АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
КУРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________№                                            ПРОЕКТ
                                                         
п. Камыши


Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории МО «Камышинский 
сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Камышинского сельсовета Курского района от 01.11.2013 г.  № 128-2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышинского сельсовета Курского района Курской области», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:


   1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год».

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Камышинского сельсовета                               А.В. Бритвин






Муниципальная программа
«Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год»

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области
Соисполнители муниципальной программы
нет
Участники муниципальной программы
нет
Этапы и сроки реализации Программы
 2017 год
Программа реализуется в один этап
Цель муниципальной программы
Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи программы
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области.
	Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Камышинского сельсовета Курского района Курской области.
	Принятие Правил благоустройства территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству

Основное мероприятие
Благоустройство дворовых и общественных территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области
Подпрограмма муниципальной программы
«Формирование современной городской среды МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год»
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
	Доля благоустройства дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД п. Камыши,%
	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий п. Камыши,% 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составит 912 995,62 рублей, в том числе:
658 177,00 рублей - за счет средств федерального бюджета;
154 388,00 рублей - за счет средств областного бюджета;
100 430,62 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области п. Камыши -5 дворов площадью 632,0 кв. м доведение уровня -41,7%
	Благоустройства муниципальных территорий общего пользования Камышинского сельсовета Курского района Курской области п. Камыши – 221,7 кв.м.  доведение уровня -50%
	Утверждение правил благоустройства территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области (с учетом общественных обсуждений) – 1. 
	Повышение качества жизни населения за счет ремонта дворовых территорий



1.  Общая характеристика состояния дворовых территорий многоквартирных домов Камышинского сельсовета Курского района Курской области, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
  
  В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. В настоящее время на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области твердое покрытие дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует ремонта и благоустройства.
  Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
  Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

            2. Приоритеты муниципальной политики в сфере ремонта и  благоустройства дворовых территорий Камышинского сельсовета  Курского района  Курской области, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы, сроков  и этапов реализации муниципальной программы.
  К приоритетным направлениям политики Камышинского сельсовета Курского района Курской области в области  ремонта и благоустройства территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области   относится:
  Повышение качества жизни населения Камышинского сельсовета Курского района Курской области.

  Основной целью настоящей Программы является повышение уровня благоустройства территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области для создания более комфортных условий проживания жителям многоквартирных домов п. Камыши.
  Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий до нормативных требований, организовать проведение ремонта дворовых территорий.

  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях указываются в приложении N 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области» на 2017 год.
  Для реализации программы, подготовлены  следующие документы: 
-Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области  (приложение № 6 к программе);

-Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год (приложение № 7 к программе).

     Реализация мероприятий программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации программы:

	Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области п. Камыши -5 дворов площадью 632,0 кв. м доведение уровня -41,7%

	Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Камышинского сельсовета Курского района Курской области-0,5 территории п. Камыши – 221,7 кв.м.  доведение уровня -50%

	Утверждение правил благоустройства территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области (с учетом общественных обсуждений) – 1. 
	Повышение качества жизни населения за счет ремонта дворовых и общественных территорий п. Камыши 

Сроки реализации программы - 2017 год.


3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы и подпрограммы программы
     Муниципальная программа включает 1 подпрограмму:
  -«Формирование современной городской среды МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год», реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели программы и решение программных задач.

   Для подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.
   В рамках данных подпрограмм будут реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования 
  В соответствии с планом благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области, под дворовыми территориями понимается совокупность расположенных в границах муниципального образования "Камышинский сельсовет» Курского района Курской области  территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этих домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки транспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами. Благоустройство дворовых территорий учитывает работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия, в том числе с заменой (установкой) бортового камня, восстановление горловин колодцев систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в зоне ремонта, в том числе с заменой люков.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в   муниципальном образовании «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, выполненной и согласованной в установленном порядке.
В отдельное мероприятие Муниципальной программы выделено мероприятие «Актуализация Правил благоустройства территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области в соответствии с федеральными требованиями».

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
  Меры государственного регулирования будут производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства.
  Основными мерами правового регулирования являются нормативные правовые акты, которые будут приниматься в связи с изменением федерального законодательства
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной  программы)
Выполнение муниципальных  заданий в рамках программы не предусмотрено.
6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы

     Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.
7. Обоснование выделения подпрограмм программы
  Подпрограмма программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
   Решение задач, связанных с выполнением обязательств государства по улучшению жизни граждан, предусмотрено подпрограммой: 
  -«Формирование современной городской среды МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год».
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
  Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2017 год составит 912 995,62 рублей, в том числе:
658 177,00 рублей - за счет средств федерального бюджета;
154 388,00 рублей - за счет средств областного бюджета;
100 430,62 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.
  Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год» составит 912 995,62 рублей, в том числе:
658 177,00 рублей - за счет средств федерального бюджета;
154 388,00 рублей - за счет средств областного бюджета;
100 430,62 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.  
   Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении N 3 к настоящей программе.
    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, на реализацию целей программы представлены в приложении N 4 к настоящей программе.
Выделение дополнительных финансовых ресурсов позволит ускорить достижение целевых показателей  программы
9. Анализ рисков реализации программы
  На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.
   Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к расширению зоны бедности,  к росту социальной напряженности в обществе.
  Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.
  Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных программой, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя,

     Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.
     С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:
     -использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;
 -мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

     10. Методика оценки эффективности программы

     Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:
     - оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении N 1 к настоящей программе, по формуле:
     
     Сд = Зф / Зп x 100%, где:
     
     Сд - степень достижения целей (решения задач),
     Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,
     Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или
     Сд = Зп / Зф x 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;
     - оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях 3 и 4 по каждому источнику ресурсного обеспечения (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, ), по формуле:
     
     Уф = Фф / Фп x 100%, где:
     
     Уф - уровень освоения средств программы в отчетном году,
     Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,
     Фп- объем бюджетных  назначений по программе на отчетный год.
     До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы (подпрограммы) определяет и утверждает  интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:
     высоким уровнем эффективности;
     удовлетворительным уровнем эффективности;
     неудовлетворительным уровнем эффективности.
     Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентам. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентам.
     программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
     значения 95% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;
     не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
     освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.
     программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
     значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
     не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
     освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.
     Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.
    
11. Механизм реализации Программы

Перечни объектов, подлежащих благоустройству, определяются комиссией на основании обследования дворовых территорий.

Приложение N 1
к муниципальной программе 
«Благоустройство территории МО 
«Камышинский сельсовет» Курского 
района Курской области на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год» Курского района
Курской области» на 2017 год и их значениях

№№ п.п.
Наименование показателя
индикатора
Ед.изм.
Значения показателей



2017 год
11.
Уровень благоустройства дворовых территорий п. Камыши
%
41,7
22.
Уровень благоустройства муниципальных территорий общего пользования п. Камыши  
%
50











Приложение N 2
к муниципальной программе 
«Благоустройство территории МО 
«Камышинский сельсовет» Курского 
района Курской области на 2017 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь
 с показателями программы (подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации



Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района
Курской области»

11.
Основное мероприятие 1. 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области»
Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области
01.04.2017
31.12.2017

Повышение качества и уровня жизни граждан 
ухудшение социального климата в обществе
Реализация мероприятия способствует достижению
Показателей
 указанных в приложении N 1


























Приложение N 3
к муниципальной программе 
«Благоустройство территории МО 
«Камышинский сельсовет» Курского 
района Курской области на 2017 год»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год» за счет средств местного бюджета (рублей)


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
2017 г.
1
2
3
4
Муниципальная программа
«Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год»
всего, в том числе
100 430,62


ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области
100 430,62
Подпрограмма 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области»


всего
100 430,62


ответственный исполнитель подпрограммы –Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области
100 430,62
   Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых  и общественных территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области»
ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области 
100 430,62






















Приложение N 4
к муниципальной программе 
«Благоустройство территории МО 
«Камышинский сельсовет» Курского 
района Курской области на 2017 год»
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов




2017 г.
1
2
3
4
Муниципальная программа
«Благоустройство территории МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год» 
ВСЕГО
912 995,62


в том числе: федеральный 
бюджет
658 177,00


Областной бюджет
154 388,00


местный  бюджет
100 430,62
Подпрограмма 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области»


Всего
912 995,62


в том числе: федеральный 
бюджет
658 177,00


Областной  бюджет
154 388,00


Местный  бюджет
100 430,62
Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых  и общественных территорий Камышинского сельсовета Курского района Курской области»
Всего
912 995,62


в том числе: федеральный 
бюджет
658 177,00


Областной бюджет
154 388,00


Местный   бюджет
100 430,62

























Приложение N 5
к муниципальной программе 
«Благоустройство территории МО 
«Камышинский сельсовет» Курского 
района Курской области на 2017 год»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования
«Камышинский сельсовет» Курского района
Курской области
                   
	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования 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 дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области в рамках подлежащей утверждению Администрацией Камышинского сельсовета Курского района Курской области в установленном порядке муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием.
	В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации основного мероприятия 2.10 «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами граждан в Курской области»», утверждёнными постановлением Администрации Курской области от 14.03.2017 № 201-па, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области (далее - Администрация).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области в органах казначейства.

	После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета 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.


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 дополнительного перечня работ.
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.
	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 дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.
	Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Камышинского сельсовета Курского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
	В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация направляет в финансовый отдел Администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области (далее – Финансовый отдел) копию заключенного соглашения.
	На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
	Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

       9. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация 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.
       10. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
	Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым отделом в соответствии с бюджетным законодательством.




















Приложение N 6
к муниципальной программе 
«Благоустройство территории МО 
«Камышинский сельсовет» Курского 
района Курской области на 2017 год»


ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год
 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).
2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Камышинского сельсовета Курского района Курской области и включает следующие этапы:
2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);
2.2. подготовка дизайн-проектов;
2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;
2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.
3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Администрации Камышинского сельсовета Курского района Курской области. При этом показатели, установленные указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных.
6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию Камышинского сельсовета Курского района Курской области в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.
 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект. 
8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.
Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.
9. Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект. 
10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.
11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.






