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Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.

от _______№_____
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением 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 и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Пензы», руководствуясь ст. 33 Устава города
Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы»
(Приложение 1).
2. Утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включённых в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы»
(Приложение 2);
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по городскому хозяйству,
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Глава администрации города Пензы

В.Н. Кувайцев
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Приложение 1
к постановлению
администрации г. Пензы
от ________ г. № ______

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы
Управление градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы

Участники программы МКУ «УКС г. Пензы»
Подпрограммы
Не предусмотрено
Программно-целевые
инструменты
программы

Конституция
РФ,
Бюджетный
кодекс
РФ,
Постановление главы администрации города Пензы от
19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка
разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Пензы», Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановление 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 и муниципальных
программ формирования современной городской
среды», государственная программа Пензенской области
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами
населения Пензенской области на 2014–2020 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП, Решение
Пензенской городской Думы от 26 июня 2009 № 66-7/5
«Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения
чистоты и порядка в городе Пензе».

Цели программы

Повышение уровня благоустройства территорий
города Пензы.
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Задачи программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий города Пензы;
2.
Повышение
уровня
благоустройства
муниципальных территорий общего пользования
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий) города Пензы;
3. Повышение уровня вовлеченности (участия)
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству города Пензы.
Целевые индикаторы и 1. Количество
реализованных
проектов
по
показатели
благоустройству на территории города Пензы;
программы
2. Доля проектов по благоустройству на территории
г. Пензы, включенных в федеральный реестр
благоустроенных территорий в Минстрой и ЖКХ РФ, из
числа реализованных проектов по благоустройству на
территории г. Пензы;
3. Доля проектов по благоустройству дворовых
территорий на территории г. Пензы, реализованных с
привлечением студенческих отрядов, из общего числа
реализованных проектов по благоустройству дворовых
территорий на территории г. Пензы;
4. Доля территорий общего пользования города
Пензы, на которых проведены мероприятия по
благоустройству
Этапы и сроки
2018-2022 годы.
реализации
программы
Объемы бюджетных
Общий объем финансирования Программы за счет
ассигнований
средств всех источников составляет 8 636,0 тыс. руб., в
программы
том числе:
- 2018 год – 1727,2 тыс. руб.;
- 2019 год – 1727,2 тыс. руб.;
- 2020 год – 1727,2 тыс. руб.;
- 2021 год – 1727,2 тыс. руб.;
- 2022 год – 1727,2 тыс. руб.
Ожидаемые
- приведение дворовых территорий в надлежащее
результаты реализации состояние, с максимальным количеством элементов
программы
благоустройства и комфортностью для всех групп
населения;
- повышение комфортности на территориях общего
пользования и создание благоприятных условий для
отдыха жителей и гостей города Пензы.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы и перспективы развития
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы» включает
в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства
города Пензы, в том числе через создание условий комфортного проживания
граждан.
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. Текущее состояние
большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям
к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую
степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой
застройки города Пензы многоквартирными домами истек, практически не
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных
детских и спортивных площадок.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие
годы, 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 мест массового пребывания
населения 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 районы, дворы и дома, зеленые насаждения,
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Пензы
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для
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проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание
дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий,
обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана муниципальная
программа «Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная
программа), которой предусматривается целенаправленная работа по
следующим направлениям:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе
места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам
города Пензы и проездов к ним;
- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм,
размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных
групп, площадок для отдыха взрослых;
- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых
территориях жилых домов;
- озеленение дворовых территорий;
- ремонт и восстановление дворового освещения;
- благоустройство и усовершенствование мест общего пользования и
отдыха жителей.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурнопланировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха
и жизни жителей.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых
результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в
полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения,
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной
программы
Реализация Программы предусматривает достижение цели:
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Цель: Повышение уровня благоустройства территорий города Пензы
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Пенза;
2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий) города Пенза;
3.Повышение уровня вовлеченности (участия) заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города
Пензы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
Перечень плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы» приведен в приложение №1 к
Муниципальной программе. Базовый год - 2017.
Расчет показателей производится по формулам приведенным ниже.
1.
Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству на
территории города Пензы.
Показатель должен быть не меньше 35 штук.
2.
Доля проектов по благоустройству на территории г. Пензы,
включенных в федеральный реестр благоустроенных территорий в Минстрой и
ЖКХ РФ, из числа реализованных проектов по благоустройству на территории
г. Пензы в отчетном году;
Показатель рассчитывается соотношением общего количества проектов
по благоустройству на территории города Пензы в отчетном году, к количеству,
проектов включенных в Федеральный реестр Минстрой и ЖКХ РФ лучших
практик по благоустройству по следующей формуле:
Кол-во Р.П,./Кол-во В.П.Ф.Р.*100%, где
- Кол-во П.П. – количество реализованных проектов по
благоустройству на территории города Пензы представленных в
Минстрой России;
-Кол-во В.П.Ф.Р. – количество включенных проектов в
Федеральный реестр Минстрой России лучших практик по
благоустройству.
Показатель должен быть не меньше 5%.
3. Доля проектов по благоустройству дворовых территорий на
территории г. Пензы, реализованных с привлечением студенческих отрядов, из
общего числа реализованных проектов по благоустройству дворовых
территорий на территории г. Пензы в отчетном году.
Показатель
рассчитывается
соотношением
общего
количества
благоустроенных территорий к количеству благоустроенных территорий с
привлечением студенческих отрядов по следующей формуле:
Кол-во Д.Т./ Кол-во Д.Т.Г*100%, где
- Кол-во Д.Т. – количество благоустроенных дворовых территории;
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- Кол.во Д.Т.С.О. – количество благоустроенных дворовых территории с
привлечением студенческих отрядов.
Показатель должен быть не меньше 100%.
4. Доля территорий города Пензы общего пользования, на которых
проведены мероприятия по благоустройству, от общего количества
общественных территорий на территории города Пензы.
Показатель рассчитывается соотношением общего количество
отремонтированных территорий общего пользования к общему количество
территории общего пользования в городе по следующей формуле:
Кол-во Д.Т./ Кол-во Д.Т.Г*100%, где
- Кол-во О.Т.О.П– количество благоустроенных территорий общего
пользования города;
- Кол-во Т.О.П. – общее количество территорий общего пользования
города.
Показатель должен быть не меньше 10%.
4.Сроки и этапы муниципальной программы.
Реализация Программы рассчитана на период 2018-2022 годы в объемах,
предусмотренных решением Пензенской городской Думы о бюджете города
Пензы.
В
целях
обеспечения
непрерывности
и
преемственности
предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы
реализации не предусмотрено.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться
корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного
процесса с учетом тенденций демографического и социально - экономического
развития страны.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной
программы
В Муниципальной программе подпрограммы не предусмотрены.
Планируется реализация основных мероприятий.
1. Благоустройство дворовых территорий города Пензы.
Мероприятие включает в себя реализация следующих расходов:
1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
1.1.1. ремонт дворовых проездов;
1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий;
1.1.3. установка скамеек;
1.1.4. установка урн.
1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
1.2.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;
1.2.2. оборудование автомобильных парковок;
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1.2.3. озеленение территорий
2. Благоустройство общественных территорий города Пензы.».
План реализации муниципальной программы представлен в приложении
№2 к Программе.
В соответствии с государственной программой Пензенской области
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской
области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (далее – Региональная программа)
установить финансовое участие (софинансирование) собственников помещений
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня
работ по благоустройству, в размере не менее 5 процентов от стоимости
мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по
благоустройству дворовых территорий. Решение о финансовом участии
принимается заинтересованными лицами и оформляется протоколом.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий представлены в Приложение № 6 к Муниципальной
программе.
Визуализированный минимальный перечень образцов элементов
благоустройства представлен в Приложение № 7 к Муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству,
представлен в Приложении № 8 к Муниципальной программе.
Адресный
перечень
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству, представлен в Приложении № 9 к Муниципальной
программе.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий города Пензы представлен в
Приложении № 10 к Муниципальной программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий должны проводиться с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других малообеспеченных групп населения.
Перечень мероприятий муниципальной программы города Пензы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
город Пенза на 2018-2022 год» представлен в Приложении № 11 к
Муниципальной программе.
В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно
привлечение активов образовательных учреждений (студенческих отрядов).
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6. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целевых показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Муниципальной программы приведены в приложении №3 к
Муниципальной программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
представлено в приложении №4 к Муниципальной программе.

программы

8.Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры
управления рисками
Выполнению поставленных задач муниципальной программы может
препятствовать
воздействие
негативных
факторов
финансового,
организационного, непредвиденного характера.
Основными рисками реализации муниципальной программы являются
финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной
программы не в полном объеме.
Преодоление рисков возможно путем обеспечения сбалансированного
распределения
финансовых
средств
по
основным
мероприятиям
муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными
результатами.
Организационные
риски:
несвоевременное,
поспешное
и/или
недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, дефицит
квалифицированных кадров, пассивное сопротивление отдельных организаций
по проведению основных мероприятий муниципальной программы.
Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и
тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения
изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного
реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и
кадрового обеспечения.
Непредвиденные риски: резкое ухудшение внутренней и внешней
экономической конъюнктуры, природные и техногенные катастрофы и
катаклизмы.
Преодоление рисков возможно путем осуществления прогнозирования
социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом
возможного ухудшения экономической ситуации.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное
влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые
и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации
муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной
программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными
рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми
рисками.
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9.Оценка планируемой эффективности муниципальной
программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой
эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением
администрации г. Пензы от 19 декабря 2013г. №1527 "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Пензы", и применяется в целях проведения оценки планируемой
эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее
утверждения и реализации.
Планируемая эффективность муниципальной программы определяется
по каждому году реализации муниципальной программы.
9.1. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной
программы:
9.1.1.
Планируемая эффективность муниципальной программы
определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей муниципальной программы (результативности) и полноты
использования запланированных средств :
R
Eмп =

мп

d

мп

где:
R мп -степень достижения целевых показателей муниципальной программы

(результативность).
d мп - полнота использования запланированных на реализацию
муниципальной программы средств.

9.2. Расчет планируемых показателей результативности муниципальной
программы.
9.2.1. Планируемый показатель результативности муниципальной
программы E мп есть среднеарифметическая величина из показателей
результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим
образом:
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n

Eмпi
где : ∑
i=1
× 100результативности достижения i-ого целевого показателя
мп
EEмпi
- =показатель
n
муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной программы.
9.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя
муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого
значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению
показателя года, предшествующего плановому:
П
МПi х
=
Б
100%
Ц
МПi
Ц

Eмпi

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя
муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель
результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной
программы Eмпi рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в
году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого
показателя
Б
МПi
х
Эмпi =
100%
П
Ц
МПi
Ц

где
Ц

П
- планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной
МПi

программы,
Ц

Б
- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в
МПi

году, предшествующем плановому.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее
реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года,
предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной
программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым
показателем предшествующего года.

12

9.3. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм
муниципальной программы.
9.3.1.

Суммарная

планируемая

муниципальную
программу
средневзвешенная величина
подпрограмм:

результативность

подпрограмм
из показателей

входящих

E ПП

определяется
результативности

в
как
всех

m

E ПП = ∑ E ППj · qj
j=1

где

E ППj
qj

- планируемый показатель результативности
- весовой коэффициент влияния i-ой подпрограммы на результативность
муниципальной программы.

Расчет планируемой эффективности муниципальной
представлен в приложениях №5, № 5.1, №5.2, № 5.3, №5.4, №5.5.

программы

Первый заместитель главы
администрации города

С.В. Волков
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Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы».
Наименован
ие органа
местного
Вид
самоуправле
нормативно
ния,
Основные положения
№ п/п
го
ответственн
нормативного правового акта
правового
ого за
акта
подготовку
нормативног
о правового
акта
1
2
3
4
1. Благоустройство дворовых территорий города Пензы
1.1. Постановле О
внесении
изменений
в
ние
постановление
№_____
от
_______
«Об
утверждении
Порядка
общественного
обсуждения
проекта
УЖКХ г.
муниципальной
программы
Пензы
«Формирование
современной
городской
среды
муниципального
образования
город Пенза на 2018-2022 годы»
1.2. Постановле О
внесении
изменений
в
ние
постановление №_______ от
________
«Об
утверждении
Порядка
представления,
УЖКХ г.
рассмотрения
и
оценки
Пензы
предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой
территории
в муниципальную программу

Ожидаемы
е сроки
принятия

5

4 кв. 2018

4 кв. 2018
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2
2.1.

«Формирование
современной
городской
среды
муниципального
образования
город Пенза на 2018-2022 годы»»
Благоустройство общественных территорий города Пензы
Постановле О
внесении
изменений
в
ние
постановление
№_____
от
________
«Об
утверждении
порядка
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
граждан
и
организаций о включении в
УЖКХ
муниципальную
программу
Пензы
«Формирование
современной
городской
среды
муниципального
образования
город Пенза на 2018-2022 годы»
общественной
территории,
подлежащей благоустройству в
2018 году»

г.

4 кв. 2018
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Приложение № 6
к муниципальной программе
города Пензы
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий
№ п/п

вид работ

3
4

ремонт внутриквартальных дорог (в
том числе: щебень – 20 см.,
выравнивающий слой – 3 см,
верхний слой – 5 см)
устройство тротуаров (в том числе:
щебень – 5 см (30%),
асфальтобетонное покрытие – 4 см)
поднятие колодца
замена бортовых дорожных камней

5

обустройство освещения

1

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

единица
измерен
ия

Расценка,
рублей

1 кв.м.

1565

1 кв.м.

450

1 шт.
1 п.м.
1
светоточ
ка

2907
1252

установка скамьи с учетом
1 шт.
стоимости скамьи
установка урны с учетом стоимости
1 шт.
урны
оборудование автомобильных
1 кв.м.
парковок
Оборудование детских и спортивных площадок
качалка на пружине
1 шт.
качалка балансир
1 шт.
качели на стойках
1 шт.
горка
1 шт.
карусель
1 шт.
песочница
1 шт.
турник
1 шт.
брусья
1 шт.
скамья с упором
1 шт.
спираль
1 шт.

36000
9900
3504
1565
25080
17292
40812
74628
39948
30264
15180
11064
12444
18708
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Приложение № 7
к муниципальной программе
города Пензы
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
Визуализированный минимальный перечень образцов элементов
благоустройства
Наименование элемента
благоустройства

Урна

Скамья

Внешний вид элемента благоустройства
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Наружное освещение
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Приложение № 9
к муниципальной программе
города Пензы
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству,
в 2018-2022 годах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование (место расположение) общественной территории
Набережная реки Сура (левый берег)
Набережная реки Сура (правый берег)
Сквер "Копилка пословиц" ( ул. Пушкина)
Сквер им А.С. Пушкина
Сквер им Ф.Э Дзержинского
Сквер между улицами Октябрьская, Суворова, Плеханова
Сквер им. В.Г. Белинского
Фонтанная площадь (ул. Московская)
Сквер "Дружбы" (ул. Дружбы)
Сквер "Спорт" (ул. Клары Цеткин 21)
Сквер "Велодром" (ул. Ухтомского, 83а)
Сквер ДК "Маяк"
Сквер ул. Славы
Смотровая площадка "Ласточка"
Сквер "Ласточкино гнездо"
Зона отдыха у водоема "Арбековские пруды"
Зона отдыха у водоема на ул. Павлушкина"
Зона отдыха у водоема "Засека"
Зона отдыха у водоема в районе мкр. "Ахуны"
Зона отдыха у водоема "Вядь"
Зона отдыха у водоема "мкр. Заря"
Зоны отдыха у водоема р. Старая Сура (ГПЗ-24)
Зона отдыха у водоема оз. Красный куст
Сквер им. В.В. Тарасова
Сквер "Химмаш" (ул. Титова)
Сквер "Компрессормаш" (ул. Аустрина)
Сквер "40-лет Победы"
ЦПКиО им В.Г. Белинского (ул. Карла Маркса)
ЦПКиО им В.Г. Белинского (пр. Победы)
Автодром Вираж"
Лыжная трасса Снежинка"
ЦКиО "Олимпийский"
Сквер на ул. Каракозова
Мотодром "Сура"
Сквер на углу улиц Центральная-Перспективная
Площадь Ленина
Улица Пушкина
Привокзальная площадь
Сквер на улице Октябрьская
Улица Московская
Улица Бакунина
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Приложение 10
к муниципальной программе
города Пензы «Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Пенза
на 2018-2022 годы»
Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий города Пензы
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и
расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств),
поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные
лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий города Пензы в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы», механизм контроля за их
расходованием.
2. В случае включения заинтересованными лицами в предложение работ,
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, установленный Порядком предоставления и распределения
субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы,
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются Управляющей
организацией в доход бюджета города Пензы – Управление ЖКХ города Пензы
(далее – Управление).
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц,
направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, открывается Управлению в УФК по
Пензенской области.
3. После обсуждения и согласования с уполномоченным представителем
заинтересованных лиц дизайн-проекта по благоустройству дворовой
территорий, Управление заключает с уполномоченным представителем
заинтересованных лиц, принявших решение о выполнении мероприятий
согласно дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, соглашение, в котором указывается наименование дворовой
территории, реквизиты счета для перечисления средств, определяется порядок
и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а так же
условия и сроки возврата денежных средств в случаях их неиспользования,
использования не в полном объеме, использования на цели, не
предусмотренные соглашением.
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Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом и объемами работ,
указанными в дизайн - проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей
стоимости работ из дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовой территории.
4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не
позднее 15 июля текущего года.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены
в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то предложение по
благоустройству дворовой территории в части выполнения дополнительного
перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.
Управление принимает решение об отказе в финансировании мероприятий по
дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории и
уведомляет об этом уполномоченного представителя заинтересованных лиц в
течении 10 рабочих дней с момента принятия такого решения, в письменном
виде путем направления заказного письма с уведомлением.
5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города
Пензы с момента их зачисления на лицевой счет Управления.
6. В течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения Управление
направляет в Финансовое управление города Пензы его копию.
7. Управление осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств по каждому многоквартирному дому, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
8. Управление обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном
сайте Администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется Управлением на финансирование дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с
утвержденным и согласованным в установленном порядке дизайн-проектом по
благоустройству дворовой территории.
10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением и органом
муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным
законодательством.
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Приложение 2
к постановлению
администрации г. Пензы
от ________ г. № ______
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включаемых в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы»
(далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).
2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Управлением ЖКХ г. Пензы
и включает следующие этапы:
2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству,
совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах,
собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные
лица);
2.2. подготовка дизайн-проектов;
2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения;
2.4. согласование дизайн-проектов.
3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий
включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Пенза на 2018-2022
годы».
4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых
работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации
и (или) в упрощенном виде: фото-отчет о текущем состоянии дворовой
территории, изображение дворовой территории (при необходимости на
топографической съемке) с нанесенными элементами благоустройства, которые
планируется установить на дворовой территории и площадей дворовых
проездов (тротуаров, парковок и т. п.), которые планируется отремонтировать
на дворовой территории, текстовая часть (пояснительная записка), описание
проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и
(или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ в текущих
ценах.
Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом решения Пензенской
городской Думы от 26 июня 2009 г. Об утверждении Правил благоустройства,
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соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе".
5. После разработки дизайн-проекта, Управление ЖКХ города Пензы
направляет на согласование его представителю собственников помещений в
многоквартирном жилом доме, который уполномочен решением общего
собрания собственников МКД (далее – Уполномоченный представитель).
6. Дизайн-проект, согласованный Уполномоченным представителем, либо
замечания к нему (оформленные в письменном виде), направляются в
Управление ЖКХ г. Пензы в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
его получения Уполномоченным представителем.
7.
При
наличии
мотивированных
замечаний,
дизайн-проект
корректируется и повторно направляется Уполномоченному представителю для
согласования. Уполномоченный представитель в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайнпроект.
8. В случае не урегулирования замечаний Уполномоченного представителя
к дизайн-проекту, Управление ЖКХ города Пензы передает дизайн-проект с
замечаниями Комиссии по обсуждению и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования город Пенза на 2018-2022 годы» (далее – Комиссия) для
проведения обсуждения с участием Уполномоченного представителя.
Комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает
решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в
корректировке дизайн-проекта.
Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола
заседания Комиссии.
9. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими
на заседании, и размещается на официальном сайте администрации города
Пензы.

Первый заместитель главы администрации

С.В. Волков
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Приложение 1
к Порядку разработки, обсуждения
и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
город Пенза на 2018-2022 годы»
СОСТАВ
комиссии по обсуждению и утверждению дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы»
Председатель:
Калашников Александр Серафимович – Председатель Общественного совета
по жилищно-коммунальному хозяйству при администрации города Пензы (по
согласованию)
Заместитель председателя:
Ильин Юрий Олегович - заместитель главы администрации города Пензы
Секретарь комиссии:
Степанова Галина Анатольевна – начальник отдела благоустройства и
коммунального хозяйства города Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы
Члены комиссии
Арефьев Валерий Борисович - Член регионального штаба Общероссийского
Народного Фронта по Пензенской области, координатор Проекта (по
согласованию).
Бирюзов Анатолий Михайлович - Член регионального отделения партии
«Единая Россия» (по согласованию).
Горбачева Мария Васильевна – руководитель регионального центра НП
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ –
Контроль» (НП СРО «Ассоциация предприятий ЖКХ Пензенской области» (по
согласованию).
Гришин Андрей Васильевич – Начальник
коммунального хозяйства города Пензы.

Управления

жилищно-
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Дворянинов Юрий Валентинович – Заместитель секретаря регионального
отделения Партии, руководитель исполнительного комитета Пензенского
регионального отделения партии «Единая Россия» (по согласованию).
Еремкин Александр Иванович - Заместитель председателя Законодательного
Собрания Пензенской области (по согласованию).
Жувикова Галина Алексеевна – Старший по дому (ул. Попова, 2) (по
согласованию).
Катаева Наталья
согласованию).

Филипповна

–

Председатель

Кожевникова Любовь Михайловна
Тепличный») (по согласованию).

–

ТСЖ

Председатель

«Южный»

ТСЖ

(по

«Управдом

Кустова Светлана Михайловна – Председатель совета общественности по
работе с населением Ленинского района г. Пензы (по согласованию).
Минцева Лилия
согласованию).

Викторовна

–

Председатель

ТСЖ

«Проспект»

(по

Никулина Наталья Викторовна – Председатель ТСЖ «Дружный» (по
согласованию).
Петров Сергей Владимирович – Начальник отдела городского дизайна и среды
Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
Поддубный Петр Петрович - Председатель ТСЖ «Альянс» (по согласованию).
Ровенский Геннадий Михайлович – Председатель Совета общественности
Железнодорожного района г. Пензы (по согласованию).
Федоровский Максим Юрьевич – Заместитель директора МБОУ СОШ
№ 77(по согласованию).

25

Приложение 2
к Порядку проведения обсуждения
и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовых
территорий города Пензы
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обсуждению и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы»
1.1. Комиссия по обсуждению и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования города Пенза на 2018-2022 годы» (далее - Комиссия) создается в
целях согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования город Пенза на 2018-2022 годы».
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.
1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие
заместитель председателя.
1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим.
1.6. Комиссия организует обсуждение и утверждение представленных
дизайн-проектов.
1.7. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании.
Не допускается ведение протокола карандашом и внесение в него
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.
1.8. Протокол заседания составляется в 3 экземплярах, один из которых
остается в Комиссии, второй передается в Управление ЖКХ города Пензы,
третий – направляется в адрес уполномоченного представителя от дворовой
территории, а также размещается на официальном сайте администрации города
Пензы в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

