов (долгосрочных целевых программ):
а) проводится ремонт дворовых территорий, проездов, фасадов многоквартирных
домов;
б) реанимируются объекты благоустройства (парки, скверы, памятники
архитектуры);
в) принимаются меры по привлечению жителей к благоустройству городских
территорий.
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№
Наименование показателя
п/п
1 Количество дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов, на которых осуществлен
капитальный ремонт и ремонт
2 Количество созданных
(отремонтированных) муниципальных
объектов благоустройства (общественных
пространств)
3 Разработано и утверждено эскизных
проектов общественных территорий
4 Число проведенных общегородских
мероприятий по благоустройству
территорий, закрепленных за
управляющими компаниями,
товариществами собственников жилья,
организациями коммунального комплекса

Таблица
Ед. изм.
Значения показателей
2015 год 2016 год 2017 год план
ед.
16
5
6

ед.

1

1

2

ед.

1

1

1

ед.

16

15

17

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на
последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать
денежные средства для достижения поставленной цели.
Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей программы позволит
обеспечить системность реализуемых мероприятий, сконцентрировать имеющиеся
ресурсы, увязать сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования с
ожидаемыми результатами, а также будет являться одним из основных инструментов
реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до
2020 года (далее - Стратегия).
Раздел . Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации программы
определяются Стратегией, в свою очередь учитывающей приоритеты, установленные
Стратегией социально-экономического развития Республики Коми и соответствующими
государственными программами.
Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание
благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды.
Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт,
качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской
среды на современном этапе является благоустройство территорий МОГО «Инта»,
соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).
Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня,
соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия
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муниципальной программы, целью которой является повышение качества и комфорта
городской среды на территории МОГО «Инта».
2.2. Задачи программы:
а) Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
городского округа «Инта»;
б) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты,
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
в) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
городского округа «Инта».
Раздел . Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2018 по 2022 годы, этапы реализации
программы не выделяются.
Раздел V. Перечень мероприятий муниципальной программы
Структура муниципальной программы определена исходя из поставленной цели и
задач муниципальной программы. Перечень основных мероприятий программы с
указанием сроков их исполнения, объемов финансирования по годам и ответственных
исполнителей отражены в приложении 2 к муниципальной программе.
В рамках реализации основного мероприятия «Реализация Приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов» предусматривается проведение следующих работ:
1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установку скамеек;
г) установку урн для мусора.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть
расширен.
2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территорий;
г) устройство пандуса;
д) устройство контейнерной площадки;
е) иные виды работ по решению собственников помещений многоквартирных
домов.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий муниципального образования городского округа «Инта», нуждающихся в
благоустройстве, приведены в приложениях 5.1, 5.2.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
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входящих в состав минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству
приведена в Приложении 6 к муниципальной программе.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в рамках перечня дополнительных видов работ по
благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов
работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках программы при
условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении
указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости
соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение перечня
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта»,
являющемся приложением 7 к муниципальной программе.
Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств
местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации соответствующих
государственных программ, на условиях, определенных соглашениями о предоставлении
субсидий, а также с привлечением внебюджетного финансирования.
Раздел V. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
Муниципальная программа разработана в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами МОГО
«Инта», в частности:
а) Конституция Российской Федерации;
б) Конституция Республики Коми;
в) Жилищный кодекс Российской Федерации;
г) Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
д) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
е) постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 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»;
ж) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы;
з) правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов МОГО
«Инта», утвержденных Решением Совета МОГО «Инта» от 08.08.2012 № II-16/15;
и) постановление администрации МОГО «Инта» от 10 августа 2017 года № 8/1620
«Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений проекта

10
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и организации
деятельности общественной комиссии»;
к) постановление администрации МОГО «Инта» от 18 августа 2017 года № 8/1676
«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в
муниципальную программу муниципального образования городского округа «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;
л) постановление администрации МОГО «Инта» от 18 августа 2017 года № 8/1675
«Об утверждении порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов, а также дизайн - проектов наиболее посещаемых общественных территорий
муниципального образования городского округа «Инта», включаемых в муниципальную
программу муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»;
м) постановление администрации МОГО «Инта» от 18 августа 2017 года № 8/1674
«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении наиболее посещаемой общественной территории
муниципального образования городского округа «Инта» в муниципальную программу
муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы».
Раздел V. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
6.1. Система показателей конечного результата программы сформирована с учетом
перечня основных проблем программы и решаемых задач, ориентирована на обеспечение
взаимосвязи с программными документами Республики Коми и использование данных
официальной статистики.
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях отражены в
приложении 1 к муниципальной программе.
6.2. Ожидается, что по итогам реализации программы будут достигнуты
следующие конечные результаты:
а) увеличение уровня благоустройства дворовых территорий за счет комплексного
подхода к благоустройству с учетом территориального и пространственного развития
территорий МОГО «Инта» до 35 %;
б) увеличение уровня благоустройства общественных территорий за счет
комплексного подхода к благоустройству с учетом территориального и
пространственного развития территорий МОГО «Инта» до 30 %;
в) привлечение граждан и организаций к разработке и реализации проектов
благоустройства территорий.
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Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
На решение задач и достижение цели муниципальной программы могут оказать
влияние возможные риски и группы рисков. Проведенный анализ позволил выделить ряд
основных рисков и сформулировать перечень мер, направленных на минимизацию
последствий рисков и повышение вероятности достижения запланированных конечных
результатов.
7.1. Риски законодательного регулирования.
Данный вид рисков связан, прежде всего, с нестабильностью федерального
законодательства. Принятие нормативных актов, увеличивающих либо резко изменяющих
перечень обязательств муниципальных образований, препятствует формированию и
реализации долгосрочных планов развития, снижает стабильность системы управления,
приводит к неэффективному расходованию бюджетных ресурсов (например, вследствие
радикального изменения федеральных стандартов).
Основными мерами реагирования на данный вид рисков являются:
а) постоянный мониторинг проектов нормативных актов, затрагивающих интересы
муниципального образования;
б) участие в выработке предложений по формированию (изменению) федеральной и
республиканской нормативной базы.
7.2. Макроэкономические риски.
Данная группа рисков предполагает возможность возникновения экономической
нестабильности, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста
экономики, рост инфляции. Следствием наступления данной группы рисков может быть
сокращение доходной части бюджета, возрастание социальной напряженности вследствие
сокращения производства, нарушение функционирования систем транспортной и
инженерной инфраструктуры, ухудшение финансового положения поставщиков услуг
жилищно-коммунального хозяйства.
Указанные риски могут быть минимизированы посредством мониторинга
макроэкономической ситуации и своевременной выработкой, и реализацией мероприятий
по недопущению и (или) нивелированию влияния возникающих тенденций на
вышеуказанные сферы, в том числе с помощью организации взаимодействия с основными
экономическими субъектами, находящимися на территории муниципального образования.
7.3. Финансово-бюджетные риски предполагают недостаточное финансирование или
отсутствие финансирования мероприятий в рамках муниципальной программы, в том
числе срыв финансирования частных инвестиционных проектов. Следствием наступления
данного риска может быть ухудшение состояния дорожно-транспортной инфраструктуры,
и, как следствие, невыполнение запланированных к достижению целевых показателей
муниципальной программы и Стратегии, а также повышение уровня социальной
напряженности.
Преодоление финансовых рисков может быть достигнуто посредством привлечения
внебюджетных источников финансирования для реализации отдельных мероприятий
программы, а также установления приоритетности финансирования расходов в случае
изменения параметров местного бюджета МОГО "Инта".
7.4. Подрядный (контрактный) риск заключается в невыполнении договорных
обязательств подрядными организациями в рамках реализации муниципальных проектов.
Следствием данного риска может быть неисполнение программных мероприятий по
капитальному ремонту и ремонту объектов.
Преодоление рисков может быть достигнуто посредством проработки конкурсной
документации и условий муниципального контракта, в том числе расширения системы
штрафных санкций.
7.5. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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Указанный риск, в силу сложных климатических условий, большой
продолжительности
периодов
с
экстремально
низкими
температурами
и
неблагоприятными погодными условиями, является одним из основных при реализации
программы. Следствиями наступления данного риска может стать прекращение работы
систем жизнеобеспечения, что в свою очередь, в условиях зимы, может привести к угрозе
жизни и здоровью жителей, разрушению инфраструктуры и значительным финансовым
затратам.
Минимизация данного риска возможна с помощью:
а) совершенствования работы аварийных служб;
б) подготовки и отработки планов действий в случае возникновения различных
чрезвычайных ситуаций;
в) формирования финансовых и материальных резервов для организации
максимально быстрого устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
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Приложение 1
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»
Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий,
1.
Шт.
1
1
1
1
1
направленных в Минстрой Республики Коми
%
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего
2.
(с нарастающим
25
28
30
32
35
количества дворовых территорий многоквартирных домов
итогом)
%
Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных
3.
(с нарастающим
10
15
20
25
30
территорий
итогом)
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа
«Инта», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
Шт.
4. земельные участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и
1
1
1
1
1
(за год)
земельных участков, предоставленных для их размещения, о благоустройстве объектов
и территорий, находящихся в их собственности, в соответствии с требованиями правил
благоустройства за счет средств указанных лиц
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования городского округа «Инта»
Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения
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№
п/п
1
5.
6.
7.

Наименование показателя (индикатора)
2
Количество проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам
благоустройства территорий
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым
и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных
проектов благоустройства дворовых территорий
Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о
реализации проектов по благоустройству

Единица
измерения

Значения показателей
2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
5
6
7
8

3

2018
год
4

Шт.

2

2

2

2

2

%

10

15

20

25

30

Шт.

4

4

4

4

4
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Приложение 2
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

1.1.

1.2.

Срок
Последствия
Срок
Ожидаемый
окончанереализации Связь с показателями
Номер и наименование
Ответственный исполнитель начала
непосредственный
ния
программы,
муниципальной
основного мероприятия
(соисполнитель)
реализарезультат (краткое
реализаосновного
программы
ции
описание)
ции
мероприятия
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»
Основное мероприятие
Администрация
Доля благоустроенных
1.1. Реализация
муниципального образования
Ухудшение
дворовых территорий
Приоритетного проекта
городского округа «Инта» (в
состояния
многоквартирных
«Формирование
Повышение уровня
лице отдела
дворовых
домов, от общего
комфортной городской
2018
2022 благоустройства
промышленности,
территорий
количества дворовых
среды» в сфере
жилищного фонда
транспорта, связи и
МКД и
территорий
благоустройства дворовых
жилищно-коммунальной
проездов к ним многоквартирных
территорий
сферы)
домов
многоквартирных домов
Сохранение облика и
Количество
Основное мероприятие
Администрация
поддержание
реализованных
1.2. Реализация
муниципального образования
Ухудшение
санитарного
проектов по
Приоритетного проекта
городского округа «Инта» (в
облика и
состояния
благоустройству
«Формирование
лице отдела
санитарного
2018
2022 общественных
общественных
комфортной городской
промышленности,
состояния
территорий, в
территорий,
среды» в сфере
транспорта, связи и
общественных
соответствии с
направленных в
благоустройства
жилищно-коммунальной
территорий
нормативными
Минстрой Республики
общественных территорий сферы)
требованиями,
Коми

16

обеспечение
содержания
территорий общего
пользования в полном
объеме

Доля благоустроенных
общественных
территорий, от общего
количества
общественных
территорий
Доля благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов, от общего
количества дворовых
территорий
многоквартирных
домов

Оценено состояние
дворовых территорий,
общественных
территорий, уровня
благоустройства
Основное мероприятие
Администрация
объектов
1.3. Проведение
муниципального образования
недвижимого
Отсутствие
инвентаризации дворовых
городского округа «Инта» (в
имущества и
сведений о
территорий
лице отдела
земельных участков, текущем
1.3. многоквартирных домов,
2018
2022
промышленности,
находящихся в
состоянии
общественных территорий,
Доля благоустроенных
транспорта, связи и
собственности
благоустройств
уровня благоустройства
общественных
жилищно-коммунальной
(пользовании)
а территорий
индивидуальных жилых
территорий, от общего
сферы)
юридических лиц и
домов и земельных участков
количества
индивидуальных
общественных
предпринимателей
территорий
индивидуальных
жилых домов и
земельных участков
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского
округа «Инта», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Основное мероприятие
Сохранение облика и Ухудшение
Количество
Администрация
2.1. Заключение и
поддержание
облика и
заключенных
муниципального образования
реализация соглашений с
санитарного
санитарного
соглашений с
городского округа «Инта» (в
2.1. юридическими лицами и
2018
2022 состояния объектов и состояния
юридическими лицами
лице отдела по управлению
индивидуальными
территорий,
объектов и
и индивидуальными
муниципальным
предпринимателями, в
находящихся в
территорий,
предпринимателями, в
имуществом)
собственности
собственности
находящихся в собственности
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(пользовании) которых
находятся объекты
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и земельные
участки, собственниками
(пользователями)
индивидуальных жилых
домов и земельных
участков, предоставленных
для их размещения, о
благоустройстве объектов и
территорий, находящихся в
их собственности, в
соответствии с
требованиями правил
благоустройства за счет
средств указанных лиц

(пользовании)

собственности (пользовании) которых
(пользовании) находятся объекты
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершенного
строительства) и
земельные участки,
собственниками
(пользователями)
индивидуальных
жилых домов и
земельных участков,
предоставленных для
их размещения, о
благоустройстве
объектов и территорий,
находящихся в их
собственности, в
соответствии с
требованиями правил
благоустройства за счет
средств указанных лиц
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования городского округа «Инта»
Администрация
Рост мотивации
Недостаточное Количество
Основное мероприятие
муниципального образования
собственников МКД информирова- проведенных
3.1.Проведение совещаний,
городского округа «Инта» (в
по вопросу бережного ние жителей по совещаний, «круглых
«круглых столов»,
3.1.
лице отдела
2018
2022 отношения к общему вопросам
столов», семинаров по
семинаров по вопросам
промышленности,
имуществу МКД и
благоустройств вопросам
комплексного
транспорта, связи и
осознание
а
благоустройства
благоустройства территорий
жилищно-коммунальной
ответственности за его
территорий
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сферы)

Основное мероприятие
3.2. Создание общественной
комиссии для проведения
оценки предложений
заинтересованных лиц,
3.2.
организации общественного
обсуждения, осуществления
контроля за реализацией
проектов и муниципальной
программы

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (в
лице отдела бюджетного
2018
анализа, прогнозирования
доходов и налоговой
политики)

содержание

Обеспечение
проведения
2020
мероприятий по
благоустройству

Доля проектов
благоустройства
территорий,
реализованных с
финансовым и/или
трудовым участием
граждан,
заинтересованных
организаций, в общем
количестве
реализованных
проектов
благоустройства
дворовых территорий
Нарушение
сроков
выполнения
мероприятий,
требований
законодательства, риск не
достижения
целей
программы

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
информирование
граждан о реализации
проектов по
благоустройству
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Приложение 3
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы из различных источников финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной
программы, основного мероприятия

2
Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы

Источник финансирования

3
всего,
из них за счет средств:
- федерального бюджета
- республиканского бюджета Республики
- местного бюджета
- внебюджетные источники
- юридические лица*

2018 год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»

Основное
мероприятие
1.1.

Реализация Приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской среды» в
сфере благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов

всего,
из них за счет средств:
- федерального бюджета
- республиканского бюджета
Республики
- местного бюджета
- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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0,0
0,0
всего,
0,0
0,0
0,0
из
них
за
счет
средств:
Реализация Приоритетного
- федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
проекта «Формирование
мероприятие
комфортной городской среды» в
- республиканского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
сфере благоустройства
Республики
общественных территорий
0,0
0,0
- местного бюджета
0,0
0,0
0,0
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего,
0,0
0,0
0,0
Проведение инвентаризации
из них за счет средств:
дворовых территорий
- федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
многоквартирных домов,
мероприятие
общественных территорий, уровня - республиканского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
благоустройства индивидуальных Республики
жилых домов и земельных
0,0
0,0
- местного бюджета
0,0
0,0
0,0
участков
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского
округа «Инта», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
всего,
Заключение и реализация
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
соглашений с юридическими
лицами и индивидуальными
из них за счет средств:
предпринимателями, в
собственности (пользовании)
Основное
которых находятся объекты
мероприятие
недвижимого имущества (включая - федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
объекты незавершенного
строительства) и земельные
участки, собственниками
- республиканского бюджета
(пользователями) индивидуальных Республики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их
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размещения, о благоустройстве
- местного бюджета
объектов и территорий,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
находящихся в их собственности, в
соответствии с требованиями
- внебюджетные источники
правил благоустройства за счет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств указанных лиц
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования городского округа «Инта»
всего,
из них за счет средств:
Проведение совещаний, «круглых
- федерального бюджета
Основное
столов», семинаров по вопросам
мероприятие
- республиканского бюджета
комплексного благоустройства
3.1.
Республики
территорий
- местного бюджета
- внебюджетные источники
всего,
Создание общественной комиссии
для проведения оценки предложений из них за счет средств:
Основное
заинтересованных лиц, организации - федерального бюджета
мероприятие
общественного обсуждения,
- республиканского бюджета
3.2.
осуществления контроля за
Республики
реализацией проектов и
- местного бюджета
муниципальной программы
- внебюджетные источники
-
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Приложение 4
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных
поступлений из других уровней бюджетов)

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
Ответственный
муниципальной
программы,
исполнитель,
подпрограммы, основного
соисполнители
мероприятия
2
3
всего, в том
Формирование
числе:
современной городской
среды на 2018-2022 годы Ответственный исполнитель:
Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице отдела промышленности, транспорта,
связи и жилищно-коммунальной сферы)
Соисполнитель: Администрация
муниципального образования городского
округа «Инта» (в лице отдела по
управлению муниципальным
имуществом)
Соисполнитель: Администрация
муниципального образования городского
округа «Инта» (в лице отдела бюджетного
анализа, прогнозирования доходов и
налоговой политики)

Расходы (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»
Основное
Реализация Приоритетного проекта Администрация
муниципального
мероприятие «Формирование комфортной
образования городского
1.1.
городской среды» в сфере
округа «Инта» (в лице
благоустройства дворовых
отдела промышленности,
территорий многоквартирных
транспорта, связи и
домов
жилищно-коммунальной
сферы)
Администрация
Реализация Приоритетного проекта муниципального
образования городского
Основное
«Формирование комфортной
округа «Инта» (в лице
мероприятие городской среды» в сфере
отдела промышленности,
1.2.
благоустройства общественных
транспорта, связи и
территорий
жилищно-коммунальной
сферы)
Администрация
Проведение инвентаризации
муниципального
дворовых территорий
образования городского
Основное
многоквартирных домов,
округа «Инта» (в лице
мероприятие
общественных территорий, уровня отдела промышленности,
1.3.
благоустройства индивидуальных транспорта, связи и
жилых домов и земельных участков жилищно-коммунальной
сферы)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа
«Инта», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Администрация
Заключение и реализация
муниципального
соглашений с юридическими
образования городского
Основное
лицами и индивидуальными
округа «Инта» (в лице
мероприятие предпринимателями, в
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
отдела по управлению
2.1.
собственности (пользовании)
муниципальным
которых находятся объекты
недвижимого имущества (включая имуществом)
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объекты незавершенного
строительства) и земельные
участки, собственниками
(пользователями) индивидуальных
жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их
размещения, о благоустройстве
объектов и территорий,
находящихся в их собственности, в
соответствии с требованиями
правил благоустройства за счет
средств указанных лиц
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования городского округа «Инта»
Администрация
муниципального
Проведение совещаний, «круглых образования городского
Основное
столов», семинаров по вопросам
округа «Инта» (в лице
мероприятие
отдела промышленности,
комплексного благоустройства
3.1.
транспорта, связи и
территорий
жилищно-коммунальной
сферы)
Создание общественной комиссии Администрация
муниципального
для проведения оценки
образования городского
Основное
предложений заинтересованных
округа «Инта» (в лице
мероприятие лиц, организации общественного отдела бюджетного
3.2.
обсуждения, осуществления
анализа, прогнозирования
контроля за реализацией проектов и доходов и налоговой
муниципальной программы
политики)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 5.1.
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования городского округа «Инта»,
нуждающихся в благоустройстве
№
Адрес дворовой территории многоквартирного дома
п/п
1
2
1
г. Инта, ул. Бабушкина, 4
2
г. Инта, ул. Бабушкина, 1
3
г. Инта, ул. Бабушкина, 3
4
г. Инта, ул. Баева, 11
5
г. Инта, ул. Баева, 20а
6
г. Инта, ул. Баева, 22б
7
г. Инта, ул. Баева, 24б
8
г. Инта, ул. Баева, 26а
9
г. Инта, ул. Баева, 28а
10
г. Инта, ул. Баева, 28б
11
г. Инта, ул. Воркутинская, 1
12
г. Инта, ул. Воркутинская, 2
13
г. Инта, ул. Воркутинская, 3
14
г. Инта, ул. Воркутинская, 5
15
г. Инта, ул. Воркутинская, 6
16
г. Инта, ул. Воркутинская, 7
17
г. Инта, ул. Воркутинская, 8
18
г. Инта, ул. Воркутинская, 10
19
г. Инта, ул. Воркутинская, 12
20
г. Инта, ул. Воркутинская, 13,
21
г. Инта ул. Воркутинская, 15
22
г. Инта, ул. Воркутинская, 16
23
г. Инта, ул. Восточная, 84
24
г. Инта, ул. Восточная, 86
25
г. Инта, ул. Восточная, 88
26
г. Инта, ул. Гагарина, 1
27
г. Инта, ул. Гагарина, 3
28
г. Инта, ул. Гагарина, 5
29
г. Инта, ул. Гагарина, 7
30
г. Инта, ул. Гагарина, 9
31
г. Инта, ул. Гагарина, 11

26
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

г. Инта, ул. Гагарина, 13
г. Инта, ул. Гагарина, 15
г. Инта, ул. Геологическая, 1
г. Инта, ул. Геологическая, 3
г. Инта, ул. Геологическая, 4
г. Инта, ул. Геологическая, 5
г. Инта, ул. Горького, 1
г. Инта, ул. Горького, 2
г. Инта, ул. Горького, 3
г. Инта, ул. Горького, 4
г. Инта, ул. Горького, 5
г. Инта, ул. Горького, 6
г. Инта, ул. Горького, 7
г. Инта, ул. Горького, 10
г. Инта, ул. Горького, 11
г. Инта, ул. Горького, 13
г. Инта, ул. Горького, 15
г. Инта, ул. Горького, 17
г. Инта, ул. Горького, 19
г. Инта, ул. Горького, 21
г. Инта, ул. Горького, 25
г. Инта, ул. Горького, 6а
г. Инта, ул. Горького, 5а
г. Инта, ул. Горького, 8а
г. Инта, ул. Дзержинского, 4
г. Инта, ул. Дзержинского, 1
г. Инта, ул. Дзержинского, 19
г. Инта, ул. Дзержинского, 21
г. Инта, ул. Дзержинского, 23
г. Инта, ул. Дзержинского, 25
г. Инта, ул. Дзержинского, 29
г. Инта, ул. Дзержинского, 21а
г. Инта, ул. Заводская, 4
г. Инта, ул. Заводская, 6
г. Инта, ул. Заводская, 3а
г. Инта, ул. Индустриальная, 6а
г. Инта, ул. Интинская, 2
г. Инта, ул. Интинская, 4
г. Инта, ул. Кирова, 3
г. Инта, ул. Кирова, 5

27
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

г. Инта, ул. Кирова, 10
г. Инта, ул. Кирова, 13
г. Инта, ул. Кирова, 15
г. Инта, ул. Кирова, 17
г. Инта, ул. Кирова, 17а
г. Инта, ул. Кирова, 18
г. Инта, ул. Кирова, 19
г. Инта, ул. Кирова, 22
г. Инта, ул. Кирова, 26
г. Инта, ул. Кирова, 27
г. Инта, ул. Кирова, 29
г. Инта, ул. Кирова, 31
г. Инта, ул. Кирова, 38
г. Инта, ул. Коммунистическая, 2
г. Инта, ул. Коммунистическая, 3
г. Инта, ул. Коммунистическая, 4
г. Инта, ул. Коммунистическая, 5
г. Инта, ул. Коммунистическая, 6
г. Инта, ул. Коммунистическая, 7
г. Инта, ул. Коммунистическая, 8
г. Инта, ул. Коммунистическая, 9
г. Инта, ул. Коммунистическая, 10
г. Инта, ул. Коммунистическая, 12
г. Инта, ул. Коммунистическая, 18
г. Инта, ул. Коммунистическая, 20
г. Инта ул. Куратова, 70
г. Инта, ул. Куратова, 2
г. Инта, ул. Куратова, 5
г. Инта, ул. Куратова, 10
г. Инта, ул. Куратова, 12
г. Инта, ул. Куратова, 14
г. Инта, ул. Куратова, 16
г. Инта, ул. Куратова, 17
г. Инта, ул. Куратова, 18
г. Инта, ул. Куратова, 19
г. Инта, ул. Куратова, 22
г. Инта, ул. Куратова, 24
г. Инта, ул. Куратова, 26
г. Инта, ул. Куратова, 28
г. Инта, ул. Куратова, 30
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

г. Инта, ул. Куратова, 34
г. Инта, ул. Куратова, 36
г. Инта, ул. Куратова, 38
г. Инта, ул. Куратова, 39
г. Инта, ул. Куратова, 40
г. Инта, ул. Куратова, 41
г. Инта, ул. Куратова, 42
г. Инта, ул. Куратова, 44
г. Инта, ул. Куратова, 46
г. Инта, ул. Куратова, 48
г. Инта, ул. Куратова, 50
г. Инта, ул. Куратова, 52
г. Инта, ул. Куратова, 54
г. Инта, ул. Куратова, 60
г. Инта, ул. Куратова, 62
г. Инта, ул. Куратова, 64
г. Инта, ул. Куратова, 68
г. Инта, ул. Куратова, 72
г. Инта, ул. Куратова, 74
г. Инта, ул. Ленинградская, 1
г. Инта, ул. Ленинградская, 3
г. Инта, ул. Ленинградская, 5
г. Инта, ул. Ленинградская, 9
г. Инта, ул. Ленинградская, 11
г. Инта, ул. Ленинградская, 13
г. Инта, ул. Ленинградская, 15
г. Инта, ул. Ленинградская, 18
г. Инта, ул. Ленинградская, 20
г. Инта, ул. Ленинградская, 1а
г. Инта, ул. Ленинградская, 11а
г. Инта, ул. Ленинградская, 3а
г. Инта, ул. Лермонтова, 7
г. Инта, ул. Лермонтова, 8
г. Инта, ул. Лермонтова, 10
г. Инта, ул. Мира, 1
г. Инта, ул. Мира, 4
г. Инта, ул. Мира, 5
г. Инта, ул. Мира, 7
г. Инта, ул. Мира, 9
г. Инта, ул. Мира, 11
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

г. Инта, ул. Мира, 4а
г. Инта, ул. Мира, 8а
г. Инта, ул. Мира, 22
г. Инта, ул. Мира, 24
г. Инта, ул. Мира, 26
г. Инта, ул. Мира, 28
г. Инта, ул. Мира, 30
г. Инта, ул. Мира, 32
г. Инта, ул. Мира, 34
г. Инта, ул. Мира, 36
г. Инта, ул. Мира, 38
г. Инта, ул. Мира, 42
г. Инта, ул. Мира, 44
г. Инта, ул. Мира, 46
г. Инта, ул. Мира, 48
г. Инта, ул. Мира, 50
г. Инта, ул. Мира, 56
г. Инта, ул. Мира, 60
г. Инта, ул. Мира, 62
г. Инта, ул. Мира, 66
г. Инта, ул. Мира, 68
г. Инта, ул. Мира, 26а
г. Инта, ул. Мира, 41
г. Инта, ул. Мира, 43
г. Инта, ул. Мира, 45
г. Инта, ул. Мира, 47
г. Инта, ул. Мира, 49
г. Инта, ул. Мира, 57
г. Инта, ул. Мира, 59
г. Инта, ул. Мира, 61
г. Инта, ул. Мира, 65
г. Инта, ул. Мира, 67
г. Инта, ул. Мира, 69
г. Инта, ул. Мира, 27
г. Инта, ул. Мира, 29
г. Инта, ул. Мира, 31
г. Инта, ул. Мира, 33
г. Инта, ул. Мира, 35
г. Инта, ул. Мира, 37
г. Инта, ул. Мира, 39
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

г. Инта, ул. Мира, 13
г. Инта, ул. Мира, 17
г. Инта, ул. Мира, 19
г. Инта, ул. Мира, 21
г. Инта, ул. Мира, 23
г. Инта, ул. Мира, 25а
г. Инта, ул. Мира, 15
г. Инта, ул. Мира, 25
г. Инта, ул. Морозова, 6
г. Инта, ул. Морозова, 8
г. Инта, ул. Морозова, 10
г. Инта, ул. Морозова, 12
г. Инта, ул. Морозова, 14
г. Инта, ул. Морозова, 16
г. Инта, ул. Озерная, 11
г. Инта, ул. Полярная, 8
г. Инта, ул. Полярная, 12
г. Инта, ул. Полярная, 10
г. Инта, ул. Полярная, 11
г. Инта, ул. Полярная, 15
г. Инта, ул. Полярная, 16
г. Инта, ул. Полярная, 19
г. Инта, ул. Полярная, 20
г. Инта, ул. Полярная, 22
г. Инта, ул. Полярная, 24
г. Инта, ул. Полярная, 25
г. Инта, ул. Полярная, 14а
г. Инта, ул. Промышленная, 10
г. Инта, ул. Промышленная, 12
г. Инта, ул. Промышленная, 14
г. Инта, ул. Промышленная, 16
г. Инта, ул. Промышленная, 18
г. Инта, ул. Промышленная, 20
г. Инта, ул. Промышленная, 22
г. Инта, ул. Промышленная, 24
г. Инта, ул. Северная, 1
г. Инта, ул. Сельхозная, 2
г. Инта, ул. Сельхозная, 4
г. Инта, ул. Сельхозная, 6
г. Инта, ул. Сельхозная, 7

31
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

г. Инта, ул. Сельхозная, 8
г. Инта, ул. Сельхозная, 35
г. Инта, ул. Социалистическая, 3
г. Инта, ул. Социалистическая, 4
г. Инта, ул. Социалистическая, 3а
г. Инта, ул. Спортивная, 87
г. Инта, ул. Спортивная, 89
г. Инта, ул. Спортивная, 102
г. Инта, ул. Спортивная, 110
г. Инта, ул. Спортивная, 114
г. Инта, ул. Спортивная, 117
г. Инта, ул. Спортивная, 119
г. Инта, ул. Спортивная, 120
г. Инта, ул. Халеева, 6
г. Инта, ул. Чайковского, 3
г. Инта, ул. Чайковского, 4
г. Инта, ул. Чапаева, 15
г. Инта, ул. Чернова, 2
г. Инта, ул. Чернова, 3
г. Инта, ул. Чернова, 6
г. Инта, ул. Чернова, 8
г. Инта, ул. Чернова, 4
г. Инта, ул. Чернова, 7
г. Инта, ул. Чернова, 7а
г. Инта, ул. Школьная, 9
г. Инта, ул. Южная, 2
г. Инта, ул. Южная, 4
г. Инта, ул. Южная, 6
г. Инта, ул. Южная, 8
г. Инта, ул. Южная, 10
г. Инта, ул. Южная, 12
г. Инта, ул. Январская, 13
г. Инта, ул. Январская, 21
г. Инта, ул. Январская, 15а
пгт. Верхняя Инта, ул. Вокзальная, 16
пгт. Верхняя Инта ул. Комсомольская, 11
пгт. Верхняя Инта ул. Комсомольская, 18
пгт. Верхняя Инта ул. Локомотивная, 23
пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 2
пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 4
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272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 6
пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 8
пгт. Верхняя Инта, ул. Матросова, 10
пгт. Верхняя Инта, ул. Матросова, 12
пгт. Верхняя Инта, ул. Матросова, 14
пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 2а
пгт. Верхняя Инта ул. Маяковского, 2
пгт. Верхняя Инта ул. Пушкина, 8
пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 1
пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 2
пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 4
пгт. Верхняя Инта, ул. Советской Армии, 2а
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор 1
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 2
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 3
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 4
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 5
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 8
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 9
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 13
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 17
пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 18
пст. Абезь, ул. Вокзальная, 1
пст. Абезь, ул. Вокзальная, 3
пст. Абезь, ул. Вокзальная, 4
пст. Абезь, ул. Вокзальная, 5
пст. Абезь, ул. Полярная, 16
пст. Абезь, ул. Полярная, 18
пст. Абезь, ул. Центральная, 4
пст. Абезь, ул. Центральная, 9
пст. Абезь, ул. Центральная, 16
пст. Абезь, ул. Центральная, 22
с. Петрунь, Молодежная, 32
с. Адзьвавом, 1
с. Косьювом, 1
с. Косьювом, 2
с. Косьювом, 3
с. Косьювом, 68
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Приложение 5.2.
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Перечень общественных территорий, расположенных на территории
муниципального образования городского округа «Инта», нуждающихся в
благоустройстве
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование общественной территории
2
Площадь Ленина
Площадь Комсомольская
Улица Горького
Улица Кирова
Парк культуры и отдыха
Площадка вблизи ОАО «Детский мир» по улице Куратова, дом 50 а
Территория на месте снесенного многоквартирного дома № 24 по улице Кирова
Сквер между многоквартирными домами № 31 и № 35 по улице Мира
Сквер между многоквартирными домами № 30 и № 34 по улице Куратова
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Приложение 6
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в
состав минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Таблица 1
Виды работ
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
Скамья со спинкой
Характеристики:
Длина скамейки – 2 метра
Ширина – 59 см
Высота сиденья – 46 см
Высота – 80 см
Вес – 42 кг
Цена за 1 шт. = 9 600,00 рублей (без доставки и
сборки)
http://www.skameyka.ru/catalog/skameyka-lira-11
Скамья без спинки
Характеристики:
Длина скамейки – 2 метра
Ширина – 70 см
Высота – 75 см
Вес – 10 кг
Материал: металл
Цена за 1 шт. = 8 500,00 рублей (без доставки)
http://hozprom.ru/dir.php?id=213
Скамья со спинкой
Характеристики:
Длина скамейки – 1,5метра
Ширина – 60 см
Высота – 80 см
Вес – 26 кг
Материал: металл
Цена за 1 шт. = 7 000,00 рублей (без доставки)
http://hozprom.ru/dir.php?id=213
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Скамья без спинки
Характеристики:
Длина скамейки – 2 метра
Ширина – 45 см
Высота – 45 см
Вес – 10 кг
Материал: металл
Цена за 1 шт. = 3 430,00 рублей (без доставки)
http://hozotdel.ru/goods.php?id=2429
4. Установка урн для мусора
Урна уличная металлическая
Характеристики:
Высота: 650 мм;
Ширина: 383 мм;
Глубина: 310 мм;
Размеры бака для мусора: 240*240*450 мм;
Профиль опор урны: 20*20 мм;
Объем: 25 (л);
Вес: 5 кг.
Стоимость за 1 шт. = 890 рублей
http://hozotdel.ru/goods.php?id=2551
Изделие сварное;
Материал корпуса: холоднокатаная листовая
сталь;
Урна стационарная - комбинированная;
Объем: 35 литров;
Высота 57 см
Ширина 31 см
Глубина 41 см;
Вес: 20кг;
Стоимость за 1 шт. = 6 056 рублей
http://www.argumet.ru/musor/urni.html
Высота 68,5 см
Ширина 42 см
Глубина 42 см;
Вес: 15 кг;
Стоимость за 1 шт. = 4 717 рублей
http://arhangelsk.all-gorod.ru/company/454980
Высота – 117,5 см
Объем – 28 л
Вес – 7,6 кг
Стоимость за 1 шт. = 1 756 рублей
http://www.vsedlyauborki.ru/catalog/street_cleaning_eq
uipment/urna_ulichnaya_kuk_1.php
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Единичные расценки
на ремонт дворовых проездов
Таблица 2
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Наименование работ

Поднятие горловин колодцев (без
стоимости люка)
Снятие деформированных
а/бетонных покрытий фрезой
толщ.5см (с погрузкой и перевозкой
на расстоянии до 5 км)
Разборка а/бетонного покрытия (с
погрузкой экскаватором и
перевозкой на расстоянии до 5 км)
толщ. 10 см
Разработка грунта с погрузкой на
а/самосвал (с перевозкой на
расстоянии до 5 км)
толщ. 20 см
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из песка
толщ. 10см
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из щебня (с
доставкой на расстоянии до 5 км)
толщ. 10 см
Розлив битума
Устройство выравнивающего слоя
из а/бетона толщ.2,5см -проезжая
часть
Устройство а/бетонного слоя из
а/бетона толщ. 4 см -проезжая
часть

Устройство а/бетонного слоя из
10 а/бетона толщ.4 см -тротуар
Разборка старого бортового камня
(с погрузкой экскаватором и
11 перевозкой на расстоянии до 5 км)
12 Установка нового бортового камня
13 Ремонт бортовых камней
14 Плиты
15 Монолитные участки

Ед.
измер.

Кол-во

Стоимость
с НДС в
руб.

1 шт.
1 люк

3 476,00
1 шт.

м2

99,00

м3

1м2х0,1м

55,00

м3

1м2х0,2м

74,00

м3

1м2х0,1м

122,00

м3
тн

1м2х0,1м
1м2х0,0003тн

374,00
6,00

тн

1м2х0,025мх2,34тн

618,00

м2

1

662,00

м2

1

548,00

1 пог.м
1 пог.м
1 пог.м
1 шт.
м2

1
1
1
1
1

689,00
1 968,00
926,00
29 362,00
2 243,00
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Единичные расценки
на освещение дворовых территорий
Минимальный перечень
№

Вид работы

1
2

Работа
Прокладка провода по фасаду здания
Установка кронштейна

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Установка светильника
Установка выключателя автоматический
Установка выключателя
Установка фотоэлемента
Прокладка труб гофра для защиты
проводов
Затягивание провода в трубы
Установка опоры ОГК 9-3 с цоколем и
кронштейном
Подвес провода СИП
Демонтаж светильника
Демонтаж провода с фасада
Демонтаж опоры
Сверление отверстий в кирпиче
Материалы
Провод ВВГ 3*2,5
Провод ВВГ 3*1,5
Цоколь к металлической опоре
Опора ОГК 9-3
Кронштейн металлический на опору
Фотоэлемент
Автоматический выключатель 16А
Выключатель одноклавишный для
открытой проводки
Гофротруба
Труба гофрированная из ПНД
Светодиодный светильник (с датчиком
движения) накладной защитного
исполнения
Светильник светодиодный LED 60 Вт
Кронштейн для светильников на фасаде
Провод СИП 4*16
Провод СИП 4*25
Коробка распределительная
Клипса (скоба однолапковая)
Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)
Рейка DIN 30см
Шина нулевая

Ед.
измерения

Таблица 3
Стоимость с НДС,
руб.

м
шт.

365
4 790

шт.
шт.
шт.
шт.
м

3 488
1 579
281
4 952
195

м
шт.

53
15 611

м
шт.
м
шт.
1 отв.

144
615
63
916
76

м
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

33,04
22,42
6 983,24
18 028,04
4 391,96
338,66
96,76
51,92

м
м
шт.

10,62
22,42
1 839,62

шт.
шт.
м
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

9 840,02
382,32
69,62
90,86
23,60
1,70
2,80
48,60
347,93
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Единичные расценки
на установку скамьи
Минимальный перечень
№

1
2
3
4
5

Вид работы

Ед.измерения

Работа
Стоимость установки скамьи
Оборудование
Скамья со спинкой
Размеры: 2000*590*460
Скамья со спинкой
Размеры: 1500*600*800
Скамья без спинки
Размеры: 2000*700*700
Скамья без спинки
Размеры: 2000*450*450

Таблица 4
Стоимость с НДС,
руб.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

9 600,00

1 шт.

7 000,00

1 шт.

8 500,00

1 шт.

3 430,00

817,00

Единичные расценки
на установку урны
Минимальный перечень
№

1
2

3

4

5

Вид работы
Работа
Стоимость установки урны
Оборудование
Урна наземная (металлическая)
Объем: 25л
Размеры: 650*383*310
Урна наземная (металлическая)
Объем: 28л
Размеры: 1175*310*410
Урна наземная (бетонная)
Объем: 35л
Размеры: 570*310*410
Урна наземная (бетонная)
Объем: 35 л
Размеры: 685*420*420

Ед.
измерения

Таблица 5
Стоимость с НДС,
руб.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

810,00

1 шт.

1 756,00

1 шт.

6 056,00

1 шт.

4 717,00

890,00

2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Таблица 6
№
Наименование видов работ
пп
1
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
2
Оборудование автомобильных парковок
3
Озеленение территорий
5
Устройство пандуса
6
Устройство контейнерной площадки
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Единичные расценки
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
Дополнительный перечень

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование норматива финансовых
затрат

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Таблица 7
Ориентировочная
стоимость
финансовых затрат
на 1 единицу
измерения, с учетом
НДС (руб.)
26 000,00
47 000,00
18 252,00
37 890,00
25 000,00
240 310,00
190 840,00
50 970,00
6 870,00
8 151,00
12 922,00

1 шт.

56 199,00

м2

5 186,00

м3

12 062,00

Единица
измерения

Качели
Горка
Песочница
Домик-беседка
Карусель
Гимнастический комплекс
Детский игровой комплекс
Тренажер
Брусья
Скамья с упором
Турник взрослый
Детский рукоход с брусьями и шведской
стенкой
Подготовка территории
Установка
игровых и (или) спортивных комплексов

Единичные расценки
Оборудование автомобильных парковок
Дополнительный перечень

№

Наименование норматива финансовых затрат

Ед.
измерения

1

Оборудование 1 парковочного места из ж/б плит
с ограждением, разметкой, дорожными знаками

1 шт.

Таблица 8
Ориентировочная
стоимость
финансовых затрат на
1 единицу измерения,
с учетом НДС (руб.)
88 202,00

Единичные расценки
Озеленение территорий
Дополнительный перечень

№

1
2

Наименование норматива финансовых
затрат
Уход за газонами обыкновенными
Уход за цветниками из многолетников

Единица
измерения
м2
м2

Таблица 9
Ориентировочная
стоимость
финансовых затрат на
1 единицу измерения,
с учетом НДС (руб.)
400,00
936,00
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3
4
5
6
7
8
9
10

Ремонт зеленых насаждений
(ручная побелка, приготовление раствора)
Покос газона вручную
Покос газона газонокосилкой
Валка деревьев
Обрезка ветвей вручную
Обрезка ветвей с гидроподъемником
ремонта малых архитектурных форм
(скамейка):
- Частичный ремонт;
- Окраска.
Окраска урн

м2

12,00

м2
м2
1 шт.
1 шт.
1 шт.

6,00
7,00
3 611,00
949,00
10 891,00

1 шт.

1 415,00

1 шт.

104,00

Единичные расценки
Устройство пандуса
Дополнительный перечень

№

Наименование норматива финансовых
затрат

1

Устройство пандуса размером 1,20м*10м

Ед.
измерения
1 шт.

Таблица 10
Ориентировочная
стоимость
финансовых затрат
на 1 единицу
измерения, с
учетом НДС (руб.)
333 612,00

Единичные расценки
Устройство контейнерной площадки
Дополнительный перечень

№

Наименование норматива финансовых
затрат

Ед.
измерения

1

Устройство контейнерной площадки из 4-х
металлических контейнеров с крышкой
V = 0,75 м3 на основании из ж/б плиты с
ограждением из проф. листа

1 шт.

Таблица 11
Ориентировочная
стоимость
финансовых затрат
на 1 единицу
измерения, с
учетом НДС (руб.)
124 899,00
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Приложение 7
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЕРЕЧНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОГО «ИНТА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий

Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и
использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение перечня
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта» в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее –
приоритетный проект), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает
порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
указанных работ.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) перечень дополнительных видов работ – перечень работ по благоустройству
дворовой территории, осуществляемый при условии финансового участия
(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в
размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из перечня дополнительных видов
работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта»;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из перечня
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта» за
счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости
соответствующего вида работ;
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с
постановлением администрации МОГО «Инта» для рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией приоритетного
проекта.

2.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)
заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории, в рамках перечня дополнительных видов работ по
благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
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благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в
реализации
мероприятий
по
благоустройству,
предусмотренных
перечнем
дополнительных видов работ, предоставляются в муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее - УЖКХ).
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 УЖКХ не
позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут
быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УЖКХ не
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными
лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в
перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий,
установленный постановлением администрации МОГО «Инта», денежные средства
заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета
МОГО «Инта» - Администрации МОГО «Инта».
3.2. Главный администратор доходов – Администрация МОГО «Инта» поручает
подведомственному учреждению МКУ «УЖКХ» осуществлять контроль за
правильностью, полнотой и своевременностью зачисления данных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.3. После утверждения дизайн - проекта общественной муниципальной
комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц УЖКХ заключает
с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий, 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.
3.4. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из
нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых
территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 5
процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из перечня дополнительных
видов работ.
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3.5. Фактический

объем денежных средств, подлежащих перечислению
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически
выполненных работ.
3.6. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется
в течение десяти дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок,
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного
дома в части выполнения перечня дополнительных видов работ по благоустройству
территории выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
приоритетного проекта, подлежит корректировке с включением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных приоритетным проектом. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в приоритетный
проект в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из
перечня дополнительных видов работ, обязуются перечислить денежные средства в
порядке и на условиях, определенных соглашением. УЖКХ осуществляет учет
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. УЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.8. УЖКХ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной
комиссии.
3.9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МОГО
«Инта» с момента их зачисления на лицевой счет Администрации МОГО «Инта».
3.10. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств УХКХ
направляет в финансовое управление администрации МОГО «Инта» (далее – финансовое
управление) копию заключенного соглашения.
3.11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования УЖКХ как подведомственному учреждению, главного распорядителя
бюджетных средств администрации МОГО «Инта» с последующим доведением в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов, предусмотренных приоритетным проектом.
3.12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется УЖКХ на финансирование перечня дополнительных видов работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн - проектом
благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной
комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.14. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в
соответствии с бюджетным законодательством.

