ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района
Пермского края

28.11.2017 г.                                                                                                № 112

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


        В соответствии с федеральными Законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10), Уставом Майкорского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории Майкорского сельского  поселения на 2018-2022 годы». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Майкорского сельского  поселения: http://majkor.permarea.ru/в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародовать на информационных стендах в администрации Майкорского сельского  поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава поселения                                                                     Давыдова И.Р.


Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды  на территории Майкорского сельского поселения на 2018-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование муниципальной программы
«Формирование современной городской среды  на территории Майкорского сельского поселения на 2018-2022 годы»
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
Администрация Майкорского сельского поселения
Исполнители мероприятий программы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Майкорского сельского поселения
Цель программы
Повышение качества благоустройства общественных территорий Майкорского сельского поселения 
Задачи программы
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства
Показатели результативности программы
- количество благоустроенных территорий общего пользования города в рамках программы, ед.
Сроки реализации программы
2018-2022 годы

Объемы и источники финансирования программы При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы.
Общий объем финансирования программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов составляет – ____________ тыс. рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – _________ тыс. рублей;
за счет краевого бюджета          - _________ тыс. рублей;
за счет  местного  бюджета     - _________ тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории Майкорского сельского поселения
Система организации контроля за исполнением программы 
   Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет администрация Майкорского сельского поселения.
    Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляют Финансовый отдел администрации МСП.       

2. Общие положения

2.1. Постановка  проблемы и обоснование необходимости разработки программы

Современный житель воспринимает всю территорию поселка, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.
Формирование современной городской среды становится общественно-политической задачей и является ключевой задачей приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей Майкорского сельского поселения и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Удобство жизни в поселке Майкор во многом зависит от качества окружающей  среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, парков и т. д. 
Комфортность поселковой среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые мероприятия по повышению комфортности поселковой среды направлены на: обеспечение уличного освещения, обустройство тротуаров, а также благоустройство общественных пространств (мест массового отдыха населения) поселка Майкор.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфортности городской среды, разработана настоящая программа. 
            В ходе реализации программы будет выполнен комплекс работ по благоустройству отобранных с участием жителей поселка общественных территорий, имеющих общепоселковое значение для организации комфортного отдыха и проведения поселковых  мероприятий. 
Понятия и термины, используемые в программе:
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
дворовая территория - 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 парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
территория общего пользования поселка – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и другие.
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий; установку скамеек; установку урн для мусора (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);
На территории поселка Майкор отсутствуют дворовые территории  многоквартирных домов.
В ходе реализации мероприятий программы будут проведены работы по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования поселка Майкор Майкорского сельского поселения.
Важно, чтобы сами жители поселка могли влиять на выбор вариантов благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работы.
Принять решение по благоустройству общественных пространств (общественных территорий) поселка могут только сами жители.  Для решения поставленной задачи важнейшая роль отводиться надежной обратной связи с населением.
Майкор-поселок, имеющий множество возможностей для организации качественного досуга. 
Реализация мероприятий программы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения поселка и решение проблемы, обеспечивающей кардинальное улучшение качества жизни населения  Майкорского сельского поселения.

2.2. Характеристика нормативного правового регулирования реализации вопросов и текущего состояния сферы благоустройства

2.2.1. По данным статистики, в поселке Майкор Майкорского сельского поселения численность населения на 1 января 2017 года составляет 2927 человек. 
Около  половины жителей поселка - 1418 человек, что составляет 48% от общей численности, население трудоспособного возраста. Третья  часть жителей поселка – 987 человек, что составляет 34% от общей численности, население пенсионного возраста.
2.2.2. Главная миссия территории - историко-культурный центр с комфортными условиями для проживания и развития туризма. Целями и задачами развития поселка Майкор, по мнению специалистов и общественности, должны стать повышение эффективности управления, развитие экономики и человеческого потенциала. 
2.2.3. Генеральный план поселка Майкор утвержден решением Совета депутатов №54 от 24.12.2013 г.
2.2.4. Майкорское сельское поселение производит регулирование землепользования и застройки его территории посредством разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и дополнений, а также обеспечения исполнения требований документа территориального планирования поселка – генерального плана поселка и документации по планировке территории поселка (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков), а также Правил землепользования и застройки Майкорского сельского поселения.
Правила землепользования и застройки муниципального образования  утверждены решением  Совета депутатов от 21.07.2014 г. №76
2.2.5. На территории Майкорского сельского поселения разработаны и действуют Правила благоустройства и санитарного содержания территории Майкорского сельского поселения Правила утверждены решением Совета депутатов Майкорского сельского поселения  от 17.06.2015  № 107.
Целью настоящих Правил является урегулирование отношений между пользователями земли (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков) и органом местного самоуправления - администрацией Майкорского сельского поселения по содержанию территории муниципального образования, а также содержанию собственниками земельных участков, зданий и сооружений.
Настоящие Правила устанавливают:
- порядок содержания территории Майкорского сельского поселения юридическими лицами и гражданами - землепользователями в пределах поселковой черты;
- границы территории, за содержание которой ответственны землепользователи.

2.3. Показатели оценки состояния сферы благоустройства

По состоянию на 1 января 2017 года на территории поселка Майкор отсутствуют  дворовые территории. 
На территории поселка Майкор расположено 11 территорий общего пользования общей площадью 27531 кв.м.  
Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составляет 21,2 %, что составляет 5832 кв.м.
Доля территорий общего пользования от  общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 78,8 %, что составляет 21699 кв.

Показатель
Ед. изм.
Значение показателя
1
2
3
Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории)
Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них:
ед.
11

кв.м
27531
площадь
ед./кв.м
1928
парк
ед./кв.м
16528
сквер
ед./кв.м
9075
набережная
ед./кв.м
-
иные

-
Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них:
ед.
4

кв.м
5832

%
21,2
площадь
ед./кв.м

парк
ед./кв.м

сквер
ед./кв.м
4/5832
набережная
ед./кв.м

иные


Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
кв.м
2,32
Иные показатели:

-
озеленение


освещение


твердое покрытие дорог





Внешний вид поселения, его эстетический  вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
            В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются. 
Анализ обеспеченности общественных территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в поселке Майкор определяется уровнем благоустройства территорий с учетом организации в местах общего пользования  дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок. С целью существенных изменений данной ситуации с 2012г. по 2016 г. администрация Майкорского сельского поселения участвовала в краевом конкурсе «Самое благоустроенное сельское (городское) поселение Пермского края» и ежегодно становилось победителем.
За 2014-2016 годы выполнены работы по благоустройству территорий общего пользования на общую сумму 5400,00 тыс. рублей. Это позволило повысить уровень благоустройства территории Майкорского сельского поселения.
Население (пенсионеры, школьники, студенты) Майкорского сельского поселения также привлекается к работам по благоустройству – принимают активное участие в проведении субботников.

2.4. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы

  Целью программы является улучшение качества благоустройства общественных территорий Майкорского сельского поселения, направленного на повышение комфортного уровня жизни населения поселка Майкор.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
Решение вышеуказанных задач возможно при реализации приоритетного проекта, направленного на формирование современной городской среды.
Мероприятия программы по благоустройству общественных территорий города планируется реализовать в течение 2018 г. - 2022 г.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- количество благоустроенных территорий общего пользования поселка Майкор  в рамках программы;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования в рамках программы;
- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества, предусмотренных к благоустройству территорий общего пользования, расположенных в границах поселка Майкор.





2.5. Характеристика мероприятий программы

В рамках реализации мероприятий программы предусмотрены два направления в сфере благоустройства территории поселка Майкор: 
- обеспечение формирования единого облика поселка Майкор;
- благоустройство территорий общего пользования.
Для решения первой задачи необходимо разработать (скорректировать) Правила благоустройства. Разработанные (скорректированные) Правила благоустройства утверждаются Решением Совета депутатов Майкорского сельского поселения..
Правила благоустройства разрабатываются (корректируются) в соответствии с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр.
Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ разработанные (скорректированные) Правила благоустройства Майкорского сельского поселения  выноситься на публичные слушания. 
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом Майкорского сельского поселения и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проведены по адресу: пос.Майкор, ул.Ленина,77, администрация Майкорского сельского поселения  8 ноября 2017 года.
В целях благоустройства общественных пространств формируется адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к программе. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории.
Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администрации Майкорского сельского поселения «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования.


2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования

Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Пермского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов составляет – ____________ тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета - _________ тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         - _________ тыс. рублей;
за счет  местного бюджета     - _________ тыс. рублей.


2.7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации подпрограммы:
на официальном сайте муниципального образования «Майкорское сельское поселение» в сети «Интернет»;
в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляют администрация Майкорского сельского поселения.
    Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляют Финансовый отдел  администрации Майкорского сельского поселения.
Администрация Майкорского сельского поселения несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий программы.
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Перечень
мероприятий программы ««Формирование современной городской среды  на территории Майкорского сельского поселения на 2018-2022 годы»


Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый результат

Показатель результативности


начала реализации
окончания реализации


Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

1.1.Применение Правил благоустройства территории Майкорского сельского поселения.  
Правила утверждены решением Совета депутатов Майкорского сельского поселения  от 27 ноября 2017 г. № ____


2018
2022
Обеспечение надлежащего содержания территории поселка Майкор
Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:
1 этап – 20%;
2- этап – 30%;
3- этап  - 50%
1.2. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства  Согласно ст. 14.2 закона Пермского  края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». 

2018
2022
Активизация деятельности административной комиссии 
Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства
1 этап – 20%;
2- этап - 30%
3- этап  - 50%
1.3. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) 


2018
2022
Обеспечение надлежащего содержания территории поселка

1.4. Иные мероприятия  






Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования

2.1.Благоустройство общественных пространств


2018
2022

Адресный перечень  всех общественных территорий приведен в  приложение  № 3 к Программе 
2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных  территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Пермского  края по графику

2018
2022

Паспорт общественного пространства  по форме согласно приложению
 № 7 к Программе 
1 этап – 20%;
2- этап - 30%
3- этап  - 50%

2.1.2. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления


2018
2022

Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол).

2.1.3.Иные мероприятия






Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства 


2018
2020
Выявление реальных потребностей различных групп населения.


3.2. Организация обсуждения и выработки концепций  благоустройства территории общего пользования 


2018
2020


3.3. Привлечение жителей:
-  к посадке зеленых насаждение;
- уборке несанкционированных свалок 
и т.д.

2018
2020

Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно

Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно
3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения Мероприятия государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе»  и т.д.).



2018
2020

Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки
3.5.Иные мероприятия
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Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве 
№ п/п
Адрес общественной территории
Кадастро-вый номер земельного участка
Общая площадь обществен-ной территории
Наличие урн на  обществен-ной территории
Наличие освещения на  обществен-ной территории
Наличие лавок на  обществен-ной территории
Наличие малых архитек-турных форм на  обществен-ной территории
Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке

Наименование муниципаль-ного образования
(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения)
тип населен-ного пункта
Наимено-вание населен-ного пункта
Физическое расположение общественной территории,
адрес
Наименование общественной территории
Назначе-ние







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.1

Майкорское сельское поселение
поселок
Майкор
Ул.Советская, 1а
Парк культуры и отдыха
парк
81:05:1420008:111
9389 м2
-
-
-
-
-
22…
Майкорское сельское поселение
поселок
Майкор
Ул.Советская, 1
Площадь около памятника участникам ВОВ
площадь
81:05:1420004:56
908 м2
-
-
-
-
-
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Состав и ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

№ п/п
Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)



ГРБЦ
Рз Пр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Программа, всего:
Ответственный исполнитель:

Соисполнитель:










- федеральный бюджет 











- краевой бюджет











- бюджет муниципального образования











- внебюджетные средства 










2
Благоустройство общественных пространств, всего:











- федеральный бюджет











- краевой бюджет











- бюджет муниципального образования











- средства финансового участия заинтересованных лиц










4
Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:











- федеральный бюджет 











- краевой бюджет











- бюджет муниципального образования











- внебюджетные средства 










5
ИНЫЕ, всего:











- федеральный бюджет 











- краевой бюджет











- бюджет муниципального образования











- внебюджетные средства 
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Отчет
 об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации
по состоянию на ________________________

Показатели по целям субсидии
Единица измерения
По договору (муниципальному контракту)
Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц
Объем выполненных работ
Оплата выполненных работ
Примечание




всего
В том числе за отчетный период
всего
В том числе за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Источники финансирования работ по направлениям использования: 








1.1. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:








средства федерального бюджета
тыс. руб

х





средства краевого бюджета
тыс. руб

х





средства местного бюджета
тыс. руб







средства финансового участия заинтересованных лиц 
тыс. руб







Размер экономии, в том числе:
тыс. руб







средства федерального бюджета
тыс. руб

х





средства краевого бюджета
тыс. руб

х





средства местного бюджета
тыс. руб







II. Результат от реализации муниципальной программы








Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:








парков (скверов, бульваров)
кв.м







набережных
кв.м







площадей
кв.м







кладбищ
кв.м







территорий возле общественных зданий
кв.м







территорий вокруг памятников
кв.м







мест для купания (пляжа)
кв.м







пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха
кв.м







муниципальные рынки
кв.м







благоустройство пустырей
га







уличное освещение








установка памятников








К отчету прикладываются следующие документы:
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
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ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства 
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.1
Физическое расположение общественной территории	

1.2
Наименование общественной территории*	

1.3
Общая площадь общественной территории, кв. м.

1.4
Назначение

1.5
Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)

1.6
Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) **

1.7
Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.***

1.8
Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)
**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту 
2. Характеристика благоустройства
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
Примечание
1
2
3
4
5
1
Освещение
да/нет



Количество элементов освещения
ед.



Оценка технического состояния 
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Достаточность
да/нет


2
Наличие скамеек
да/нет



Количество
ед.



Оценка технического состояния 
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Достаточность
да/нет


3
Наличие урн для мусора
да/нет



Количество элементов освещения
ед.



Оценка технического состояния 
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Достаточность
да/нет


4
Состояние дорожного покрытия проезжей части
(требует ремонта/ не требует)
да/нет


5
Наличие оборудованной контейнерной площадки
да/нет


6
Наличие пешеходных дорожек 
да/нет



Потребность в ремонте пешеходных дорожек
да/нет


7
Наличие детских площадок,  игрового оборудования
да/нет



Наименование




Количество
ед.



Оценка технического состояния (удовлетворительное/
неудовлетворительное)
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Достаточность
да/нет


8
Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования
да/нет



Наименование




Количество
ед.



Оценка технического состояния (удовлетворительное/
неудовлетворительное)
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Достаточность
да/нет


9
Наличие площадок для отдыха
да/нет



Наименование




Количество
ед.



Оценка технического состояния (удовлетворительное/
неудовлетворительное)
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Достаточность
да/нет


10
Состояние озеленения территории
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное)



Наличие
да/нет



Наименование




Количество
(кв.м /штук)



Достаточность
да/нет


11
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения)
да/нет



12
Иное





Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)




Приложение 6
к программе «Формирование современной городской среды»

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по
Майкорскому сельскому поселению
за ________20__ года
(по кварталам, нарастающим итогом)
№ п/п
Наименование показателя результативности
Единица измерения
201_ год



I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
шт




2
Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
шт




3
Доля благоустроенных  общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
%




4
Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) 
кв.м




5
Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
кв.м




6
Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
%







