
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от S t f  S 0  2019 г.

О муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории 
городского поселения 
город Жуков на 2017-2024 г.г.»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Привести муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город Жуков на 2017-2024 г.г.» 
(далее -  Программа), утвержденную постановлением администрации ГП г. Жуков 
№ 220 от 14.06.2017 г. (в редакции постановления от 24.04.2019 № 379), в 
соответствие с п.11 «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», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. №1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», изложив в новой редакции раздел 5 Программы.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Н.А.Кормилицын



Приложение 
к постановлению 

администрации ГП г. Жуков 
от « <?9 2019 г. № £ / $

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского 
поселения город Жуков на 2017-2024 г.г.»

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией 
и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих 
выполнение программы.

Заказчик программы:
-отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное 

использование средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на 
их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий 
программы на очередной финансовый год;

-представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 
реализации соответствующих мероприятий программы.

Ответственный исполнитель программы:
-несет ответственность за реализацию мероприятий программы в установленные 

сроки, за качество выполненных работ в течение гарантийного срока эксплуатации, 
который составляет 3 (три) года со дня подписания акта приемки выполненных работ;

-обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя программы по 
подготовке и реализации программных мероприятий;

-представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 
реализации мероприятий программы.

Важным фактом в реализации муниципальной программы является участие 
заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта 
муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению 
дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу.

Администрация имеет право 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 Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 
в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения администрации общественной комиссией в установленном порядке.

Заключение Муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ 
и услуг на выполнение работ по благоустройству общественных территорий - не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии в целях реализации Программы, на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий -  не позднее 1 мая года 
предоставления субсидии в целях реализации Программы, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного 
обжалования.


