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г. Ардон

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Ардонский район 
на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017г. № 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», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.03.2019 г. № 162/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирование современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды», 
администрация местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
Ардонский район на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением АМС МО 
Ардонский район от 29.03.2018 г. № 84 (в редакции приложения к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте АМС МО Ардонский район в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы АМС МО Ардонский район А.Ц. Хаматова.

Г лава администрации



1. Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Ардонский район
на 2018-2024 годы»

Наименование Программы муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования Ардонский район 
на 2018-2024 годы» (далее -  Программа)

Разработчик Программы администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район

Исполнители Программы администрации местного самоуправления 
поселений Ардонского района

Участники Программы подрядные организации;
организации по управлению многоквартирными 
домами всех форм собственности, товарищества 
собственников жилья;
собственники помещений многоквартирных домов

Цели и задачи Программы цели Программы:
повышение качества и комфорта городской среды 
на территории Ардонского района; 
повышение уровня благоустройства поселений 
Ардонского района.
Задачи Программы:
повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий;
повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования 
(парков, скверов и т.д.)

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

количество реализованных проектов 
благоустройства дворовых территорий, 
количество реализованных проектов 
благоустройства общественных территорий.

Срок реализации Программы 2018-2024 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

финансирование Программы осуществляется на 
принципах долевого участия с учетом выделения 
субсидий из Федерального бюджета и бюджета 
РСО-Алания и средств на софинансирование из 
бюджета муниципального образования Ардонский 
район.
Общий объём финансирования Программы, 
составляет 56 581 т.р., в том числе:
2018 год -  8 560 т.р.
2019 год -  8 021 т.р.
2020 год -  8 000 т.р.
2021 год -  8 000 т.р.
2022 год -  8 000 т.р.
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2023 год -  8 ООО т.р.
2024 год -  8 ООО т.р.
Из них:
средств бюджета РФ -  49 375 т.р., в т.н.
2018 год -  7 440 т.р.
2019 год -  7 135 т.р.
2020 год -  6 960 т.р.
2021 год -  6 960 т.р.
2022 год -  6 960 т.р.
2023 год -  6 960 т.р.
2024 год -  6 960 т.р.
средств бюджета РСО-Алания -  3 322 т.р., в т.ч.
2018 год -  560 т.р.
2019 год -  362 т.р.
2020 год -  480 т.р.
2021 год -  480 т.р.
2022 год -  480 т.р.
2023 год -  480 т.р.
2024 год -  480 т.р.
средств бюджета муниципального образования 
Ардонский район 3 884 т.р., в т.ч.
2018 год -  560 т.р.
2019 год -  524 т.р.
2020 год -  560 т.р.
2021 год -  560 т.р.
2022 год -  560 т.р.
2023 год -  560 т.р.
2024 год -  560 т.р.
Весь объём финансирования Программы 
направляется:
- на мероприятия по благоустройству территорий 
МКД;

на мероприятия по благоустройству 
общественных территорий

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям, отвечающих нормативным 
требованиям;
увеличение благоустроенных территорий 
общественного назначения, отвечающих 
потребностям жителей; 
увеличение заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству.
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2. Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства 
муниципального образования Ардонский район

Природно-климатические условия Ардонского района, его географическое 
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для 
проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной 
инфраструктуры.

Однако, в вопросах благоустройства поселений, входящих в состав 
Ардонского района имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства 
дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности 
территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем, 
санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную 
озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов и заброшенные зоны в черте поселений.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления поселений с привлечением населения, наличия 
финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает 
необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству поселений, входящих в состав 
района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- 
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Так, на территории всех поселений района имеются территории общего 
пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, аллеи и т.д.), 
и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не 
соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Количество благоустроенных дворовых территорий -  23 (в т.ч.
отремонтировано до 2017 года -  10 дворовых территорий и в 2017 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды Ардонского городского поселения на 2017 год» - 11 дворовых 
территорий).

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества 
дворовых территорий составляет по состоянию на конец 2017 года - 34,8 %. 
Количество дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве - 24

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования -  3. Количество муниципальных территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве -  22.

Собственники помещений в МКД участвуют в благоустройстве дворовых 
территорий в рамках субботников, месячников и др. мероприятий.

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных 
пространств, требуют проведения необходимых работ.
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На текущий момент к ним относятся:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места 
стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, 
образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 
Ардонского городского поселения и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;
- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);
- установка ограждений;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для 

отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий 

позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 
обеспечить комфортные условия проживания граждан.

3. Основные понятия, цели, задачи, показатели (индикаторы) 
реализации программы, основные ожидаемые 

конечные результаты Программы

Основные понятия, используемые в Программе:
Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами 

благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по 
содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории.

Дворовая территория многоквартирных домов - 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, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1) Благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 
минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн; 

дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) озеленение;
в) оборудование автомобильных парковок;
г) устройство контейнерной площадки (при необходимости).
д) устройство пандусов (при необходимости).

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии
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реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
2) Благоустройство территорий общего пользования, предусматривающее:

а) обеспечение освещения общественных территорий;
б) установка скамеек;
в) установка урн;
г) озеленение.

- благоустройство парков/скверов/бульваров;
- устройство освещения улицы/пар ка/с квера/бульвара;
- благоустройство набережной
- благоустройство места для купания (пляжа);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания (как правило -  

Дом культуры или библиотека);
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на конкретной улице;
- обустройство родников;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей (как правило центральных);
- благоустройство или организация муниципальных рынков;
- иные объекты.
Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц на бесплатной основе (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение неоплачиваемых 
работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, 
окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Программа разработана с целью формирования современной 
(комфортной) городской среды и позитивного имиджа Ардонского района.

Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- формирование реализованных практик благоустройства на территории 

(парков, скверов, бульваров, набережных и др.);

- повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления 
района, отвечающих за реализацию Программы по благоустройству;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования Ардонский район;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования 
современного облика дворовых и общественных территорий.
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Создание современной (комфортной) среды поселений возможно при 
соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого 
метода планирования бюджета:

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, 
повышение качества жизни, вовлечение граждан в реализацию Программы;

- комплексное совершенствование системы благоустройства территории 
населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм;

- оптимизация уровня благоустройства среды предполагает учёт интересов 
всех структурных и территориальных объектов, требующих повышения качества 
благоустройства, вне зависимости от формы собственности и местоположения;

- развитие системы озеленённых пространств в городской среде в 
соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования.

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного 
благоустройства территории района.

Основной задачей для достижения поставленной цели является - 
совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды.

Определены следующие цели Программы:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

поселениях Ардонского района;
- формирования современного облика дворовых и общественных 

территорий района;
- повышение уровня привлекательности муниципального образования 

Ардонский район.
Для достижения целей Программы необходимо:
- обеспечить вовлечение жителей и заинтересованных лиц в реализацию 

муниципальных проектов по благоустройству;
- обеспечить благоустройство дворовых и общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве;
- обеспечение внедрения мероприятий на повышение энергетической 

эффективности объектов благоустройства (например: внедрение 
энергосберегающих источников освещения и прочее).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Ардонский район;
- повышение уровня комфорта и внешнего облика поселений Ардонского 

района;
- повышение энергетической эффективности объектов благоустройства.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и
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проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства 
территорий Ардонского района, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство территорий общего пользования Ардонского района.
Основное мероприятие Программы направлено на реш ение основных

задач программы.
Перечень основных мероприятий Программы последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в 
нее соответствующ их изменений.

Администрациями местного самоуправления поселений Ардонского 
района должна быть обеспечена разработка муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - 
муниципальные программы), принятие и реализация которых является одним 
из условий предоставления субсидии из федерального бю джета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, 
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Ф едерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Ф едерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169, и направленных на развитие городской среды 
в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Разработку муниципальных программ рекомендуется осуществлять 
исходя из следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;
прозрачность и обоснованность решений органов местного 

самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную 
программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
- эффективность расходования федеральной субсидии путем 

обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной 
программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников 
муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и 
предоставление отчетности о достижении целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы.

Перечень мероприятий Программы, с указанием исполнителей, 
результатов реализации приведены в Приложении № 2 к Программе.
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В настоящее время в муниципальном образовании Ардонский район 
проведена инвентаризация дворовых и общ ественных территорий. 
Сформированы адресные перечни дворовых и общ ественных территорий 
нуждающихся в благоустройстве.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству
1. г. Ардон, ул. Пролетарская, 58
2. г. Ардон, ул. Гагарина, 39
3. г. Ардон, ул. Дзержинского, 10
4. г. Ардон, ул. 319 стрелковой дивизии, 58
5. г. Ардон, ул. Бр.Дзугаевых, 237
6. г. Ардон, ул. М атросова, 28, корп. 1
7. г. Ардон, ул. М атросова, 28, корп. 2
8. г. Ардон, ул. Пролетарская, 3
9. г. Ардон, ул. Пролетарская, 10
10. г. Ардон, ул. Пролетарская, 23
11. г. Ардон, пл. ТасоГайтова, 21
12. г. Ардон, ул. Революции, 67
13. г. Ардон, ул. Революции, 69
14. г. Ардон, ул. Революции, 71
15. г. Ардон, ул. Революции, 73
16. г. Ардон, ул. Алагирская, 33
17. г. Ардон, ул. Алагирская, 35
18. г. Ардон, ул. Ленина, 4
19. г. Ардон, ул. Ленина, 6
20. г. Ардон, ул. Ленина, 8
21. г. Ардон, ул. Комсомольская, 94
22. г. Ардон, ул. Комсомольская, 96
23. г. Ардон, ул. Комсомольская, 98
24. г. Ардон, ул. Комсомольская, 100

Адресный перечень общ ественных территорий, нуждаю щ ихся в 
_______ благоустройстве и подлежащих благоустройству:_______

1. Центральная площадь г. Ардона
2. Аллея по ул. Пролетарской г. Ардон
3. Аллея по ул. Советов г. Ардон
4. Спортивная и детская площадки, расположенные по адресу г. Ардон, 

ул. Чкалова
5. Сквер по ул. Ленина г. Ардон (район «оросительной»)
6. Тротуар по ул. Пасынкова г. Ардон (от ул. П ролетарская до ул. 319 

стрелковая дивизия)
7. Тротуар по ул 319 стрелковой дивизии г. Ардон (от ул. Пасынкова до 

ул. Советов)
8. Тротуар по ул. Партизанской г. Ардон (от ул. Гагарина до ул.
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Пролетарская)
9. Тротуар по ул. Партизанской г. Ардон ( от ул. Пролетарская до ул. 

Ленина)
10. Тротуар по ул. И. М истуловой г. Ардон (от ул. Кирова до ул. 

М атросова)
11. Территория возле здания АМ С г. Ардон (пл. Гайтова)
12. Тротуар по ул. Ленина г. Ардон
13. Спортивная и детская площадки по ул. Владикавказской г. Ардон 

(район ул. Комсомольской)
14. Зона отдыха: набережная от моста ул. Ленина до моста ул. 

Пролетарская г. Ардон
15. Сквер с. Кадгарон. ул. Бр. Абациевых, б/н
16. Сквер с. Кирово, ул. Ленина, б/н
17. Территория, прилегающая к Дому культуры с. Коста (ул. М амиева)
18. Сквер с. Красногор, ул. Орджоникидзе, б/н
19. Сквер с. Нарт, ул. Ленина, 38 «б»
20. Спортивная площадка с. М ичурино

М униципальное образование вправе исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об 
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

М униципальное образование вправе исключать из адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующ ей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующ его решения муниципального образования межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

М ероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по
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благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета субъекта Российской Федерации осуществляются в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий муниципального 
образования Ардонский район должно осуществляться в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации требованиями 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, участвуют в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в форме финансового 
и (или) трудового участия.

Условия и порядок финансового и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
определяется администрациями местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район.

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 
требованиями статей 44, 48 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации и 
оформляется протоколом общего собрания собственников помещ ений в 
многоквартирном доме.

Ф инансовое участие осуществляется следующим образом:
1) в рамках минимального перечня работ софинансирование 

заинтересованными лицами 1 % от общей стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в настоящую программу до 

вступления в силу постановления Правительства Российской Ф едерации от 
09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к
государственной программе Российской Ф едерации «Обеспечение 
доступным икомфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами 1 % от стоимости выполнения таких работ;

- на дворовых территориях, включенных в настоящую программу после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Ф едерации от 
09.02.2019г. №106 «О внесении изменений в приложение № 15к
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государственной программе Российской Ф едерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких 
работ.

П од формой трудового участия в рамках минимального и 
дополнительного перечня работ понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 
качестве.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории 
исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляю тся в 
общественную комиссию по окончании работ, выполняемых 
заинтересованными лицами.

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием осуществляется следующим образом.

Под аккумулированием понимается процесс накопления денежных 
средств, полученных от заинтересованных лиц администрацией местного 
самоуправления.

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству.

Условия аккумулирования и расходования средств:
1. При включении заинтересованными лицами в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные 
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет 
администраций местного самоуправления поселений муниципального 
образования Ардонский район.

2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству 
дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных 
лиц администрации местного самоуправления поселений муниципального 
образования Ардонский район заключают соглашения с заинтересованными 
лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в 
которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 
заинтересованными лицами.
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Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным 
расчетом по благоустройству дворовой территории.

3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
определяется условиями соглашения, но не позднее начала проведения 
торгов по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами
указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

За несвоевременное исполнение, неисполнение, неполное исполнение 
заинтересованными лицами обязательств по перечислению денежных 
средств на лицевой счет администраций местного самоуправления поселений 
муниципального образования Ардонский район торги будут проведены в 
отношении другой идентичной дворовой территории, предложивш ей полное 
исполнение данных обязательств.

4. Администрации местного самоуправления поселений
муниципального образования Ардонский район обеспечиваю т учет 
поступающ их от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

5. Администрации местного самоуправления поселений
муниципального образования Ардонский район обеспечивают 
опубликование на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивш их от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрации местного самоуправления поселений муниципального 
образования Ардонский район обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы».

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется администрациями местного самоуправления поселений 
муниципального образования Ардонский район на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенного в дизайн-проекты благоустройства 
дворовых территорий;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды муниципального 
образования Ардонский район на 2018-2024 годы» будет предусмотрено 
финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, 
дополнительного перечней работ).
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Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется администрациями местного самоуправления поселений 
муниципального образования Ардонский район в соответствии с условиями 
соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 
заключенных с подрядными организациями в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется администрациями местного 
самоуправления поселений муниципального образования Ардонский район в 
соответствии с бюджетным законодательством.

Администрации местного самоуправления поселений муниципального 
образования Ардонский район обеспечивают возврат аккумулированных 
денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего 
года при условии:

-экономии денежных средств, по итогам проведения аукционных 
процедур;

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории;

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.

5. Информация об участии общественных и научных организаций
в реализации Программы

Главным принципом механизма реализации Программы является принцип 
общественного участия в процессах формирования и контроля программных 
мероприятий, так как задачи Программы направлены в первую очередь на создание 
комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать 
объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо 
всех этапах реализации Программы.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального, 
республиканского и местного бюджетов. Объемы финансирования, мероприятия 
могут быть скорректированы в процессе реализации Программы, исходя из 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджетов поселений Ардонского района направляемый на 
реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решениями 
Собраний представителей поселений на соответствующий финансовый год.
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования Ардонский район 
на 2018-2024 годы»

Перечень мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Ардонский район на 2018-2024 гг.»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
Программы,
основного

мероприятия
Программы

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат реализации основного 

(краткое описание)

Связь с целевыми 
индикаторами и 

показателями Программы
начала

реализации
окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. 1. Мероприятия по 
благоустройству 

дворовых территорий

2018 2024 Повышение качества уровня жизни 
граждан путем формирования 

современного облика дворовых 
территорий

Целевые индикаторы 
приведены в паспорте 

Программы

2. 1.1. Мероприятия по 
благоустройству 
общественных 

территорий

2018 2024 Повышение качества уровня жизни 
граждан путем формирования 

современного облика 
общественных территорий

Целевые индикаторы 
приведены в паспорте 

Программы


