АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории муниципального образования
город Суздаль»

В соответствии с Паспортом Федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды", утвержденным протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от
21.12.2018 № 3, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", на основании Устава
муниципального образования город Суздаль Владимирской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории
муниципального образования город Суздаль» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования город
Суздаль от 28.12.2017 № 917 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территорий муниципального образования город Суздаль»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Суздаля по экономике и ЖКХ.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации без приложения. С приложением разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Суздаля.
Глава администрации города Суздаля

С.В. Сахаров

Приложение
к постановлению администрации
МО город Суздаль
Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование программы

Благоустройство территории муниципального
образования город Суздаль (далее - Программа)
Наименование, номер и дата 1. Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ
нормативного акта,
«Об общих принципах организации местного
которым утверждена
самоуправления в Российской Федерации.
соответствующая по целям 2. Постановление Правительства Российской
программа
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды».
3. Постановление администрации Владимирской
области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении
государственной программы Владимирской
области «Благоустройство территорий
муниципальных образований Владимирской
области».
4. Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
5. Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об
утверждении Правил предоставления средств
государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных
образований – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды».
Подпрограммы
1. «Формирование современной городской
среды на территории города Суздаля».
2. "Благоустройство территории города Суздаля
в рамках подготовки и проведения празднования
1000-летия основания города Суздаля".
Координатор
Заместитель главы администрации города
Суздаля по экономике и ЖКХ
Ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Суздаля
Участники программы
Управляющие организации, товарищества
собственников жилья, товарищества
собственников недвижимости, собственники
помещений многоквартирных домов, граждане и
организации всех форм собственности города
Суздаля.
Цель Программы
Повышение качества и комфортности городской
среды.
Повышение индекса качества городской среды
на 20% (прирост к значению на конец 2020
года).
Задачи Программы
1. Создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Суздаля.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых
и общественных территорий города Суздаля.
Целевые показатели
Количество благоустроенных дворовых
(индикаторы) Программы
территорий;
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций от общего количества дворовых
территорий, включенных в программу;
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых
территорий, включенных в программу;
Количество благоустроенных общественных
территорий;
Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет.
Повышение комфортности городской среды,
рост индекса качества городской среды.
Сроки реализации
Программы
Объем и источники
финансирования
Программы*

Ожидаемые результаты
реализации Программы

2021-2024 годы
Объем финансирования – 145 831,10 тыс. руб.,
из них по годам:
2021 год – 132 803,90 тыс. руб.
2022 год – 9 006,10 тыс. руб.
2023 год – 4 021, 10 тыс. руб.
2024 год – 0,0 руб.
Источники финансирования:
Федеральный и областной бюджеты – 126 521,40
тыс. руб.
Местный бюджет – 19 296,40 тыс. руб.
в том числе объем финансирования
программных
мероприятий
по
итогам
областного конкурса реализации мероприятий
по благоустройству общественных территорий
муниципальных образований в 2020 году:
2021 год – 3611111,11 руб., из них:
Областной бюджет – 2 600 000,00 руб.;
Местный бюджет – 1 011 111,11 руб.
Реализация мероприятий программы к концу
2024 года позволит достигнуть следующих
результатов:
- увеличение количества проектов
благоустройства дворовых территорий на 18
территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства
дворовых
территорий,
реализованных
с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства
дворовых
территорий,
реализованных
с
трудовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение
общественных

количества

благоустроенных

территорий на 2 территории;
- увеличение доли граждан, принявших участие
в решении вопросов развития городской среды
от общего количества граждан в возрасте от 14
лет до 30%;
- повышение комфортности городской среды,
рост индекса качества городской среды на 20%
(к значению показателя на коней 2020года).
* - Объем финансирования и ожидаемые результаты Программы является ориентировочным и корректируется
после утверждения суммы субсидии муниципальному образованию из федерального и областного бюджетов, а
также разработки проектно-сметной документации на каждый объект благоустройства включаемый в
Программу.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Повышение качества среды проживания жителей города является
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социальноэкономического развития города и повышение уровня жизни его жителей.
Основными недостатками в сфере благоустройства общественных
территорий, дворовых территорий многоквартирных домов является отсутствие
достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее
состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для
сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм.
Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является
значимой проблемой.
Под дворовой территорией подразумевается 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.
Общественная территория - территория муниципального образования,
которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площади,
пешеходные зоны, парковки, скверы, парки и иные территории
муниципального образования, используемые населением бесплатно в
различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).
Благоустройство территории - это комплекс проводимых на территории
города работ и мероприятий, направленных на улучшение санитарного,
экологического и эстетического состояния города, повышений комфортности
проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а
также непосредственная деятельность физических и юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
созданию
и
обеспечению
благоприятных условий проживания в границах города.

Под
благоустроенной
территорией
понимается
территория,
соответствующая требованиям Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования город Суздаль,
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль от 18.09.2018 № 57 (далее – правила
благоустройства).
В настоящее время на территории города Суздаля расположено 170
многоквартирных жилых дома. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет
назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий
составляет от 100 до 200 лет.
Из дворовых территорий 170 многоквартирных домов благоустроенными
являются дворовые территории 40 МКД, что составляет 23% от указанных
дворовых территорий.
Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет
высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев,
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными
деревьями, на газонах не устроены цветники.
Практика благоустройства дворовых территорий 2018-2020 гг. показала,
что на основной части дворов площадь асфальтового покрытия не
предоставляет возможность размещения транспортных средств даже одной
второй части собственников жилых помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по строительству автостоянок позволит в дальнейшем
«разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями
проживания жителей.
В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных игровых и спортивных
площадок. Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к
условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп
населения.
Надлежащее состояние территорий города является важным фактором при
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Вышеуказанные проблемы весьма актуальны и не решены в полном
объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
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.
К благоустройству территорий необходим последовательный комплексный
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает
использование программно-целевых методов, обеспечивающих взаимосвязь
реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
В целях увеличения доли благоустроенных дворовых территорий и
вовлечение собственников помещений в МКД к хозяйскому подходу и

желанию принимать участие в сохранении и обслуживании принадлежащей им
на праве общедолевой собственности придомовой территории с элементами
благоустройства необходимо введение обязательного финансового и трудового
участия собственников в благоустройстве дворовых территорий.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и
эстетически организованной городской среды, улучшение комфортности и
безопасности дворовых территорий и общественных территорий.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить
более эффективную эксплуатацию придомовых территорий, улучшить условия
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения, повысит индекс качества
городской среды.
Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города.
Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной
привлекательности.
2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального
образования город Суздаль определены в соответствии с приоритетами и
целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными
на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда»
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
Основной целью муниципальной программы является кардинальное
повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого участия в
формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30
процентов.
Муниципальная программа предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории города Суздаля;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий города Суздаля.
При разработке проектов благоустройства общественных территорий
основной
задачей
является
использование
различных
элементов
благоустройства,
а
также
функциональное
разнообразие
объекта
благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной

территории для разных групп населения.
Важными условиями для достижения максимального результата на пути
повышения индекса качества городской среды являются следующие нормы:
- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп
населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов
«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы
с реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей
территории;
- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
- актуализация муниципальной программы по результатам проведения
голосования по отбору общественных территорий и продление срока действия
программы на срок реализации федерального проекта;
- проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;
- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории, общественной территории в муниципальную программу;
- обязательное установление минимального трехлетнего гарантийного
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из
бюджета субъекта Российской Федерации;
- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации
муниципальной программ не позднее 1 марта года предоставления субсидии (за
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования).

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит
достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий на
18 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 2
территории;
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
до 30%;
- повышение комфортности городской среды, повышение индекса
качества городской среды на 20 процентов,
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей программы в
разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 3 к Программе.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация программы рассчитана на период с 2021 по 2024 год.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для комплексного решения поставленных целей, направленных на
благоустройство территории города Суздаля, программой предусматривается
выполнение основных мероприятий:
1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий.
2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и (или) общественных территорий.
Перечень основных мероприятий программы
и значения целевых
показателей представлен в приложении № 3 к Программе.
6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Муниципальных заданий программой не предусмотрено

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ГРАЖДАНАМИ
В рамках программы осуществляется взаимодействие с органами
государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территорий города осуществляется
взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, собственниками
помещений в многоквартирных домах.
К участию в реализации мероприятий программы привлекаются
добровольцы (волонтеры) и (или) студенческие строительные отряды.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы в отношении
благоустройства территорий осуществляется путем проведения торгов в
соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с Порядком осуществления расходов, связанных с
выполнением
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий,
софинансирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской
Федерации, предусматривает также возможность осуществления расходов
местного бюджета:
путем предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и
автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания;
путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения
функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных
учреждений);
путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в
частной собственности).
В целях осуществления контроля и координации реализации программы
создается общественная комиссия по обеспечению реализации программы,
состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических
партий и движений, общественных организаций, депутатов Совета народных
депутатов (далее – общественная комиссия).
Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в
соответствие с Порядком, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город Суздаль.
С целью Взаимодействия с населением членами общественной комиссии
ведется прием, рассмотрение обращения граждан, в том числе посредством
сети Интернет. По результатам рассмотрения обращений граждан принимаются
меры реагирования.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного бюджета,
безвозмездных поступлений в городской бюджет от собственников помещений
в МКД и приводится в приложении № 3 к Программе.
9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты
реализации мероприятий программы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией программы, низким качеством межведомственного
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации программы, а также путем координации деятельности
лиц, непосредственно связанных с реализацией программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых
ресурсов, стройотрядов, добровольцев;
- расширение числа возможных источников финансирования
мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого
взаимодействия между структурными подразделениями органов местного
самоуправления с целью повышения оперативности и качества при решении
поставленных задач;
- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных
образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и
организациями;
- последовательное и логичное принятие решений организаторами
программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика
города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к
принятию условий программы.

10. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на
основании фактически достигнутых количественных значений целевых
показателей и индикаторов и определяется по формуле:

1 n Хф
Э= 
× 100%,
n i = 1 Хi
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого
показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
В случае успешной реализации программы показатели целевых
индикаторов будут достигнуты в полном объеме.
Успешная реализация программы приведет к следующим результатам:
- рост привлекательности города для туристов;
- увеличение привлекательности города для инвесторов;
- снижение социальной напряженности;
- увеличение культурного уровня населения.
Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет
способствовать достижению таких стратегических задач, как рост численности
населения и инвестиционной привлекательности территории, что будет
способствовать экономическому развитию территории.

Приложение 1
к Программе
ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды
на территории города Суздаля»
(далее – Подпрограмма 1)
ПАСПОРТ Подпрограммы 1
Наименование
Подпрограммы
Координатор

«Формирование современной городской среды
на территории города Суздаля».
Заместитель главы администрации города
Суздаля по экономике и ЖКХ
Ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Суздаля
Участники программы
Управляющие организации, товарищества
собственников жилья, товарищества
собственников недвижимости, собственники
помещений многоквартирных домов, граждане и
организации всех форм собственности города
Суздаля.
Цель Программы
Повышение качества и комфортности городской
среды. Повышение индекса качества городской
среды на 18%.
Задачи Подпрограммы
1. Создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Суздаля.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых
и общественных территорий города Суздаля.
Целевые показатели
Количество благоустроенных дворовых
(индикаторы)
территорий;
Подпрограммы
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций от общего количества дворовых
территорий, включенных в программу;
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых
территорий, включенных в программу;
Количество благоустроенных общественных

территорий;
Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет;
Повышение качества и комфортности
городской среды, рост индекса качества
городской среды.
Сроки реализации
Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы*

Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

2021-2024 годы
Объем финансирования – 32 194,70 тыс. руб.,
из них по годам:
2021 год – 19 167,50 тыс. руб.
2022 год – 9 006,10 тыс. руб.
2023 год – 4 021, 10 тыс. руб.
2024 год – 0,0 руб.
Источники финансирования:
Федеральный и областной бюджеты – 14 021,40
руб.
Местный бюджет – 18 160,00 руб.
В
том
числе
объем
финансирования
программных
мероприятий
по
итогам
областного конкурса реализации мероприятий
по благоустройству общественных территорий
муниципальных образований в 2020 году:
2021 год – 3611111,11 руб., из них:
Областной бюджет – 2 600 000,00 руб.;
Местный бюджет – 1 011 111,11 руб.
Реализация мероприятий программы к концу
2024 года позволит достигнуть следующих
результатов:
- увеличение количества проектов
благоустройства дворовых территорий на 18
территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства
дворовых
территорий,
реализованных
с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства
дворовых
территорий,
реализованных
с
трудовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, от общего

количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных
общественных территорий на 2 территории;
- увеличение доли граждан, принявших участие
в решении вопросов развития городской среды
от общего количества граждан в возрасте от 14
лет до 30%;
- Повышение качества и комфортности
городской среды, рост индекса качества
городской среды на 20% (к значению показателя
на конец 2020 года).
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом
по городу Суздаль полностью или частично не отвечает нормативным
требованиям.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), проездами к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам, пешеходными дорожками.
Благоустройство территории - это комплекс проводимых на территории
города работ и мероприятий, направленных на улучшение санитарного,
экологического и эстетического состояния города, повышений комфортности
проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а
также непосредственная деятельность физических и юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
созданию
и
обеспечению
благоприятных условий проживания в границах города.
Под
благоустроенной
территорией
понимается
территория,
соответствующая требованиям Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования город Суздаль,
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль от 18.09.2018 № 57 (далее – правила
благоустройства).
В настоящее время на территории города Суздаля расположено 170
многоквартирных жилых дома. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет
назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий
составляет от 100 до 200 лет.
Из дворовых территорий 170 многоквартирных домов благоустроенными
являются дворовые территории 40 МКД, что составляет 23% от указанных

дворовых территорий.
Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет
высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев,
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными
деревьями, на газонах не устроены цветники.
Практика благоустройства дворовых территорий 2018-2020 гг. показала,
что на основной части дворов площадь асфальтового покрытия не
предоставляет возможность размещения транспортных средств даже одной
второй части собственников жилых помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по строительству автостоянок позволит в дальнейшем
«разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями
проживания жителей.
В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных игровых и спортивных
площадок. Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к
условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп
населения.
Надлежащее состояние территорий города является важным фактором при
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Вышеуказанные проблемы весьма актуальны и не решены в полном
объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
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.
К благоустройству территорий необходим последовательный комплексный
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает
использование программно-целевых методов, обеспечивающих взаимосвязь
реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
В целях увеличения доли благоустроенных дворовых территорий и
вовлечение собственников помещений в МКД к хозяйскому подходу и
желанию принимать участие в сохранении и обслуживании принадлежащей им
на праве общедолевой собственности придомовой территории с элементами
благоустройства необходимо введение обязательного финансового и трудового
участия собственников в благоустройстве дворовых территорий.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и
эстетически организованной городской среды, улучшение комфортности и
безопасности дворовых территорий и общественных территорий.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить
более эффективную эксплуатацию придомовых территорий, улучшить условия

для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города.
Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной
привлекательности.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и
эстетический внешний вид.
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени
благоустроенности территории, и её функциональности.
Общественная территория - территория общего пользования, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего
функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования,
сады, скверы, парки, бульвары и др.);
Благоустройство территории – совокупность работ и мероприятий,
направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий
жизни населения на территории муниципального образования города Суздаля.
Муниципальная территория общего пользования должна соответствовать
требованиям Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования город Суздаль, утвержденных
решением Совета народных депутатов муниципального образования город
Суздаль от 18.09.2018 № 57.
Так, на территории города Суздаля не в полном объеме благоустроены:
Городской парк имени 950-летия города на ул.Ленина, сад на ул.Кремлевская.
Полностью отсутствует благоустройство парка имени 40-летия Победы на
ул.Советская.
В администрации города Суздаля имеется проект реконструкции,
благоустройства и озеленения территории Городского парка имени 950-летия
города на ул.Ленина.
Учитывая стоимость реализации указанного проекта (300,0 млн.руб.)
администрацией города производится поэтапное благоустройство отдельных,
частичных элементов, расположенных на территории Парка, таких как: детское
и спортивное оборудование, велодорожки, спортивные корты.
Для
обеспечения
благоустройства
общественных
территорий
целесообразно проведение мероприятий, предусмотренных имеющимися
проектными решениями, а также проведение обновления имеющихся
элементов благоустройства с дополнительным устройством пешеходных
дорожек, декоративным освещением, оборудованием малыми архитектурными
формами и иными некапитальными объектами, скамейками, урнами, вазонами,
флагштоками, развитием архитектурного озеленения, а также обеспечением
физической, пространственной и информационной доступности общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой,

создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности
объектам общего пользования города Суздаля.
2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального
образования город Суздаль Владимирской области определены в соответствии
с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и
городская среда», утвержденным Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
Основной целью Подпрограммы 1 является повышение комфортности
городской среды, создание механизма прямого участия в формировании
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов,
повышение индекса качества городской среды на 20%
Подпрограмма 1 предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории города Суздаля;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий города Суздаля;
- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных
решений.
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2024 года позволит
достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий на
18 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 2
территории;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
до 30%;
- увеличение комфортности городской среды, повышение индекса
качества городской среды на 20%.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей
Подпрограммы 1 в разбивке по этапам реализации представлены в приложении
№ 3 к Программе.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на период с 2021 по 2024 г.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограммой
1
предусматривается
выполнение
основных
мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:
- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий;
- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и (или) общественных территорий;
- реализация мероприятий по проведению работ по образованию
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы
по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируется из
бюджета субъекта Российской Федерации.
1. Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий осуществляется путем создания
универсальных
механизмов
вовлечения
заинтересованных
граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города
Суздаля:
- проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной
программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;
- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории, общественной территории в муниципальную программу;
организация
и
проведение
ответственным
исполнителем
разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и
публикаций в СМИ;
- путем привлечения к участию в реализации мероприятий
Подпрограммы 1 добровольцев (волонтеров) и (или) студенческих

строительных отрядов.
Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1,
направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству,
являются следующие требования:
- обязательное трудовое участие в процессе благоустройства
собственников помещений МКД, дворовая территория которого является
участником
Подпрограммы 1;
- обязательное финансовое участие в размере, установленном
настоящей Подпрограммой;
- обязательное принятие собственниками помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория которого благоустраивается, созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома.
Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового
участия определены в «Порядке аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий города Суздаля», приложение № 5 к настоящей
Подпрограмме.
2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов подразумевается:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов;
- проведение строительного контроля над проведением работ;
- разработка проектно – сметной документации, в том числе дизайнпроектов, проверка достоверности сметной документации.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения
дворовых территорий, установка скамеек, установка урн, ремонт парковок,
устройство экопарковок.
Экопарковка (экологическая парковка) — территория для парковки
транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной
решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений
автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.
Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта
и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном состоянии.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов программой не устанавливается и
оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном
доме.
Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые
являются нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального перечня
работ.

В приоритетном порядке в перечень благоустройства общественных
территорий включаются комплексные проекты благоустройства общественных
территорий, предусматривающие использование различных элементов
благоустройства,
а
также
функциональное
разнообразие
объекта
благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для
разных групп населения.
Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы 1 не подлежат
следующие дворовые территории:
а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет (согласно
«ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально –
культурного назначения» минимальная продолжительность эффективной
эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтового)
покрытия проездов, тротуаров составляет 10 лет);
б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные
средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальтового)
покрытия дворовой территории;
в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный
кадастровый учет земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.
Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации Подпрограммы 1, следующие
территории:
а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в
соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий
и общественных территорий общественной комиссией в порядке,
установленном такой комиссией;
б) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой
территории в рамках реализации соответствующей Подпрограммы или не
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,
установленные соответствующей Подпрограммой. При этом, исключение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации Подпрограммы 1, возможно только при
условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией.
Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней сметной
стоимости,
рассчитанной
по
итогам
реализации
программы
в
предшествовавшем году.

Визуализация элементов благоустройства приведена в приложении № 4 к
подпрограмме 1.
Адресный
перечень
дворовых
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве приведен в приложении 1 к Подпрограмме 1, сформирован на
основании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка
инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных
муниципальных образованиях Владимирской области»
и на основании
графиков проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий
города
Суздаля,
утвержденных
постановлением
администрации
муниципального образования город Суздаль от 11.07.2017 № 499 «О создании
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации
дворовых и общественных территорий муниципального образования город
Суздаль», и корректируется в соответствии с Порядком и сроками
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в проект муниципальной программы.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству по
годам реализации Подпрограммы 1, определяется после уточнения объемов
финансирования, а также с учетом разработки проектной и (или) сметной
документации и проведения процедуры торгов и приведен в приложении 2 к
Подпрограмме 1.
Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования включает:
1. Устройство тротуаров.
2. Установку детских и (или) спортивных площадок.
3. Установка урн.
4. Установка скамеек.
5. Посадка, снос и кронирование деревьев и кустарников.
6. Организация автомобильных стоянок.
7. Устройство уличного освещения.
8. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
9. Строительный контроль.
10.Организация и проведение рейтингового голосования по выбору
общественной территории.
11.Другие виды работ.
Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования
города Суздаля, подлежащих благоустройству приведен в приложении № 3 к
Подпрограмме 1.
Все мероприятия по благоустройству дворовых и общественных
территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Для реализации мероприятий подпрограммы разработаны следующие
нормативные документы:

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий муниципального образования город Суздаль согласно приложению
№ 5 к Подпрограмме 1;
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования,
включаемых в муниципальную программу «Благоустройство территории
муниципального образования город Суздаль» согласно приложению № 6 к
Подпрограмме 1.
6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Муниципальных заданий Подпрограммой 1 не предусмотрено.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ГРАЖДАНАМИ
В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с органами
государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территорий города осуществляется
взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, собственниками
помещений в многоквартирных домах, индивидуальными предпринимателями
и жителями города.
К участию в реализации мероприятий Подпрограммы 1 привлекаются
добровольцы (волонтеры).
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы в отношении
благоустройства территорий осуществляется путем проведения торгов в
соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с Порядком осуществления расходов, связанных с
выполнением
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий,
софинансирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской
Федерации, предусматривает также возможность осуществления расходов
местного бюджета:
путем предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и
автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания;
путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения
функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных
учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в
частной собственности).
В целях осуществления контроля и координации реализации
Подпрограммы создается общественная комиссия по обеспечению реализации
программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций, депутатов
Совета народных депутатов (далее – общественная комиссия).
Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в
соответствие с Порядком, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город Суздаль.
С целью Взаимодействия с населением членами общественной комиссии
ведется прием, рассмотрение обращения граждан, в том числе посредством
сети Интернет. По результатам рассмотрения обращений граждан принимаются
меры реагирования.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного
бюджета и приводится в приложении № 3 к Программе.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству территорий в форме трудового и финансового участия.
9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты
реализации мероприятий Подпрограммы 1, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий Подпрограммы 1;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых, общественных территорий города и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией программы, низким качеством межведомственного
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Подпрограммы 1 и
т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Подпрограммы, а также путем координации
деятельности лиц, непосредственно связанных с реализацией Подпрограммы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых
ресурсов, стройотрядов, добровольцев;
- расширение числа возможных источников финансирования
мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого
взаимодействия между структурными подразделениями органов местного
самоуправления с целью повышения оперативности и качества при решении
поставленных задач;
- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных
образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и
организациями;
- последовательное и логичное принятие решений организаторами
Подпрограммы 1;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика
города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к
принятию условий программы.
10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В результате успешной реализации Подпрограммы 1 планируется.
- увеличить количество проектов благоустройства дворовых территорий
на 18 территорий;
- увеличить долю проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
Подпрограмму 1, до 100%;
- увеличить долю проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
Подпрограмму 1, до 100 %;
- увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 2
территории;
- увеличить долю граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
до 30%;
- повысить комфортность городской среды, повысить индекс качества
городской среды на 20%.

Приложение № 1
к Подпрограмме 1
Адресный перечень
дворовых территорий города Суздаля, подлежащих благоустройству

№ п/п

Улица

1
2
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
35
36
37
38
39
40
41
42

ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. бульвар Всполье
ул. Васильевская
ул. Васильевская
ул. Васильевская
ул. Васильевская
ул. Васильевская
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя

№
дома
2
4
6
8
10
11
12
13
14
16
17/1
17/2
17/3
25
29
17
34а
39
65а
65б
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
41
43
45
47
49
51
53
55
13а
13б

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
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Калинина
ул. Калинина
ул. Красная площадь
ул. Красная площадь
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Лоунская
ул. Михайловская
ул. Михайловская
ул. Михайловская
ул. Михайловская
ул. Пожарского
ул. Пожарского
ул. Пожарского
ул. Пожарского
ул. Пожарского
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская

17а
19б
31а
33а
3а
7а
1
3
28
30
26
27
30
48
69
71
74
87
92
94
101а
1
2
4
6
7
8
9
10
76а
78а
82а
82б
4
6
6а
6б
12
1
2
3
4
5
6

87

ул. Советская

7

88

ул. Советская

8

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
33
34

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Шаховского
ул.Ленина

35
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
23

Приложение 2
К Подпрограмме 1
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по
годам реализации Подпрограммы 1
2021 год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

г.Суздаль, ул.Советская, д. 36;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 37;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 34;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 42;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 41;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 39.
2022 год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

г.Суздаль, ул.Советская, д. 18;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 20;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 21;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 22;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 24;
г.Суздаль, ул. Советская, д. 26.
Приложение 3
к Подпрограмме 1

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования города
Суздаля, подлежащих благоустройству
№
п/п
1
1

Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального
имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес
общественной территории
2
Парк им. 950-летия города Суздаля по ул. Ленина

2
3
4
5
6

Парк им. 40-летия Победы по ул. Советская
Городской сад на ул. Кремлевская
Сквер «Погибшим воинам» по ул. Ленина
Сквер у памятника Дмитрию Пожарскому по ул. Ленина
Сквер перед рестораном «Сокол» по ул. Ленина

7
8

Сквер перед Торговыми рядами по ул. Ленина
Общественная территория, прилегающая к дому № 38 по ул.Советская
с подъездными и пешеходными путями

9

Туристический маршрут от Александровского до Спасо-Евфимиевого
монастыря
10
Благоустройство проезда на ул.Советская у домов № 8, № 10, № 11
11
Благоустройство проезда на ул.Советская у домов № 13, № 15, № 16

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования
города Суздаля, подлежащих благоустройству в 2021 году
№
п/п

4

Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального
имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес
общественной территории
Общественная территория, прилегающая к дому № 38 по ул.Советская с
подъездными и пешеходными путями
Устройство уличного освещения спортивной зоны в Парке им. 950-летия
г.Суздаля
Туристический маршрут от Александровского до Спасо-Евфимиевого
монастыря (разработка проектной документации)
Благоустройство проезда на ул.Советская у домов № 8, № 10, № 11

5

Благоустройство проезда на ул.Советская у домов № 13, № 15, № 16

1
2
3

Приложение 4
к Подпрограмме 1

Элементы оборудования
Наименование,
размеры
(ДхШхВ)

Арт

Масса
(кг)

Эскиз

Цена

1

Светильник,
опора

2

Скамейка
1960х595х800

С52/2

43

12 121

Урна
металлическая
3
350х337х900
объем 28л

У-9

8

3 598

4

Скамейка
1460х503х800

С15/1

38

9 610

5

Скамейка
1460х595х800

С52/1

38

9 679

17 500

* В цену не включена установка. Стоимость уточняется при разработке
сметной документации.

Приложение 5
к Подпрограмме 1
ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий города Суздаля
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 минимального и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий города Суздаля, механизм
контроля над их расходованием, а также устанавливает порядок и формы
трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ
по благоустройству.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
а) минимальный и дополнительный перечни работ – установленные
программой перечни работ по благоустройству дворовой территории,
софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;
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 дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Суздаля;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в размере, установленном Программой, от общей стоимости
соответствующего вида работ;
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с
постановлением администрации города Суздаля для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за
реализацией Программы.
д) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству;
е) представитель заинтересованных лиц – лицо, уполномоченное на
заключение соглашения, сбор и перечисление заинтересованными лицами
денежных средств на софинансирование по настоящему приложению.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные

лица принимают участие
в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального
и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и
финансового участия.
2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий является существенным условием
участия в программе и должно подтверждаться документально в зависимости
от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных
минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в отдел
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля (далее Отдел).
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
администрации города в соответствии с настоящим Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в
Отдел 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.
2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств.

После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной
комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета
сметной стоимости работ согласно проекту администрация города Суздаля
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.
Объем
денежных
средств,
подлежащих
перечислению
заинтересованными лицами по минимальному перечню, определяется в
соответствии со сметным расчетом по минимальному перечню работ, и
составляет 2 процента от общей стоимости работ по минимальному перечню.
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.
3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения о
финансовом участии.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то
заявка такого многоквартирного дома не подлежит исполнению или
исполняется в рамках минимального перечня работ, если перечисленная сумма
соответствует необходимому размеру финансирования по минимальному
перечню работ.
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 минимального и дополнительного перечня, обязуются перечислить
денежные средства в течении пяти дней в порядке и на условиях, определенных
соглашением.
3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
города Суздаля с момента их зачисления на лицевой счет администрации
города.
3.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения Отдел
направляет оригинал соглашения в финансовый отдел администрации города
Суздаля и копию заключенного соглашения в отдел бухгалтерского учета
администрации города Суздаля (далее – бухгалтерия).
3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
3.1.

ассигнования, утвержденные бюджетом города главному распорядителю
бюджетных средств на реализацию Программы с последующим доведением в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления
целевых расходов, предусмотренных Программой.
3.6. Бухгалтерия
осуществляет
учет
поступающих
от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией города на
финансирование минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайнпроектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной
муниципальной
комиссией
и
согласованного
с
представителем
заинтересованных лиц.
3.8. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения.
3.9. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией города Суздаля
в соответствии с бюджетным законодательством.
3.10. Бухгалтерия обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств в случае:
3.10.1. Экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур и (или) по результатам выполненных работ.
3.10.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации.
3.10.3.
Непредоставления
собственниками
помещений
многоквартирного дома доступа к проведению благоустройства на дворовой
территории.
3.10.4. Возникновения обязательств непреодолимой силы.
3.10.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.11. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с
пунктами 3.11.1. и 3.11.2. осуществляется бухгалтерией после приемки всего
объема выполненных работ по благоустройству дворовой территории по
контракту с подрядной организацией по реквизитам, указанным в заключенных
соглашениях с заинтересованными лицами, в срок не позднее 25 декабря
текущего года. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с
пунктами 3.11.3. и 3.11.5. осуществляется администрацией города в течение 20
рабочих дней с момента подписания соответствующего дополнительного
соглашения к соглашению о софинансировании.
3.12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств администрации города в соответствии с бюджетным
законодательством.

Приложение 6
к Подпрограмме 1
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий,
включаемых в подпрограмму «Формирование современной городской
среды на территории города Суздаля» муниципальной программы
«Благоустройство территорий муниципального образования город
Суздаль»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов
благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее –
Порядок).
2.
Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1 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;
2.2 заинтересованные лица – собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается специалистами отдела
строительства и архитектуры администрации города Суздаля или сторонними
организациями на основании схемы благоустройства дворовой территории и
протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми
элементами заявки на участие в Подпрограмме.
4. Дизайн – проект разрабатывается в отношении дворовых
территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн –
проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых
работ.
Дизайн – проект может быть подготовлен в виде проектно – сметной

документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на
топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального
описания проекта благоустройства дворовой территории и технического
оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней
работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со
сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн – проекта осуществляется с учетом нормативов
градостроительного проектирования.
7. Разработка дизайн – проекта включает следующие стадии:
7.1 осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2 разработка дизайн – проекта;
7.3 согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой
территории с представителем заинтересованных лиц;
7.4 утверждение дизайн – проекта комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с
собственниками жилых помещений дизайн – проект в срок, не превышающий
пяти календарных дней с момента его получения. После чего представляет в
отдел ЖКХ администрации города Суздаля согласованный дизайн – проект или
мотивированные замечания.
По наработанным собственниками замечаниям вносятся корректировки
в дизайн-проект, после чего он согласовывается представителем
заинтересованных лиц.
9. Дизайн – проект утверждается комиссией, решение об утверждении
оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 7
к Подпрограмме 1
Перечень мероприятий 2021 года
по благоустройству общественных территорий, в целях софинансирования
которых городу Суздалю предоставлена субсидия из областного бюджета, как
победителю областного конкурса по итогам реализации мероприятий по
благоустройству общественных территорий в 2020 году.
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Разработка проектной документации по благоустройству
туристического маршрута от Александровского до
Спасо-Евфимиева монастыря

2

Устройство линий электроснабжения для освещения
спортивной зоны в Парке им. 950-летия г.Суздаля

3

Благоустройство проезда на ул.Советская, д. 13, 15, 16.

Приложение 2
к Программе
ПОДПРОГРАММА 2
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
1000-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ"
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Владимирской
области

"Благоустройство территории города Суздаля в
рамках подготовки и проведения празднования 1000летия основания города Суздаля" (далее –
подпрограмма 2)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
программы)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Суздаля

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Цели
подпрограммы

Повышение уровня благоустройства общественных
мест города Суздаля в преддверии празднования
1000-летия основания города Суздаля

Задачи
подпрограммы

Благоустройство общественных мест и разработка
проектной документации на благоустройство
территории города Суздаля

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Количество благоустроенных общественных мест
города Суздаля, ед.
Количество разработанных проектных документаций
на благоустройство территорий города Суздаля, ед.
Выполнены мероприятия по реконструкции сети
уличного освещения по ул. Ленина в городе Суздале,
ед.
Количество установленных автоматизированных

систем управления наружным освещением в городе
Суздале, ед.
Количество отремонтированных пешеходных мостов
в городе Суздале, ед.
Срок реализации
подпрограммы

2021 - 2022 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
составит 113636,38 тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год - 113636,38 тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются
средства областного бюджета - 112500,0 тыс. руб., из
них по годам:
2021 год - 112500,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 1136,38 тыс. руб., из
них по годам:
2021 год - 1136,38 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу
2022 года позволит достигнуть следующих
результатов:
- увеличение количества благоустроенных
общественных мест в городе Суздале на 9 единиц;
- разработаны проектные документации на
благоустройство территорий города Суздаля в
количестве 5 единиц;
- увеличение количества мероприятий по
реконструкции сети уличного освещения по ул.
Ленина в городе Суздале, ед., до 1 единицы;
- установлена автоматизированная система
управления наружным освещением в городе Суздале
в количестве 1 единицы;
- отремонтированы пешеходные мосты в городе
Суздале в количестве 3 единиц

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Город Суздаль является центром культурного наследия и туризма,
развивающего туристическую индустрию Владимирской области. Численность
постоянно проживающего населения в городе Суздале составляет 9865 человек,
при этом туристический поток ежегодно достигает более 1 млн. человек.
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации

и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля
2010 года N 418/339 является историческим поселением федерального
значения.
В городе множество памятников архитектуры. При всей существующей
привлекательности Суздаля проблемой является отсутствие системы
маршрутов, благоустроенных пешеходных связей между объектами, что не
позволяет в полной мере реализовать потенциал туристического направления.
Сегодня коммерческая, социальная и рекреационная активности
наблюдаются лишь на нескольких центральных улицах и полностью
игнорируют одни из самых красивых и значимых площадок, не объединенных
никаким пешеходным маршрутом, что в столь комфортном для пешего
передвижения городе не выглядит разумно.
Проведение мероприятий настоящей подпрограммы положительно
скажется на эмоциональном состоянии горожан, развитии туристического
потенциала, а также поможет улучшить внешний вид города Суздаля.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы; цели, задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства города
Суздаля определены в соответствии с приоритетами и целями государственной
политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне
федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды".
Основной
целью
подпрограммы
является
повышение
уровня
благоустройства общественных мест в городе Суздале в преддверии
празднования 1000-летия основания города Суздаля.
Для достижения поставленных целей предполагается решение основной
задачи по благоустройству и разработке проектной документации на
благоустройство общественных мест в городе Суздале.
Реализация подпрограммы завершится до конца 2021 года.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы на 2021 год является
"Мероприятие по благоустройству территории года Суздаля".
В настоящей подпрограмме под общественными местами понимаются
части любого земельного участка, улицы, водного пути или других мест,
доступные для населения постоянно, периодически или время от времени, и
включающие в себя любой коммерческий, деловой, культурный, исторический,
просветительский,
культовый,
государственный,
развлекательный,
рекреационный или аналогичный объект, доступный или открытый для
населения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Объем
финансовых
ресурсов,
необходимый
для
реализации
подпрограммы, отражен в приложении № 3 к муниципальной программе.
5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы в 2021 году планируется
благоустройство общественных мест и разработка проектной документации на
благоустройство общественных мест в городе Суздале согласно приложению №
3 к муниципальной программе.
6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

1 n Хф
Э= 
× 100%,
n i=1 Хi
где:
Э - степень достижения целевых показателей и индикаторов;
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого
показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора;
2) оценки эффективности использования бюджетных средств и иных
источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления
фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы,
представленных в приложении N 3 к муниципальной программе, по формуле:

Эf =

Ff
× 100,
Fp

где:
Эf - степень финансирования реализации основных мероприятий
подпрограммы;
Ff - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на

реализацию мероприятий подпрограммы;
Fp - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий подпрограммы;
3) оценки степени реализации мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
если при значении показателей:
- значение показателя "Э" составило не менее 95%;
- значение показателя "Эf" составило не менее 95%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
- значение показателя "Э" составило не менее 90%;
- значение показателя "Эf" составило не менее 90%;
- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше
критериям,
уровень
эффективности
ее
реализации
признается
неудовлетворительным.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:
- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы;
- недостаточная квалификация и (или) недобросовестность соисполнителей
подпрограммы, что может привести к нецелевому и/или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
подпрограммы.
В этой связи основной мерой управления рисками такого характера
является расширение числа возможных источников финансирования
мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Приложение 3
К Программе
Формы приложений к муниципальной программе «Благоустройство
территории муниципального образования город Суздаль»
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых
показателей (индикаторов) Программы
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2021 год

Значения показателей
2022 год
2023 год

2024 год

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории
города Суздаля»
Количество проектов
благоустройства дворовых
Ед.
6
6
3
3
территорий
Доля
проектов
благоустройства
дворовых
территорий, реализованных с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных
%
100
100
100
100
организаций,
от
общего
количества
дворовых
территорий, включенных в
программу
Доля проектов
благоустройства дворовых
территорий, реализованных с
трудовым участием граждан,
заинтересованных
организаций, от общего
количества дворовых
территорий, включенных в
программу
Количество благоустроенных
общественных территорий
Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды от
общего количества граждан в
возрасте от 14 лет

%

100

100

100

100

Ед.

2

0

0

0

%

15

20

25

30

Среднее значение индекса
городской среды (прирост к
%
5
10
15
20
значению на конец 2020 года)
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Суздаля в рамках
подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля»
Количество благоустроенных
Ед.
6
3
общественных мест в городе

Суздале.
Количество разработанной
проектной документации на
благоустройство территорий
города Суздаля.
Количество мероприятий по
реконструкции сети уличного
освещения по ул. Ленина в
городе Суздале.
Количество установленной
автоматизированной системы
управления наружным
освещением в городе Суздале.
Количество
отремонтированных
пешеходных мостов в городе
Суздале.

Ед.

5

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

3

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

№
п/
п

1
1.

Номер и наименование Ответственный
основного мероприятия
исполнитель

Сроки выполнения

Значения целевых Связь
мероприятия
с
индикаторов по показателями государственной
годам реализации программы (подпрограммы)

2

3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Суздаля»
Основное мероприятие 1
Мероприятия по
Отдел ЖКХ
2024
2021 – 100
Доля проектов
расширению механизмов
2022 – 100
благоустройства дворовых
вовлечения граждан и
2023 – 100
территорий, реализованных с
организаций в
2024 – 100
финансовым участием
реализацию мероприятий
граждан, заинтересованных
по благоустройству
организаций, от общего
дворовых территорий
количества дворовых
территорий, включенных в
программу
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

Доля проектов
благоустройства дворовых
территорий, реализованных с
трудовым участием граждан,
заинтересованных
организаций, от общего
количества дворовых
территорий, включенных в
программу

2021 – 15
2022 – 20
2023 – 25
2024 – 30

Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды от
общего количества граждан в
возрасте от 14 лет

Основное мероприятие 2.
2.

Реализация мероприятий
по благоустройству
дворовых и (или)
общественных территорий

Отдел ЖКХ

2024

2021 – 6
2022 – 6
2023 – 3
2024 – 3

Количество благоустроенных
дворовых территорий

2021 – 2
2022 – *
2023 – *
2024 – *

Количество благоустроенных
общественных территорий

Среднее значение индекса
качества городской среды

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания
города Суздаля»
Основное мероприятие 1
3
Реализация мероприятий
Отдел ЖКХ
2021-2022
9
Количество благоустроенных
по благоустройству
общественных мест в городе
территорий города
Суздале.
Суздаля, связанных с
2021
5
Количество разработанной
подготовкой и
проектной документации на
проведением 1000-летия
благоустройство территорий
основания города Суздаля
города Суздаля.
2021-2022
1
Количество мероприятий по
реконструкции сети уличного
освещения по ул. Ленина в
городе Суздале.
2021
1
Количество установленной

2021

автоматизированной системы
управления наружным
освещением в городе Суздале.
Количество
отремонтированных
пешеходных мостов в городе
Суздале.

3

Форма 3. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия, ответственный
исполнитель, главные
распорядители средств
бюджета (далее ГРБС)

ГРБС

РзПр

ЦСР

1

2

3

4

Муниципальная программа
«Благоустройство
территории муниципального
образования город Суздаль».
ГРБС:
Отдел ЖКХ администрации
города Суздаля

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

ВР

Источник
финансирования

2021

2022

2023

2024

За весь
период
реализации

5

6

8

9

10

11

12

Всего по
программе, в
том числе:

132
803,90

9 006,10

4 021,10

0,00

145 831,10

119
585,20

3 468,10

3 468,10

0,00

126 521,40

13 205,40

5 538,00

553,00

0,00

19 296,40

13,30

0,00

0,00

0,00

13,30

областной и
федеральный
бюджеты
городской
бюджет
средства
собственников
МКД

Всего по
подпрограмме
1, в том числе:
Подпрограмма 1
«Формирование современной
городской среды на
территории города Суздаля»

Основное мероприятие.
"Реализация мероприятий по
благоустройству территорий"
Разработка сметной
документации по ремонту
пешеходных мостов г.Суздаля
Разработка и экспертиза
сметной документации по
ремонту и устройству
пешеходных дорожек г.Суздаля
Проверка достоверности
сметной документации
Разработка дизайн-проектов
Финансовое участие
собственников территорий
Мероприятия к 1000-летию
г.Суздаля, подготовка
проектно-сметной
документации по
благоустройству смотровой
площадки на Ильинском лугу
Мероприятия к 1000-летию
г.Суздаля, подготовка
проектно-сметной
документации по

19 167,50

9 006,10

4 021,10

0,00

32 194,70

7 085,20

3 468,10

3 468,10

0,00

14 021,40

12 069,00

5 538,00

553,00

0,00

18 160,00

13,30

0,00

0,00

0,00

13,30

14 293,60

5 355,40

230,00

0,00

19 879,00

областной
бюджет

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

областной
бюджет

72,50

0,00

0,00

0,00

72,50

городской
бюджет

20,00

15,00

20,00

0,00

55,00

50,00

40,00

45,00

0,00

135,00

13,30

0,00

0,00

0,00

13,30

городской
бюджет

0,00

2000,00

0,00

0,00

2 000,00

городской
бюджет

0,00

2000,00

0,00

0,00

2 000,00

областной и
федеральный
бюджеты
городской
бюджет
средства
собственников
МКД
Всего по
основному
мероприятию

городской
бюджет
средства
собственников
МКД

благоустройству городского
сада на ул.Кремлевская
Мероприятия по
благоустройству территорий

городской
бюджет

327,60

240,40

100,00

0,00

668,00

Мероприятия к 1000-летию
г.Суздаля, подготовка
проектно-сметной
документации на пешеходный
туристический маршрут от \
музая деревянного зодчества до
ул.Пушкарская-ул.Шмидта

городской
бюджет

0,00

1000,00

0,00

0,00

1 000,00

городской
бюджет

65,00

60,00

65,00

0,00

190,00

городской
бюджет

573,00

0,00

0,00

0,00

573,00

областной
бюджет

2 600,00

0,00

0,00

0,00

2 600,00

городской
бюджет

1 011,10

0,00

0,00

0,00

1 011,10

городской
бюджет

9 537,10

0,00

0,00

0,00

9 537,10

Всего

4 873,90

3 650,70

3 791,10

0,00

11 399,70

областной и
федеральный
бюджеты

3 518,50

3 468,10

3 468,10

0,00

10 454,70

Строительный контроль за
ремонтом выполняемых работ
Топографо-геодезические,
картографические изыскания
земельных участков.
Реализация мероприятий по
благоустройству территорий
муниципального образования
г.Суздаль по итогам
обл.конкурса
Реализация мероприятий по
благоустройству территорий
муниципального образования
г.Суздаль по итогам
обл.конкурса
Мероприятия по реализации
проекта создания комфортной
городской среды "СуздальЗарядье-Активация"
Основное мероприятие.
"Федеральный проект
"Формирование комфортной
городской среды"
национального проекта
"Жилье и городская среда"
Мероприятия по
благоустройству территорий

Мероприятия по
благоустройству территорий
города

городской
бюджет

439,40

182,60

323,00

0,00

945,00

Всего

916,00

0,00

0,00

0,00

916,00

870,20

0,00

0,00

0,00

870,20

45,80

0,00

0,00

0,00

45,80

113
636,40

0,00

0,00

0,00

113 636,40

областной
бюджет
местный
бюджет

Подпрограмма 2
«Благоустройство
территории города Суздаля в
рамках подготовки и
проведения празднования
1000-летия основания города
Суздаля»

Всего по
подпрограмме
2, в том числе:
областной
бюджет
городской
бюджет

112
500,00

0,00

0,00

0,00

112 500,00

1136,4

0,00

0,00

0,00

1 136,40

Основное мероприятие 1

Всего

113636,40

0,00

0,00

0,00

113636,40

Мероприятия по
благоустройству территории
г.Суздаля

областной
бюджет
городской
бюджет

112500,00

0,00

0,00

0,00

112500,00

1136,4

0,00

0,00

0,00

1136,4

Приложение 4
к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
подлежат благоустройству не позднее 2024 года
№ п/п
1
2
3

Адрес территории
ул.Стромынка, д.
14
ул.Стромынка, д.
16
Земельные участки
по МКД на
территории
б.Всполье
(строительный
адрес: дома № 21 –
23)

Вид благоустройства
благоустройство
территории жилого дома
благоустройство
территории жилого дома
благоустройство
территории
многоквартирных жилых
домов

Срок до
июль 2021
июль 2022
2023-2024 гг.

