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Приложение № 1
к постановлению
Администрации  города Иванова
от 18.06.2018 № 780


Перечень мероприятий по благоустройству территории городского округа Иваново                     в рамках наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2018 год

рублей
Наименование мероприятия
Объем финансирования
Срок реализации

Всего
в том числе



Субсидия бюджетам муниципаль-ных образований на благоустрой-ство
Средства бюджета города Иванова на выполнение условия софинансирования

Главный распорядитель бюджетных средств – 
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Установка дополнительных игровых элементов,                        ул. Ташкентская, д. 83А
105263,16
100000
5263,16
III квартал -  IV квартал
Установка игровых элементов, ул. 3-я Полетная, д. 1
210526,32
200000
10526,32
III квартал -  IV квартал
Установка игровых элементов, ул. Кольцова,                  д. 31
157894,74
150000
7894,74
III квартал -  IV квартал
Установка игровых элементов, ул. Благова, д. 20
157894,74
150000
7894,74
III квартал -  IV квартал
Установка игровых элементов, ул. Танкиста Александрова, д. 15
157894,74
150000
7894,74
III квартал -  IV квартал
Установка дополнительных игровых элементов,                       ул. Маяковского, д. 9
105263,16
100000
5263,16
III квартал -  IV квартал
Установка игровых элементов, ул. Дюковская,        д. 21 и ул. Революционная, д. 18
315789,47
300000
15789,47
III квартал -  IV квартал
Установка игровых элементов, ул. 5-я Санаторная, дома 25, 27
210526,32
200000
10526,32
III квартал -  IV квартал
Приобретение и установка игровых элементов,                       ул. Собинова, д. 53А
210526,32
200000
10526,32
III квартал -  IV квартал
Приобретение и установка дополнительных элементов в детский городок,                       ул. Академическая, д. 21
105263,16
100000
5263,16
III квартал -  IV квартал
Приобретение и установка игровых элементов,                        ул. Красная, ТОС «Сахалинский»
210526,32
200000
10526,32
III квартал -  IV квартал
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пятого областного избирательного округа
842105,26
800000
42105,26
III квартал -  IV квартал
Главный распорядитель бюджетных средств – 
управление благоустройства Администрации города Иванова
Благоустройство сквера Меланжистов, ул. 15 Проезд, 4 (участок ул. Каравайковой от 14 Проезда до 15 Проезда)
1273684,21
1210000
63684,21
III квартал -  IV квартал































Приложение № 2
к постановлению
Администрации  города Иванова
от 18.06.2018 № 780


Порядок 
исполнения расходного обязательства городского округа Иваново, возникающего              в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с реализацией наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы                   в 2018 году по благоустройству территории городского округа Иваново

1. Настоящий Порядок определяет механизм исполнения расходного обязательства городского округа Иваново, возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с реализацией наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы в 2018 году по благоустройству территории городского округа Иваново (далее – мероприятия по благоустройству), согласно перечню наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, установленному Законом Ивановской области от 10.11.2017 № 86-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2018 год».
2. Органами, уполномоченными на исполнение мероприятий по благоустройству,                и главными распорядителями бюджетных средств определяются:
- управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова;
- управление благоустройства Администрации города Иванова.
3. Обязательства исполнителей мероприятий по благоустройству определяются соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету муниципального образования городской округ Иваново на благоустройство, заключаемыми ими                              с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области                                        в установленном порядке.
4. Расходование бюджетных средств на исполнение мероприятий по благоустройству осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета города Иванова по расходам с лицевых счетов исполнителей мероприятий по благоустройству, открытых в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова,                      в пределах перечисленных в 2018 году из областного бюджета в бюджет города Иванова субсидий бюджетам муниципальных образований на благоустройство в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы и средств города Иванова, предусмотренных на софинансирование мероприятий по благоустройству.
5. В целях исполнения мероприятий по благоустройству исполнители мероприятий по благоустройству:
- осуществляют проверку и согласование сметной документации в муниципальном казенном учреждении по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (далее – МКУ «ПДС                    и ТК») в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 10.11.2014                № 2321 «Об утверждении Положения о порядке составления и согласования проектной (сметной) документации на текущий и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Иванова» либо в автономном государственном учреждении Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» (АГУ «Ивгосэкспертиза»);
- обеспечивают предоставление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в отношении мероприятий по строительству (реконструкции)  объектов капитального строительства в рамках обеспечения организации  благоустройства территории муниципального образования: утвержденную проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно                           в предусмотренных законодательством случаях), а также заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
- осуществляют определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,  связанных с проведением мероприятий                    по благоустройству по направлениям согласно перечню наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, установленному Законом Ивановской области от 10.11.2017             № 86-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2018 год» в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Ивановской области             от 15.02.2006 № 10-п «О создании Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области» и пунктом 2 постановления Правительства Ивановской области от 11.06.2015                  № 275-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области                   от 15.02.2006 № 10-п «О создании Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области»;
- заключают по итогам размещения муниципального заказа с победителями (подрядчиками) муниципальные контракты на выполнение работ, направляют                            их в  МКУ «ПДС и ТК»;
- осуществляют приемку выполненных работ по благоустройству по направлениям согласно перечню наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, установленному Законом Ивановской области от 10.11.2017 № 86-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2018 год» в соответствии с утвержденной проектно-сметной и/или сметной документацией, учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ, или в соответствии с актами о приеме работ в случае заключения договора подряда на оказание услуг;
- направляют для приемки в эксплуатацию законченных ремонтных работ                           по благоустройству территории городского округа Иваново в МКУ «ПДС и ТК» акты выполненных работ (КС-2), справки (КС-3);
- предоставляют для оплаты в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова платежные и подтверждающие расходы документы после проведенной проверки МКУ «ПДС и ТК»;
- осуществляют оплату выполненных работ по благоустройству.
6. Исполнители мероприятий по благоустройству направляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области отчетность, формы и сроки предоставления которой предусмотрены соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидий бюджету муниципального образования городской округ Иваново                                   на благоустройство.




