
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

Вторник 19 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                                    №20 

 

                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.07.2022 №52 

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
 значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  

с постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. №677 «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», и руководствуясь 

Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2025 годы» (далее Программа), пункт «Объем финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Для выполнения мероприятий Программы необходимо 73 684,00 тыс.рублей, в том числе:  

в 2021 году – 10 300,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 414,00 тыс.рублей; 

в 2023 году – 16 820,00 тыс.рублей; 

в 2024 году – 14 250,00 тыс.рублей; 

в 2025 году – 17 900,00 тыс.рублей.». 
          2. Пункт «Ожидаемые результаты реализации Программы изложить» в следующей редакции:  

«-увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 11,64 км, в том числе за счет реконструкция на 8,09 км; -ремонт дорог на 3,55 км.» 

3.Пункт 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 73 684,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 10 300,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 414,0 тыс.рублей; 

в 2023 году – 16 820,0 тыс.рублей; 
в 2024 году – 14 250,0 тыс.рублей; 

в 2025 году – 17 900,0 тыс.рублей.» 

          4. Приложение № 2 к Программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2025 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложения к данному Постановлению. 

5.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет 

(www.prosvet-adm.ucoz.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                   

Приложение   

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самаркой области  

                                                                                                   от 01.07.2022 г. №52 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе "Модернизация и развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения в сельском поселении Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОСВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ» 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Наименование 

автодороги 

(улицы) 

Протяже

нность, 

км  

Объем капитальных вложений по годам, тыс. рублей (в ценах 2020 года) 

Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

1 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет ул. Рабочая 1,2 8 200,00 8 200,00         

2 Сельское поселение 
Просвет 

п. Просвет ул. Школьная 0,45 3 800,00   
  

3800,00    

3 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет пер. 

Октябрьский 
0,60 5 050,00     5050,00     

4 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет пер. Трудовой 0,50 3 440,00     3 440,00     

6 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет ул.70 лет 

Октября 
0,90 3 800,00       3 800,00   

http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
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7 Сельское поселение 
Просвет 

п. Просвет пер. Зеленый 1,50 6 300,00         6 300,00 

8 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет ул. Луговая 1,00 8 200,00         8 200,00 

9 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет пер. 

Юбилейный 
0,40 3 400,00   

 
  3400,00    

10 Сельское поселение 

Просвет 

п. Пахарь ул. Полевая 0,20 1 380,00     1 380,00     

11 Сельское поселение 

Просвет 

п. Пахарь пер. Лесной 0,10 700,00     700,00  
 

  

12 Сельское поселение 

Просвет 

п. Пахарь ул. Набережная 0,65 6 526,00   6526,00    
 

  

13 Сельское поселение 

Просвет 

п.Просвет ул.Садовая 0,59 4488,00  4488,00    

  Всего     8,09             

ИТОГО по разделу "Проектирование, реконструкция, капитальный 

ремонт": 

55 284,0 8 200,00 11014,00 10570,00 11 000,00 14 500,00 

Ремонт дорог местного значения 

1 Сельское поселение 

Просвет 

пос. Просвет ул. Садовая 0,60 2 100,00 2 100,00         

 2 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет ул. Молодежная 0,50 3400,00    3400,00    
 

  

3 Сельское поселение 

Просвет 

п.Просвет ул.Новая 0,45 3100,00   3100,00   

4 Сельское поселение 
Просвет 

п. Просвет пер. 
Октябрьский 

0,60 3 150,00     3 150,00     

5 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет пер. 

Специалистов 
0,50 3 400,00         3 400,00 

6 Сельское поселение 

Просвет 

п. Просвет ул. Школьная 0,9 3 250,00   
 

  3 250,00    

  Всего     3,55 
 

          

Итого по разделу «Ремонт»: 18400,00 2 100,00 3400,00 3150,00 3 250,00 3 400,00 

ИТОГО по муниципальной целевой Программе: 11,64 73 684,0 10 300,0 14414,00 16 820,0 14 250,00 17 900,00 

 

 

 

 

 

                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.07.2022 г. №60 

 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля 
 на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

 в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», а также принимая во внимание вступившее в силу  1 марта 2022 года постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет муниципального района Волжский согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» «Профилактика 

правонарушений» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области №109 от 

01.12.2021г. «Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожным хозяйстве на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

С.И. Шевцов                                                                                        

Глава сельского поселения Просвет 
 

Приложение  

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

 муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.07.2022 №60                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               Форма 

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого 
 реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения  

в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415». 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  
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электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет муниципального  

района Волжский Самарской области  
(далее также – проверочный лист) 

 

                                                                                                           «____» ___________20 ___ г. 

                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля, включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: _________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Место  (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ п/п Список контрольных вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с 

указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет непримен

имо 

1 Объекты дорожного сервиса оборудованы стоянками 

и местами остановки транспортных средств, а также 

подъездами, съездами и примыканиями в целях 

обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги 

общего пользования местного значения (далее – 

местная автомобильная дорога)? 

Часть 6 статьи 22 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 257-ФЗ)  

    

2 Внесена плата за оказание услуг присоединения 

объектов дорожного сервиса к местной 

автомобильной дороге на основании заключаемого с 

владельцем местной автомобильной дороги договора 

о присоединении объекта дорожного сервиса к 

местной автомобильной дороге? 

Часть 7 и 9 статьи 22 Федерального закона № 

257-ФЗ 

    

3 Соблюдается ли запрет на осуществление в границах 

полосы отвода местной автомобильной дороги 

следующих действий: 

Часть 3 статьи 25 Федерального закона № 257-

ФЗ 

    

3.1  на выполнение работ, не связанных со 
строительством, с реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием местной 

автомобильной дороги, а также с размещением 

объектов дорожного сервиса? 

    

3.2 на размещение зданий, строений, сооружений и 

других объектов, не предназначенных для 

обслуживания местной автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к 
объектам дорожного сервиса? 

    

3.3 на распашку земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных 

насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по 

содержанию полосы отвода местной автомобильной 

дороги или ремонту местной автомобильной дороги, 

ее участков? 

    

3.4 на выпас животных, а также их прогон через местную 

автомобильную дорогу вне специально 
установленных мест, согласованных с владельцем 

местной автомобильной дороги? 

    



4 

 

 

3.5 на установку рекламных конструкций, не 
соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения? 

    

3.6 на установку информационных щитов и указателей, 

не имеющих отношения к обеспечению безопасности 

дорожного движения или осуществлению дорожной 

деятельности? 

    

4 Выполняется ли лицом, в интересах которого 

установлен сервитут в отношении земельного участка 

в границах полосы отвода местной автомобильной 
дороги, обязанность по приведению такого 

земельного участка в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным 

использованием, после прекращения действия 

указанного сервитута? 

Часть 4.11 статьи 25 Федерального закона № 

257-ФЗ 

    

5 Выдано ли специальное разрешение на движение по 

местной автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки (за 

исключением транспортного средства, 
осуществляющего международные автомобильные 

перевозки) тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов? 

Части 2, 10 статьи 31 Федерального закона № 

257-ФЗ, пункт 2 Правил возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

31.01.2020 № 67 

    

6 Осуществляется внесение платы за проезд по 

платным местным автомобильным дорогам, платным 

участкам таких автомобильных дорог (в случае 

создания платных местных автомобильных дорог, 

платных участков таких автомобильных дорог)?1 

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 13 Федерального 

закона № 257-ФЗ, _______ (следует указать 

структурную единицу, а также реквизиты 

муниципального правового акта, 

определяющие размер платы за проезд 

транспортных средств по платным местным 
автомобильным дорогам, платным участкам 

указанных автомобильных дорог)  

    

7 Осуществляется внесение платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на местных автомобильных дорогах 

(в случае создания таких парковок (парковочных 

мест)?2 

Пункты 3.1, 3.2 и 4 части 1 статьи 13 

Федерального закона № 257-ФЗ, _______ 

(следует указать структурную единицу, а 

также реквизиты муниципального правового 

акта, определяющие размер платы за 

пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными 
на местных автомобильных дорогах) 

    

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)3 

    

      

    (подпись) 

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.07.2022 г. №61 

 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного 

 контроля в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

  

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», а также принимая во внимание вступившее в силу с 1 марта 2022 года постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в сельском поселении Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 
Самарской области  в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» - «Профилактика правонарушений» и 

                                                           
1 Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков 

таких автомобильных дорог на территории конкретного муниципального образования. 
2 Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных парковок (парковочных мест) на территории конкретного муниципального 

образования. 
3 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, 

участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов.  



5 

 

 

внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области №110 от 

01.12.2021г. «Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муниципального жилищного контроля на территории 

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области». 

 

С.И. Шевцов                                                                                        
Глава сельского поселения Просвет                                                     

 

Приложение  

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

 муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.07.2022 №61                                                                

                                                                                                                                                        Форма 

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415». 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                           «____» ___________20 ___ г. 

                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. Место (места) проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного листа: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо

») 

да нет неприме 

нимо 

 

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда (далее – многоквартирные дома), 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

1 Имеется ли решение общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома о выборе способа управления? 

Части 1 - 3 статьи 161 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ) 

    

2 Соблюдается срок полномочий правления товарищества собственников 

жилья, определенный уставом товарищества собственников жилья (в 

случае создания товарищества собственников жилья)? 

Часть 2 статьи 147 ЖК РФ     

3 Платежные документы, информация о размере платы за жилое 

помещение муниципального жилищного фонда (далее – жилое 

помещение) и коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг размещаются в системе или в иных 

информационных системах, позволяющих внести плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги? 

Части 2 и 2.1 статьи 155 ЖК 

РФ 
    

4 При поступлении обращения собственника помещения в 

многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения с 

Часть 12 статьи 156, часть 6 

статьи 157 ЖК РФ 
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заявлением в письменной форме о выплате штрафа в связи с 
нарушением порядка расчета платы за содержание жилого помещения 

товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-

строительный кооператив, иной специализированный потребительский 

кооператив, лицо, предоставляющее коммунальные услуги, не позднее 

тридцати дней со дня поступления обращения проводили проверку 

правильности начисления предъявленного к оплате размера платы за 

содержание жилого помещения и принимали решение о выявлении 

нарушения и выплате штрафа или решение об отсутствии нарушения и 
отказе в выплате штрафа? 

5 В случае установления нарушения порядка расчета платы за содержание 

жилого помещения товарищество собственников жилья, жилищный или 

жилищно-строительный кооператив, иной специализированный 

потребительский кооператив, лицо, предоставляющее коммунальные 

услуги, выплатили штраф в срок не позднее двух месяцев со дня 

получения обращения собственника помещения в многоквартирном 

доме или нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения, либо снизили размер 
платы за содержание жилого помещения (платы за коммунальные 

услуги) при наличии подтвержденной вступившим в законную силу 

судебным актом непогашенной задолженности - путем снижения 

размера задолженности по внесению платы за жилое помещение (платы 

за коммунальные услуги) до уплаты штрафа в полном объеме? 

Части 11, 13 статьи 156, части 

6, 7 статьи 157 ЖК РФ 
    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию 

6 Используется ли жилое помещение в соответствии с его назначением? Статьи 17, 67 ЖК РФ, пункты 3 

и 4 Правил 

пользования жилыми 

помещениями, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 (далее – 

Правила № 25) 

    

7 Наниматель обеспечивает сохранность жилого помещения, не 

допускает выполнение в жилом помещении работ или совершение 

других действий, приводящих к его порче? 

Подпункт «в» пункта 10 

Правил № 25 
    

8 Наниматель поддерживает надлежащее состояние жилого помещения, а 

также помещений общего пользования в многоквартирном доме 

(квартире), соблюдает чистоту и порядок в жилом помещении, 
подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других 

помещениях общего пользования, обеспечивает сохранность 

санитарно-технического и иного оборудования, а также соблюдает 

требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, 

экологические и иные требования законодательства? 

Пункт 6, подпункт «г» пункта 

10 Правил № 25 
    

9 Наниматель производит текущий ремонт жилого помещения? Подпункт «е» пункта 10 

Правил № 25 
    

10 Наниматель производит (произвёл) переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения в нарушение установленного 

порядка? 

Подпункт «к» пункта 10 

Правил № 25 
    

11 Нанимателем соблюдаются требования по письменному согласованию 
с наймодателем вселения иных лиц (кроме своего супруга, своих детей 

и родителей) в занимаемое жилое помещение? 

Подпункт «а» пункта 9 Правил 
№ 25 

    

12 Нанимателем соблюдаются требования по письменному согласованию 

с наймодателем сдачи жилого помещения или его части в поднаем? 

Подпункт «б» пункта 9 Правил 

№ 25 
    

13 Нанимателем соблюдаются требования о предварительном 

уведомлении наймодателя о разрешении безвозмездного проживания в 

жилом помещении гражданам в качестве временных жильцов? 

Подпункт «в» пункта 9 Правил 

№ 25 
    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме 

14 Согласованы переустройство и (или) перепланировка жилого 

помещения в многоквартирном доме (в случае, если в жилом 

помещении осуществляются переустройство и (или) перепланировка)?  

Часть 1 статьи 26 ЖК РФ     

15 Имеется акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
многоквартирном доме (в случае, если в жилом помещении были 

совершены переустройство и (или) перепланировка)?  

Часть 1 статьи 28 ЖК РФ     

16 Нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения социального использования, 

которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, 

исполнена обязанность по приведению такого помещения в прежнее 

состояние в срок и в порядке, которые установлены органом, 

осуществляющим согласование? 

Часть 3 статьи 29 ЖК РФ     

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах 

17 Имеется ли утвержденный решением общего собрания собственников 

помещений перечень (состав) общего имущества многоквартирного 
дома? 

Статья 36 ЖК РФ, пункт 1 

Правил 
содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 

(далее – Правила № 491) 

    

18 Имеется ли следующая техническая документация на многоквартирный 

дом: 

пункт 24 Правил № 491     
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18.1 документы технического учета жилищного фонда, содержащие 
сведения о состоянии общего имущества? 

Подпункт «а» пункта 24 
Правил № 491 

    

18.2 документы на установленные коллективные (общедомовые) приборы 

учета и сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, 

информация об оснащении помещений в многоквартирном доме 

индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, в том 

числе информация о каждом установленном индивидуальном, общем 

(квартирном) приборе учета (технические характеристики, год 

установки, факт замены или поверки), дата последней проверки 

технического состояния и последнего контрольного снятия показаний? 

Подпункт «а1» пункта 24 

Правил № 491 
    

18.3 документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи работ по 
проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме? 

Подпункт «б» пункта 24 
Правил № 491 

    

18.4 акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, 

санитарно-технического и иного оборудования, в том числе 

оборудования для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме, 

конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих 

несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, 
расположенных на земельном участке, и других частей общего 

имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств 

установленным требованиям, журнал осмотра? 

Подпункт «в» пункта 24 

Правил № 491 
    

18.5 акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные 

паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду? 

Подпункт «в1» пункта 24 

Правил № 491 
    

19 Заключен ли договор со специализированной организацией на 

проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? 

Часть 2.1 статьи 161 ЖК РФ; 

подпункт «д» пункта 4 Правил 

осуществления деятельности 

по управлению 

многоквартирными домами, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 416 

(далее – Правила № 416), 

подпункты 5 и 11 Правил 

пользования газом в части 

обеспечения безопасности при 

использовании и содержании 
внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования при 

предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 410 

    

20 Соблюдаются ли следующие обязательные требования по подготовке 
жилищного фонда к сезонной эксплуатации: 

Статья 161 ЖК РФ; подпункт 
«з» пункта 11 Правил № 491, 

подпункт «д» пункта 4 Правил 

№ 416, пункты 2.6.2, 2.6.4, 

2.6.5, 2.6.6, 2.6.13, 5.2.10 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда 
МДК 2-03.2003, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003 № 170 (далее – 

Правила № 170) 

    

20.1 выявляются и устраняются неисправности фасадов?     

20.2 выявляются и устраняются неисправности кровли?     

20.3 выявляются и устраняются неисправности перекрытий?     

20.4 выявляются и устраняются неисправности оконных и дверных 
заполнений? 

    

20.5 выявляются и устраняются неисправности дымоходов, газоходов?     

20.6 выявляются и устраняются неисправности системы теплоснабжения?     

20.7 выявляются и устраняются неисправности системы водоснабжения?     

20.8 выявляются и устраняются неисправности системы электроснабжения?     

20.9 обеспечивается беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от  
- отмостков, 

- спусков в подвал,  

- оконных приямков? 

    

20.10 обеспечивается надлежащая гидроизоляция 

- фундаментов, 

- стен подвала и цоколя, 

- лестничных клеток, 

- подвальных помещений 

- чердачных помещений 
- машинных отделений лифтов? 

    

20.11 осуществляется подготовка плана-графика подготовки жилищного 

фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации к зимнему 

периоду и соблюдаются сроки подготовки, установленные графиком? 

    

20.12 выполняется гидропневмопромывка системы отопления?     

20.13 обеспечивается наличие схемы внутридомовых инженерных систем, 

маркировка запорной арматуры внутридомовых инженерных систем в 

подвальном и чердачном помещении? 

    

20.14 осуществляется восстановление в неотапливаемых помещениях 

изоляции труб холодного водоснабжения? 
    

20.15 осуществляется восстановление в неотапливаемых помещениях 

изоляции труб горячего водоснабжения? 
    

20.16 осуществляется восстановление в неотапливаемых помещениях 

изоляции труб центрального отопления? 
    

20.17 осуществляется восстановление в неотапливаемых помещениях 

изоляции труб канализации, внутреннего водостока? 
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20.18 осуществляется восстановление в неотапливаемых помещениях 
изоляции труб противопожарного водопровода? 

    

20.19 выполняется ревизия кранов, запорной арматуры систем отопления и 

горячего водоснабжения? 
    

21 Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме 

осуществлено на основании согласия всех собственников помещений в 

данном доме на такое уменьшение путем его реконструкции? 

Часть 3 статьи 36 ЖК РФ     

22 Передача в пользование иным лицам объектов общего имущества в 

многоквартирном доме осуществлена на основании решения 

собственников помещений в данном многоквартирном доме, принятого 

на общем собрании таких собственников? 

Часть 4 статьи 36 ЖК РФ     

23 Получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном 

доме на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку 

помещений, если реконструкция, переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним 

части общего имущества в многоквартирном доме? 

Часть 2 статьи 40 ЖК РФ     

24 Разработан ли с учетом минимального перечня перечень услуг и работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

а в случае управления многоквартирным домом товариществом или 

кооперативом - сформирован годовой план содержания и ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме? 

Подпункт «в» пункта 4 Правил 

№ 416 
    

25 Соблюдается ли порядок технических осмотров многоквартирных 

домов, а именно: 

Пункт 2.1 Правил  

№ 170 
    

25.1 один раз в год в ходе весеннего осмотра осуществляется инструктаж 

нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о 
порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и 

правилах пожарной безопасности? 

Пункт 2.1 Правил  

№ 170  
    

25.2 общие осмотры производятся два раза в год: весной и осенью (до начала 

отопительного сезона)? 

Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 

Правил № 170 
    

25.3 внеочередные (неплановые) осмотры проводятся после ливней, 

ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений 

стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов 

зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при 

выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного 

оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации? 

Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 

Правил № 170 
    

26 Результаты осмотров отражены: Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил № 170 
    

26.1 в журнале осмотров - выявленные в процессе осмотров (общих, 
частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также 

техническое состояние элементов дома? 

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 
Правил  

№ 170 

    

26.2 в паспорте готовности объекта - результаты осенних проверок 

готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях? 

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил № 170 
    

26.3 в актах - результаты общих обследований состояния жилищного фонда, 

выполняемых периодически? 

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил № 170 
    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к формированию фондов капитального ремонта 

27 Осуществлялось ли расходование средств со специального счета на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено 

региональной программой капитального ремонта? 

Часть 4.1 статьи 170 ЖК РФ     

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 

28 Предлагает ли организация, осуществляющая снабжение 

энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании 
публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) перечень 

мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных 

домов как в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 

многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 

способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в 

многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению 

энергетической эффективности их использования? 

Части 5 и 6 статьи 12 

Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 261-
ФЗ) 

    

29 Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно 

(не реже чем один раз в год) разрабатывает и доводит до сведения 

собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, 

с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения 

используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 

предлагаемых мероприятий? 

Часть 7 статьи 12 

Федерального закона № 261-ФЗ 
    

  

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 

проверочный лист) 

    

      

    (подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2022 г.  №63 

 

О проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

на территории сельского поселения  Просвет  муниципального района  Волжский  Самарской области на 2023-2024 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения  Просвет, в целях информирования населения сельского поселения  Просвет о разработанном проекте муниципальной программы, 

выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен проект муниципальной программы, оценки 

предложений заинтересованных лиц, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Просвет с 18.07.2022 по 16.08.2022 года общественные обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2024 годы». 

2. Вынести проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Просвет муниципального 

района  Волжский Самарской области на 2023-2024 годы» на общественное обсуждение (приложение). 

3. Предложения по проекту муниципальной программы могут быть направлены всеми заинтересованными лицами в Администрацию сельского поселения 

Просвет по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, 13,  по рабочим дням с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

или  по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: www.prosvet-adm.ucoz.ru 

4. Назначить лицом, ответственным за прием, обобщение и анализ поступивших предложений по проекту муниципальной программы -  Сухову Веру 
Федоровну, инспектора МБУ «Просветское» сельского поселения Просвет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Просветские вести» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет (www.prosvet-adm.ucoz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

               7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                  
 

ПРОЕКТ  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ____________  № _____ 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024 годы» на территории сельского поселения 

 Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», Администрация сельского поселения Просвет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2023 - 2024 годы» на территории сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению. 

   2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Просветские вести» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет (www.prosvet-adm.ucoz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

Приложение  
к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от ____________ №____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2023-2024 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРОСВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее – муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2023-2024 годы» на территории сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области (наименование муниципальной программы) 
 

Ответственный исполнитель 

программы 
Администрация сельского  поселения Просвет муниципального района  Волжский Самарской области 

Разработчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее - 

Администрация сельского поселения Просвет) 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Постановление Правительства РФ 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 комфортной городской среды» 

Цель и задачи муниципальной 

программы 

- повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Просвет 

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий территории сельского поселения 

Просвет (скверов, парков и т.д.) 

http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J
http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  сельского поселения Просвет. 

Увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий  сельского поселения Просвет 

(скверов, парков и т.д.) 

Срок реализации программы 2023-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения 

 Одним из главных приоритетов развития территории сельского поселения Просвет является создание благоприятной, для проживания населения и ведения 

экономической деятельности, городской среды. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, 

требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 

безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Отсутствие парковой 

зоны (сквера), детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения сельского поселения Просвет. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке 

муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального 

бюджета. 

                   В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и 

утверждены Правила 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 (постановление правительства РФ от10.02.2017 

№169). 

 Дворовые территории многоквартирных домов сельского поселения Просвет (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во 

многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.01.2017 г. в поселке Просвет насчитывается 23 дворовых территории многоквартирных домов.  

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: отсутствии асфальтобетонного покрытия проездов, проходов, практически не 

производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и 

спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых 

площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

 Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по 

благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения 
других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый 

уровень освещенности дворов в темное время суток.  

 Важнейшей задачей Администрации сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека. 

 Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 

будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2023-2024 годы» на территории сельского поселения Просвет. 

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования 

с учетом мнения граждан, а именно: 

 - повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, 

востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 

 - запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

 - сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения. 

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Просвет. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Просвет; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Просвет. 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения 

Просвет. 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы 

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы приведен в приложении №3 к Программе.  

4. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы будут направлены на решение основных проблем благоустройства территории поселения. На реализацию задач Программы 

направлены следующие основные мероприятия: 

4.1.Благоустройство дворовых территорий поселения 

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирования комфортной городской среды и включает в себя: 

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 
- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн; 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в 

Приложении №5 к Программе. Нормативная стоимость работ по благоустройству определялась исходя из сметной документации 2017 года, подготовленной в 

соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 16.02.2008 №87, получившей положительное заключение проверки сметной документации. 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, прилагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении №4 к настоящей 

Программе. 
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1.2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 

- ремонт и (или) устройство пешеходных дорожек; 

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок; 

- организация площадок для установки мусоросборников; 

- озеленение; 

- устройство пандуса; 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в 

Приложении №5 к Программе. Нормативная стоимость работ по благоустройству определялась исходя из сметной документации 2017 года, подготовленной в 

соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 16.02.2008 №87, получившей положительное заключение проверки сметной документации. 

 Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024 годы» на 

территории сельского поселения Просвет. 

 Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. 
 По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными  

 

лицами и утверждения дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на 2023-2024 годы» на территории сельского поселения Просвет согласно приложению №6 к настоящей Программе. 

 Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в период действия программы приведен в приложении №2 к настоящей 

Программе. 

 Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и трудовое участие 
заинтересованных лиц. 

 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении №7 к 

настоящей Программе. 

4.2. Благоустройство общественных территорий (площадей, скверов, парков) 

Для поддержания наиболее посещаемых общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий. 
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут поступать предложения для обсуждения и благоустройства следующих видов 

проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов; 

- устройство освещения улицы/парка/сквера. 

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех  

случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер: 

- устройство или реконструкция детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания; 
- благоустройство территории вокруг памятника; 

- иные объекты, являющиеся местом массового пребывания людей. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 – 2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к 

выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024 годы» на территории 

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области. 

Адресный перечень общественных территорий, — планируемых благоустройству в период реализации программы приведен в приложении №2 к настоящей 

Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 
предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

5. Источники финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 20 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 10 тыс.рублей; 

2024 год - 10 тыс.рублей. 

Объем финансирования программных мероприятий из областного и федерального бюджетов будет определен, после подписания соглашения с 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

6. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствии 
Основной правовой базой регулирования вопроса по улучшению благоустройства территории сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский являются: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 №145-ФЗ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы 

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории муниципального образования, 

обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования, создаст условия для системного 

повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. Получение максимального эффекта от вложенных финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом 

реализации муниципальной программы, исходя из ее содержания. 

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в том 

числе: 

организовывает реализацию программных мероприятий; 

осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных 

мероприятий; 
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе 

реализации муниципальной программы. 

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа ответственных 

исполнителей мероприятий муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации Программы предоставлена в Приложении №9. 

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении №8 к муниципальной Программе. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024» на территории сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок реализации 

годы 
Ответственный исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб. с точностью до 2-х десят.знач.) 

2023 2024 Всего 

1. Дворовые территории 2023 Администрация сельского 
поселения Просвет  

Местный бюджет 10,00  10,00 

2. Общественные территории 2024 Администрация сельского 

поселения Просвет  

Местный бюджет  10,00 10,00 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2023-2024 годы 

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

1 п. Просвет, ул. Садовая,  д. 9, д.11 

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

1 Центральная площадь п. Просвет  

 

Приложение №3 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 

 на 2023-2024» на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы 

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя 

2023 2024 

1 Количество обустроенных дворовых территорий шт. 1 0 

2 Количество обустроенных общественных территорий шт. 1 0 

 

Приложение №4 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 

 на 2023-2024»  на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ Образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,  

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
 

№ п/п 

 

Наименование элемента 

благоустройства 

Образец 

1. Скамейка 

 
 

2. Урна  

 
 

3.  Светильник уличный 

 
 

Приложение №5 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ 

 

№ п/п 

 

Наименование норматива финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица измерения Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1. Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых 

проездов 

1 м2 2 186,49 

2. Стоимость скамейки 1 шт. 26 890,50 

3.  Стоимость урны 1 шт. 3 376,00 

4. Освещение 1 шт. 44 965,42 
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Приложение №6 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ  

по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее — Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ. 
2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные 

специализированные потребительские — кооперативы, — уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе — управления многоквартирным 

домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству. 

3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, 

не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 
5. Под уполномоченным представителем понимается лицо, выбранное на общем собрании собственников помещений, которое от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочено на представление предложений (заявок), согласование дизайн-проекта (сметных расчетов) благоустройства 

дворовой территории и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий определяется органом местного самоуправления. 

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий определяется органом местного самоуправления. 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения 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. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из 

необходимости и целесообразности организации таких работ. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень 
работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый муниципальному унитарному 

предприятию или бюджетному учреждению, или организации, уполномоченной органом местного самоуправления (далее — уполномоченное предприятие) в 

российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которого составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства для 

учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

3.2. Предприятие, на счет которого перечисляются денежные средства, заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 

3.3. Перечисление денежных средств  заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

3.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется предприятием на финансирование дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.7. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов. 
Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени 

собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг). 

4. Контроль за соблюдением условий порядка 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется предприятием, Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года 

при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных — действующим 
законодательством. 

Приложение №7 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства многоквартирных домов, включенных в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на 2023 — 2024 годы» на территории сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области 

 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский, и утверждения их в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024 год» на территории сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самаркой области. 

1.2. Дизайн-проекты состоят из графического и текстового материала с описанием работ, смет, предлагаемых к выполнению существующего положения 

(далее — дизайн-проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная 

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных 

в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица). 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами благоустройства 

территорий поселений, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский, осуществляется МБУ УГЖКХ Волжского района (текстовый материал или сметная документация) с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, в отношении которых разрабатываются дизайн-проекты благоустройства. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, Администрация 

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, которая вправе действовать в интересах всех собственников помещений в 

многоквартирных домах, дворовая территория которых включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее — уполномоченное лицо), о готовности 

дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта. 

3.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным лицом. 
 

Приложение №8 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляться по годам в течение всего срока реализации Программы и в целом по 

окончанию ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей 

(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования начала реализации Программы. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле: 

                  
где: 

N - общее число целевых показателей (индикаторов); 

Х n 
план - плановое значение п-го показателя (индикатора); 

Хn 
Тек - текущее значение п-го показателя (индикатора); 

Fплан -  плановая сумма финансирования по Программе; 
Fфакт - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 

       При значении комплексного показателя эффективности R от 80% до 100% и более реализации Программы признается эффективной, при значении показателя 

R от 60% до 80% - удовлетворительной, при значении показателя R менее 60% - неэффективной. 

Приложение №9 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2023-2024»  

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка степени выполнения мероприятий Программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству 

запланированных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной — программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой: 
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы менее 80 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы более или равной 80 и менее 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы равной 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов менее или равном 100 процентов, но степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов; 
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы менее 80 процентов. 

Программа признается эффективной: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов 

и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы более или равной 80 и менее 10 0 процентов; 
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы равной 100  процентов. 
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