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СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _13_ от 16.11.2017 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
№
п/п
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Стр.
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 40  от 08.11.2017 г. «Об утверждении стоимости оказания услуг на территории Жигаловского муниципального образования для МКУ «Жигаловское»»
01
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 41  от 08.11.2017 г. «Об утверждении размера платы граждан за вывоз ТБО на территории Жигаловского муниципального образования»
01
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 42  от 10.11.2017 г. «Об одобрении прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета Жигаловского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
02
	

Объявление о проведении публичных слушаний
02
	

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЖИГАЛОВСКОГО МО «О бюджете Жигаловского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
02
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 45  от 16.11.2017 г. «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Жигаловского муниципального образования»
06
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 46  от 16.11.2017 г. «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»»
06
	

Объявление о проведении публичных слушаний
06
	

Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»»
06
Ответственный за выпуск – Кислякова Ю.В.; Тираж – 8 экземпляров; «Бесплатно»; Учредители: Дума Жигаловского МО, Администрация Жигаловского МО; Адрес учредителей: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Партизанская, 74

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2017г. № 40                                                                                   р.п.Жигалово
Об утверждении стоимости оказания услуг на территории Жигаловского муниципального
образования для МКУ «Жигаловское»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Жигаловского МО
Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет: 
	Утвердить стоимость вывозки ТБО автотранспортом МКУ «Жигаловское»  в размере 280 руб. за 1 контейнер (НДС не облагается).

Утвердить стоимость откачки и вывозки ЖБО автотранспортом МКУ «Жигаловское» в размере 750 руб. за 1 рейс (НДС не облагается).
Утвердить стоимость откачки и вывозки ЖБО для населения в размере 500 руб. за 1 рейс (НДС не облагается).
Утвердить стоимость работы самосвала для МКУ «Жигаловское» в размере 665 руб. за 1 машино-час (НДС не облагается).
Утвердить стоимость работы трактора МТЗ 82.1 для МКУ «Жигаловское»  в размере 1128 руб. за 1 машино-час (НДС не облагается).
	Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава Жигаловского муниципального образования                     	                                                               Д.А.Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2017г. № 41                                                                                   р.п.Жигалово
Об утверждении размера платы граждан за вывоз ТБО на территории Жигаловского
муниципального образования

В целях возмещения затрат Жигаловского муниципального образования за вывоз твердых бытовых отходов на территории Жигаловского муниципального образования, руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами благоустройства территории  Жигаловского муниципального образования, утвержденными решением Думы Жигаловского муниципального образования от 26.10.2017 г. № 04, Порядком предоставления населению услуги по вывозу ТБО и взимания платы за предоставленную услугу с граждан, проживающих на территории  Жигаловского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Жигаловского муниципального образования от 14.12.2012 г. № 56, Уставом Жигаловского муниципального образования 
Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Установить плату граждан, проживающих на территории  Жигаловского муниципального образования, за вывоз твердых бытовых отходов за  2017 год в размере 350 руб. на одного жителя в год.
	Настоящее постановление подлежит опубликованию.
	Признать утратившим силу постановление администрации Жигаловского муниципального образования от 07.10.2016г.  № 67 «Об утверждении размера платы граждан за вывоз ТБО на территории Жигаловского муниципального образования».


Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                    Д.А.Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017г. №  42                                                                                          р.п. Жигалово
Об одобрении прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета 
Жигаловского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
         
   В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Жигаловском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Жигаловского муниципального образования от 27.11.2012 года № 08, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Жигаловском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Жигаловского муниципального образования от 16.12.2010 года № 127, руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования,   Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Одобрить прилагаемый проект решения Думы Жигаловского муниципального образования «Об утверждении бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов». 
3. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования  «Об утверждении бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 28.12.2017 года 14-00 часов.
4. Утвердить состав рабочей комиссии по организации проведения публичных слушаний в составе:
 Федотова О.В. – начальник отдела экономики и бюджета
 Кислякова Ю.В. –  начальник общего отдела
 Зубрис В.А. – ведущий специалист
5. Докладчиком на публичных слушаниях назначить Федотову О.В., начальника отдела экономики и бюджета.
6. Внести прилагаемый проект решения Думы Жигаловского муниципального образования «Об утверждении бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  на рассмотрение в Думу Жигаловского муниципального образования.
7.Начальнику общего отдела Кисляковой Ю.В. одновременно опубликовать проект решения Думы Жигаловского муниципального образования и объявление о порядке учета предложений и участия граждан в его обсуждении, месте и времени проведения публичных слушаний.
                           
Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                     Д.А.Лунев                                      

Объявление о проведении публичных слушаний
28 декабря 2017 года 14-00 часов в здании Администрации Жигаловского МО состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского МО ««Об утверждении бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов».».
Инициатор публичных слушаний – Администрация Жигаловского МО
Письменные замечания и предложения по проекту принимаются с 16.11.2017 года по 27.12.2017 года по адресу: р.п. Жигалово, ул. Левина, 13, администрация Жигаловского МО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЖИГАЛОВСКОГО МО 
«О бюджете Жигаловского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
       Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Жигаловском муниципальном образовании и статьей 7 Устава Жигаловского муниципального образования, 
Дума Жигаловского муниципального образования решила: 
	Утвердить основные характеристики бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год:

      общий объем доходов в сумме 21269,0 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6581,1 тыс. руб., 
      общий объем  расходов в сумме 22262,8 тыс. рублей.
      размер дефицита в сумме 993,8 тыс. рублей или 6,8% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
	Утвердить основные характеристики бюджета Жигаловского муниципального образования на плановый период 2019 и 2020 годов:

      общий объем доходов на 2019 год в сумме 19556 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4234,7 тыс. руб.;  на 2020 год в сумме 19585,1  тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4186,6 тыс. руб.;  
      общий объем  расходов на 2019 год в сумме 20887,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 506,8 тыс.руб., на 2020 год в сумме 21088,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 999 тыс.руб.
      размер дефицита на 2019 год в сумме 1331,8 тыс. рублей или 8,7% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 1503,4 тыс. рублей или 9,8% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений,
	Установить, что доходы бюджета Жигаловского МО, поступающие в 2018 -2020 годах, формируются за счет:

а) налоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
	Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Жигаловского муниципального образования согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
	Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Жигаловского муниципального образования согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Установить прогнозируемые доходы бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 3,4 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации согласно приложениям № 5,6 к настоящему Решению.
	Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению № 7,8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (по главным распорядителям средств, разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации) согласно приложению № 9,10 к настоящему Решению.
	Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11,12 к настоящему Решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0 тыс. рублей ежегодно.
Установить, что в расходной части бюджета формируется резервный фонд администрации Жигаловского муниципального образования:                     на 2018 год в размере 40 тыс. рублей; 
на 2019 год в размере 40 тыс.рулей; 
на 2020 год в размере 40 тыс.рублей.
	Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Жигаловского муниципального образования 

на 2018 год в размере 3019,5 тыс. рублей; 
на 2019 год в размере 2300,9 тыс. рулей; 
на 2020 год в размере 2328,1 тыс.рублей.
	Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Жигаловского муниципального образования другим бюджетам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 124,8 тыс. рублей ежегодно.
	Установить, что остатки средств бюджета Жигаловского муниципального образования на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Жигаловского муниципального образования. 
	Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Жигаловского муниципального образования:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей  программе в соответствии с приложениями 11, 12 к настоящему Решению;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными программами в пределах общей суммы, утвержденной на реализацию программ; 
3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов, по кодам расходов классификации операции сектора государственного управления классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующим целевым статьям классификации расходов местного бюджета;
4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;
5) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;
6) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Жигаловского муниципального образования постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, муниципального образования «Жигаловский район», поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных  бюджету Жигаловского МО, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем Решении;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Жигаловского муниципального образования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета 
	Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов на срок в пределах 2018 - 2020 годов – 0 руб.
	Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 – 2020 годов за счет средств бюджета Жигаловского муниципального образования предоставляется субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Жигаловского муниципального образования, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение  субсидии, условия, порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении, определяются администрацией Жигаловского муниципального образования.

Утвердить предельный объем муниципального долга Жигаловского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 11 000 тыс. рублей ежегодно. 
	Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Жигаловского муниципального образования:
по  состоянию на 01 января 2019 года в размере 993,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей ;
по  состоянию на 01 января 2020 года в размере 2325,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
по  состоянию на 01 января 2021 года в размере 3829,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
	 Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0 тыс. рублей ежегодно.:
	Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований согласно приложению № 13,14 к настоящему Решению.

 Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация Жигаловского муниципального образования.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 15,16 к настоящему Решению.
	Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                        Э.Р.Кузнецова  
Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                        Д.А.Лунев 

Приложения, а также документы и материалы, направленные одновременно с проектом решения О бюджете Жигаловского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов размещены на официальном сайте Жигаловского муниципального образования в сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017г.   №  45                                                                                         р.п.Жигалово
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
Жигаловского муниципального образования
                                                     
В соответствии с п.7 ст. 47.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения реестров источников доходов в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Жигаловского муниципального образования (Приложение № 1).

Утвердить форму реестра источников доходов бюджета Жигаловского муниципального образования (Приложение № 2).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и бюджета О.В.Федотову.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                 Д.А.Лунёв


Приложение № 1 к постановлению администрации
Жигаловского муниципального образования
 от 16  ноября 2017 г. № 45

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Жигаловского МО
	Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.7 ст.47.1 Бюджетного Кодекса РФ и определяет правила  формирования и ведения Реестра источников доходов бюджета Жигаловского муниципального образования (далее – Реестр).

В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 
- перечень источников доходов бюджета Жигаловского муниципального образования - свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов Жигаловского муниципального образования (далее – доходы бюджета поселения), с указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджета поселения;
- реестр - свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета поселения, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов бюджета поселения. 
	Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.

Реестр хранится в соответствии со сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
Реестр ведется отделом экономики и бюджета администрации Жигаловского муниципального образования путем внесения в единую информационную базу данных сведений об источниках доходов бюджета поселения, изменения и (или) исключения этих сведений. Реестр ведется в электронной форме и на бумажном носителе.
	В целях ведения Реестра органы местного самоуправления, казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета поселения и (или) администраторов доходов бюджета поселения, органы и организации, осуществляющие оказание (выполнение) государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику доходов бюджета поселения (в случае если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета поселения) (далее – участники процесса ведения Реестра), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ведения Реестра.
Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в Реестр несут участники процесса ведения Реестра.
Формирование и ведение Реестра источников доходов осуществляется в соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года N 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»
Участники процесса ведения Реестра обеспечивают предоставление информации в сроки, установленные Постановлением Правительства Иркутской области от 07 сентября 2017 года № 584-пп « Об установлении Порядка предоставления в министерство финансов Иркутской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области и реестра источников доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области».
Реестр направляется в Думу Жигаловского муниципального образования  в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Думы о бюджете Жигаловского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период по форме, утвержденной Постановлением.

Приложение №2 к постановлению  администрации 
Жигаловского муниципального образования от 16 ноября 2017г. № 45

Форма реестра источников доходов бюджета Жигаловского муниципального образования
Номер реестровой записи
Наименование группы источников доходов бюджета/наименование источника дохода бюджета
Классификация доходов бюджетов
Наименование главного администратора доходов бюджета
Код строки
Фактическое исполнение доходов бюджета за год, предшествующий отчетному
Кассовые поступления в текущем финансовом году (по состоянию на «__»_______ 20____ года)
Оценка исполнения доходов втекущем финансовом году
Прогноз доходов бюджета


код
наименование





на очередной финансовый год
на первый год планового периода
навторой год планового периода
1
2
3
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6
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12
 
 
 

 
 







АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017 № 46                                                                                                         р.п.Жигалово
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления
 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Жигаловском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Жигаловского муниципального образования от 16.12.2010 года № 127, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Провести публичные слушания по рассмотрению проекта постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»» 19.12.2017 года в 14-00 часов.
	Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»» и  объявление о проведении Публичных слушаний опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на официальном сайте Жигаловского МО в сети интернет.

3. Утвердить состав рабочей комиссии по организации проведения публичных слушаний в составе:
Кислякова Ю.В. – начальник общего отдела
Зубрис В.А. – ведущий специалист
Попович В.А. – главный специалист.
4. Докладчиком на публичных слушаниях назначить Стрелова Д.Ю. начальника отдела по управлению муниципальным хозяйством.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово».

Глава Жигаловского МО						Д.А. Лунёв

Объявление о проведении публичных слушаний
19 декабря 2017 года 14-00 часов в здании Администрации Жигаловского МО состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»».
Инициатор публичных слушаний – Администрация Жигаловского МО
Письменные замечания и предложения по проекту принимаются с 16.11.2017 года по 19.12.2017 года по адресу: р.п. Жигалово, ул. Левина, 13, администрация Жигаловского МО.

Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) «Формирование современной городской среды на 2017 год, постановления Правительства Российской 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, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» (прилагается).
2.Настоящее Постановление опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово» и на официальном сайте администрации Жигаловского МО.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                      Д.А. Лунев

Приложение к проекту постановления

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Муниципальной программы
Администрация Жигаловского муниципального образования 
Соисполнители Муниципальной программы
- Администрация Жигаловского муниципального образования;
-Муниципальное казенное учреждение «Жигаловское»
Цели Муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства территории Жигаловского муниципального образования 
Задачи Муниципальной программы
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.).
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жигаловского муниципального образования 
Целевые показатели Муниципальной программы

1. Количество благоустроенных общественных территорий 
2. Количество благоустроенных дворовых территорий.
3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству.
Срок реализации Муниципальной программы
2018-2022 годы – благоустройство общественных и дворовых территорий.
Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
Объем средств :
1.на благоустройство дворовых территорий составит   0 тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  –  0 тыс. руб., 
Местного бюджета – 0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – ,0 тыс.руб.
2.на благоустройство общественной территории  составит  0 тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  – 0  тыс. руб., 
Местного бюджета –  0 тыс. руб.
Объем средств на 2018-2022 годы будет сформирован после определения территорий, объемов и стоимости работ.
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 14 единиц;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 6 единиц.

Под общественной территорией понимаются территории соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.
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); тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, обустройство дренажа (при необходимости).
Перечень дополнительных видов работ: (при условии желания их иметь на территории): оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории и иные виды работ.
Документацию для участия в муниципальной программе готовят рабочие группы. Руководители - члены Комиссии. В состав входят члены совета каждого дома и старший по дому.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства в Жигаловского муниципальном образовании 
В состав территории муниципального образования входит рп Жигалово.
Территория  Жигаловского муниципального образования составляет  1563 га. 
- площади зеленых насаждений в черте муниципального образования  41,13 га, из них территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 2,09, га.
Численность населения Жигаловского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составляет  4983 человека. 
Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.
С целью повышения уровня благоустройства общественных территорий планируется  благоустройство 14  общественных территорий в т.ч сквер и площадь.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий запланировано проведение следующих мероприятий:
-устройство тротуаров и пешеходной зоны
-освещение территории, в т. ч. декоративное;
-обустройство площадок для отдыха;
-установка скамеек и урн;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
        Площадь жилищного фонда в рп Жигалово составляет более 117 тыс. кв. м, из них 6 многоквартирных дома, общей площадью жилых помещений 2746,21 м.кв.  
В Жигаловском муниципальном образовании имеется 6 дворов. На придомовых территориях рп Жигалово установлено  8 детских игровых площадок, занимающих площадь 7094 кв. м, из них современных детских игровых комплексов – 8 на площади 7094 кв. м.  
Количество дворов нуждающихся в благоустройстве – 6.
В существующем жилищном фонде на территории  Жигаловского муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию частично не отвечает нормативным требованиям. В значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства на дворовых территориях определяется отсутствием целевого финансирования.	
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.
Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Муниципальной программы.
Комплексное благоустройство понимается, как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение чистоты и безопасности общественных и дворовых территорий. Для приведения территорий в соответствие с современными нормами комфортности назрела необходимость создания данной Муниципальной программы.
К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.	

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Муниципальной программе.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий.
Целью Муниципальной программы является  повышение уровня благоустройства территории Жигаловского муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.);
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жигаловского муниципального образования.
Выполнение задач Муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние территории, улучшить эстетический облик населенных пунктов. 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы
В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования ожидаются следующие результаты:
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 14 единиц;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 6 единиц.
       Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» приведён в Приложении № 2 к Муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» приведено в Приложении № 3 к Муниципальной программе.
        Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  приведен в приложении  № 4 к Муниципальной программе.
        Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 5 к Муниципальной программе.
Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в Приложении № 6 к Муниципальной программе.
Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий направленных на формирование современной среды .Приложение № 8 к Муниципальной программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Финансирование Муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Жигаловского муниципального образования, средств областного бюджета, средств заинтересованных лиц, в 2018-2022г.г:
1. на благоустройство дворовых территорий составит    тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  – 0 тыс.руб.,
Местного бюджета –  0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0 тыс.руб.
2. на благоустройство общественной  территории  составит      тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  –  0 тыс. руб., 
Местного бюджета – 0 тыс.руб.

5.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации программы   
Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий подпрограммы, приведена в таблице.
№
Описание рисков
Меры по снижению рисков
1
Риски изменения законодательства
1.1
Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации  Программы 
Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Жигаловского муниципального образования в сфере реализации программы
2
Социальные риски
2.1
Низкая активность населения
Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы
3
Финансовые, бюджетные риски
3.1
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы
Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета
4
Организационные риски
4.1
Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы
Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы

Приложение № 1 
к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей



2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
Количество благоустроенных дворовых территорий 
Ед.

2

6
0
0
0
2
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества) дворовых территорий 
%
25
100



3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования )
%
1,04
2,8



4
Количество благоустроенных общественных территорий 
Ед.
3
3
4
4

5
Площадь благоустроенных общественных территорий 
Га





6
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий 
% 






7
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 
Кв.м.





8
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу 
%

5
5
5
5
5
9
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Чел./час





11
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Чел./час
0
0
0
0
0


Приложение № 2 
к Муниципальной программы 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 гГ»
Номер и наименование основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми показателями Программы 


начала реализации 
окончания реализации 



Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д)
1.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Ленская  

Администрация Жигаловского МО
2020
2020
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 3 единиц.
1. Отбор территории
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий
Целевой показатель
4,5,6,7
2.Благоустройство общественной территории  
ул. Советская
ул. Партизанская
ул.Чупановская

2018
2019



3.Благоустройство общественной территории
Площадь им.Ленина

2021
2021



4.Благоустройство общественной 

2021
2021



5.Благоустройство общественной территории 

2022
2022



Благоустройство дворовых территорий 
1.Благоустройство 6 дворовых территорий: 
1.Двор 
по ул. Подстанция,1
2.Двор 
 пер. Советский,2
Администрация Жигаловского МО
2018
2018
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий на 6 единиц.
1. Отбор территорий
2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
3. Разработка проектно-сметной документации
4. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий
 
2. Благоустройство  дворовых территорий 
1.Двор 
по ул. Советская, 86 
2.Двор 
по ул. Советская, 90 
3.Двор
по ул. Советская, 92  
4.Двор 
по ул. Советская, 94

2019
2019



3. Благоустройство дворовых территорий

2020
2020



4.Благоустройство дворовых территорий**

2021
2021



5.Благоустройство дворовых территорий**

2022
2022



Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жигаловского МО
1. Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий 
Администрация Жигаловского муниципального образования 
2018

2022

-увеличение доли дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан; 
-увеличение доли дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан; 
-увеличение доли общественных территорий, благоустроенных при финансовом (трудовом) участии граждан, организаций. 
1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, и т.д.)
2.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
(информационные компании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.)
Сохранение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству территорий 
2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий.







Приложение № 3 
к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»
Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, (муниципальный) заказчик-координатор, участник
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб).



2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа                                                                                                                               «Формирование современной городской среды                                                                                                                 на территории Жигаловского муниципального образования                                                          на 2018-2022 годы»
Администрация Жигаловского МО МКУ «Жигаловское»






1. Благоустройство общественных территорий
Всего, в том числе: 







Администрация Жигаловского МО МКУ «Жигаловское»
областной бюджет
местный бюджет






2. Благоустройство дворовых территорий
Всего в том числе: 







Администрация Жигаловского МО МКУ «Жигаловское»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники






*объем средств будет сформирован после отбора территорий, определения объемов и стоимости работ.








18

                                                                                                                                                                                          Приложение № 4                 
  к Муниципальной программе

Минимальный  и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

	Минимальный перечень работ состоит из следующих видов:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек, 
-установка урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
 - установка детского игрового оборудования;
- организация детских игровых площадок;
- комплектация дворов элементами городской мебели;
-устройство ограждения дворовой территории;
- упорядочение парковки индивидуального транспорта;
- обустройство мест сбора отходов;
- обеспечение условий доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения;
- устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа;
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории;
- и иные виды работ направленные на благоустройство дворовой территории

                                                                                           Приложение № 5 к Муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования  на 2018-2022 годы» (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 заинтересованными лицами.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор. 
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 с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Жигаловского муниципального образования, утвержденных решением Думы Жигаловского муниципального образования от 01.10.2015 г. № 135  «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования  Жигаловского муниципального образования Жигаловского района Иркутской области».
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 общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования 2018-2022 годы» (далее - общественная комиссия).
8. Согласованный дизайн-проект направляется в общественную комиссию.
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

                       Приложение № 6  к Муниципальной программе

Условия проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

Приложение № 7  к Муниципальной программе

 Порядок  участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий направленных на формирование современной городской среды.

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды». 
2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной территории.
3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму "Формирование современной городской среды» и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную под программу "Формирование современной городской среды».
4. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
5.Организация трудового и (или) 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.
6. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования мероприятий по выполнению  минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.
7. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:
- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
8. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
9. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Жигаловского муниципального образования.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Жигаловского муниципального образования не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
            В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Жигаловского муниципального образования не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
10. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 5%.


Адресный План мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование показателя 
Единица измерения

Значения показателей




2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
Количество благоустроенных дворовых территорий 
Ед.







двор

Двор Ул. Подстанция 1
1)асфальт
2)освещение 2 фонаря
3)скамейки 2 шт.
4) урны 2 шт.
Двор Ул. Советская 86
1)Скамейки 2 шт.
2)Урны 2 шт.
3)освещение 2 шт.






Двор пер. Советский 2
1)Отсыпка гравий
2)Освещение 2 фонаря
3)скамейки 2 шт.
4) урны 2 шт.
Двор Ул. Советская 90
1)освещение 2 фонаря
2)скамейки 2 шт.
3) урны 2 шт.







Двор Ул. Советская 92
1)освещение 2 фонаря
2)скамейки 2 шт.
3) урны 2 шт.







Двор Ул. Советская 94
1)освещение 2 фонаря
2)скамейки 2 шт.
3) урны 2 шт.



2
Количество благоустроенных общественных территорий 
Ед.








Ул. Подстанция
Детская площадка
Ул.Советская
1)  Устройство лежачего полицейского ШКОЛА №1
2) ограждение пешеходной дорожки Школа №1
3) ограждение автостоянки Школа № 1
4) асфальтирование автостоянки Школа № 1
5)освещение автостоянки Школа №1
6)обустройства пешеходной дорожки подъем для инвалидов  МДК и  
маг. «Хозяюшка»
7)ограждение пешеходной дорожки перекресток ул. Советская и объездная дорога
Парк Ул. Ленская
1.)Асфальтирование прогулочной дорожки
2)Освещение прогулочной дорожки
3)Скамейки
4)Урны
5)Ограждение

Площадь 
Ул. Советская
1)Скамейки
2)Урны
3)Освещение
4)Клумбы




Ул. Партизанская
1)Устройство лежачего полицейского 
маг. Байкал
2)Устройство лежачего полицейского 
Школа исскуств
3) ограждение пешеходной дорожки Школа Исскуств 







Ул. Чупановская 
1)Устройство лежачего полицейского поворот ул. Кирова







Приведение в соответствие контейнерных площадок 15 шт.
1)твердое покрытие 6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое покрытие 6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое  покрытие 6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое  покрытие  6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое покрытие 
6 м.кв.
2)ограждение проф. листом




Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)отсыпка песчаным покрытием
2) установка ограждения
3)установка информационного стенда
4) освещение 2 фонаря
5)доукомплектация инвентарем
Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)отсыпка песчаным покрытием
2) установка ограждения
3)установка информационного стенда
4) освещение 2 фонаря
5)доукомплектация инвентарем
Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)отсыпка песчаным покрытием
2) установка ограждения
3)установка информационного стенда
4) освещение 2 фонаря
5)доукомплектация инвентарем
Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)отсыпка песчаным покрытием
2) установка ограждения
3)установка информационного стенда
4) освещение 2 фонаря
5)доукомплектация инвентарем





Ул. 8-Марта
Детская площадка
Ул. Спортивная
Детская площадка





