АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017г.

№ 895-па
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Партизанского городского округа»
на 2017 год

В соответствии

с Паспортом приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при
Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому

развитию

и

приоритетным проектам протокол от 21 ноября 2016г №10, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г.
№169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектам 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 21февраля 2017г №114/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных)
программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2017 год, в соответствии с постановлением Администрации
Приморского края от 20 апреля 2017г № 132-па «Об утверждении
распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником
которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ

формирования современной городской среды в 2017 году», на основании
статьей 29,32 Устава Партизанского городского округа
глава Партизанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Партизанского городского округа» на 2017год (прилагается).
2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование
современной городской среды Партизанского городского округа» на 2017год
отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий
подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета
на очередной финансовый год.
3.

Утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых
территорий, включаемых в
современной

городской

муниципальную программу

среды

на

территории

«Формирования

города

Партизанского

городского округа» на 2017 год (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вести»
и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника управления жилищнокоммунального комплекса А.Г. Волкова.

Глава городского округа

А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Партизанского городского округа
от 18 мая 2017г №895-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 ГОД
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 ГОД
Наименование муниципальной «Формирование современной городской среды
Программы
Партизанского городского округа» на 2017 год
(далее Программа)
Ответственный исполнитель
Отдел
жизнеобеспечения
управления
жилищно-коммунального
комплекса
администрации Партизанского городского
округа
Цели и задачи Программы
Цель Программы:
повышение уровня комфортности
жизнедеятельности
граждан
посредством
благоустройства
дворовых
территорий
Партизанского городского округа
Задачи Программы:
улучшение
состояния
придомовых
территорий
многоквартирных
домов:
восстановление
(устройство)
покрытия
дворовых проездов; устройство парковочных
мест
при
возможности;
организация
освещения
придомовых
территорий,
подъездов, квартальных (районных) улиц и
дорог; озеленение придомовых территорий;
ремонт лестниц, подпорных стенок, тротуаров,
расположенных на придомовых территориях и
на подходах к ним.

Структура
Программы

муниципальной Программа состоит из одного основного
мероприятия:
- улучшение состояния дворовых территорий.
Целевые
индикаторы
- количество и площадь благоустроенных
дворовых территорий 13/ 7247,0 ед./м2
Программы и их значения
доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий -3,48%
охват
населения
благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего
в
жилом
фонде
с
благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения
Партизанского
городского округа - 4,23%;
- объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий -667/2668
чел/час.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы - 2017 год.

Характеристика программных Благоустройство
дворовых
территорий
мероприятий
многоквартирных домов, в том числе: ремонт
дворовых проездов; обеспечение освещения
дворовых территорий; установка скамеек, урн
для мусора.
Объемы
и
источники Общий объем финансирования мероприятий
финансирования
Программы 6 131 249,43 руб., в том числе,
Программы
счет средств:
- федерального бюджета - 4 673 937,03 руб.;
- краевого бюджета
- 957 312,40 руб.;
- местного бюджета
- 500 000,00 руб.;
- внебюджетных источников
-00,00 руб.
Ожидаемые
результаты
увеличение
количества
и
площади
благоустроенных дворовых территорий
на 7
реализации Программы
домов общей площадью
3874,0 м2

дворовых территорий

- увеличение доли дворовых территорий на
1,86% от общего количества дворовых
территорий, отвечающих эксплуатационным
нормам и требованиям;

охвата

населения
благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения
Партизанского
городского округа увеличивается на 3,37%;
увеличение количества трудового участия
заинтересованных
лиц
в
выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий на 667/2668 чел/час.

-увеличение

Показатели
эффективности Освоение выделенных бюджетных средств в
расходования
бюджетных полном объеме при 100% выполнении
средств
плановых мероприятий Программы.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая

Программа

разработана

с

целью

повышения

уровня

комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства
дворовых территорий Партизанского городского округа в соответствии с
- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам;
-постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектам 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 21 февраля 2017 №114/пр «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды» на 2017год;
-Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии
социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;
- постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па
«Об

утверждении

государственной

программы

Приморского

края

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы;
- распоряжением администрации Партизанского городского округа от
31.10.2016г № 466-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического
развития Партизанского городского округа на 2017 год и плановый период до
2019 года»;
- постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2017г.
№132-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в
том числе источником которых являются средства федерального бюджета,
бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды в
2017 году»;
- основных направлений бюджетной политики и налоговой политики
Партизанского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
Важнейшей

задачей,

определенной

приоритетным

национальным

проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории
Партизанского

городского

округа,

решаемой

в

Программе,

является

улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных домов. Под
дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям,

прилегающим к многоквартирным домам.
Текущее состояние большинства дворовых территорий Партизанского
городского округа 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 Партизанского городского округа многоквартирными домами истек,
практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий,
малое

количество

парковок

для

временного

хранения

автомобилей,

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения Партизанского
городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить
физическую, пространственную и информационную доступность зданий,
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения. Мероприятия Программы прошли общественное обсуждение

05 мая 2017 года
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Цель

реализации

настоящей

Программы

–

повышение

уровня

комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства
дворовых территорий Партизанского городского округа.
Задачи Программы: улучшение состояния придомовых территорий
многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых
проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация
освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц
и дорог; озеленение придомовых территорий; ремонт лестниц, подпорных
стенок, тротуаров, расположенных на придомовых территориях и на подходах
к ним.
Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации
отражены в приложении 2 Программы.
III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня
благоустроенности дворовых территорий Партизанского городского округа.
Сведения

о

показателях

(индикаторах)

Программы

указаны

в

Приложении 1 Программы.
IV. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО
БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет
внебюджетных источников.
Общая потребность финансового обеспечения программы на 2017 год
составляет всего 6 131 249,43 рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4 673 937,03 рублей;
- за счет средств краевого бюджета 957 312,40 рублей;
- за счет средств бюджета Партизанского городского округа 500 000,00 руб.
- за счет внебюджетных источников 00,0 рублей
Информация о ресурсном обеспечении

Программы за счет местного

бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию
Программы приведены в приложении 3 Программы.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной Программы – отдел
жизнеобеспечения

управления

жилищно-коммунального

комплекса

администрации Партизанского городского округа (далее – отдел).
Реализация
осуществляется
дворовых

основного
посредством:

территорий

в

мероприятия
размещения
порядке,

муниципальной
заказов

на

Программы

благоустройство

предусмотренном

федеральным

законодательством;
Отдел:
- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении
изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;
- не позднее 1 сентября текущего финансового года представлят в финансовое
управление администрации Партизанского городского округа бюджетные
заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета
Партизанского городского округа в очередном финансовом году;
- разрабатывает:
а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на
очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского
городского округа);
б)

календарный

план

реализации

программных

мероприятий

с

указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год

(распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в управление экономики и собственности в целях
оперативного

контроля

внебюджетных

информацию

средств

на

о

расходовании

реализацию

бюджетных

муниципальной

и

Программы,

заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;
- ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01
марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе
реализации

и

оценке

эффективности

муниципальной

программы

на

согласование заместителю главы администрации – начальнику управления
жилищно – коммунального комплекса, в

отдел экономики управления

экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.
Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с
описанием результатов реализации мероприятий в отчетном году, по формам
установленным

муниципальными

правовыми

актами

Партизанского

городского округа;
б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием
информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные
сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы,

последствий

не

реализации

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий;
г) оценку эффективности муниципальной программы;
д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.
В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной
программы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы и их обоснование.
- Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о

Программе,

ходе

ее

реализации,

достижении

значений

показателей

(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель
главы

–

начальник

управления

жилищно-коммунального

комплекса

администрации Партизанского городского округа.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий
на 7 домов общей площадью дворовых территорий 3874,0 м2, территории которых
будут соответствовать эксплуатационным нормам и требованиям.

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 1,86% от
общего количества дворовых территорий отвечающих эксплуатационным
нормам и требованиям;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения Партизанского городского округа
на 3,37%;
- увеличение

количества трудового участия заинтересованных лиц в

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
на 667/2668 чел/час.

VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Программы

проводится отделом по итогам завершения реализации муниципальной
Программы по нижеуказанной формуле.
Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает в
себя следующие показатели:
а)

применяется

для

показателей

и

индикаторов,

у

которых

положительным результатом считается превышение фактического показателя

против планового:
Iфакт
I = ------------ х 100 %,
Iплан

где:

I – индикатор эффективности;
Iфакт - фактическое значение индикатора;
Iплан - плановое значение индикатора
б) применяется для индикаторов, у которых положительным
результатом считается снижение фактического показателя против планового:
1
I = ------------------- x 100 %,
Iфакт / Iплан
где:
I – индикатор эффективности;
Iфакт - фактическое значение индикатора;
Iплан - плановое значение индикатора
в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по
муниципальным программам рассчитывается по формуле:
SUM Iэф.
Icр. = --------------- х 100%,
n
где:
Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности
муниципальной программы;
SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов
эффективности муниципальной программы;
n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы
г) расчет степени эффективности использования бюджетных и
внебюджетных средств производится по формуле:

Э бв 

Ф факт
Ф план

х 100%,

где:

Э бв

- степень
внебюджетных средств;

эффективности

использования

бюджетных

и

Ф факт - фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных

средств в отчетном периоде;
средств в отчетном периоде;

Ф план

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных
средств в отчетном периоде
д)
эффективность
реализации
муниципальной
программы
рассчитывается по следующей формуле:

Э МП 

Iср. х Эбв
100 %

где:
Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;
Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности
муниципальной программы;
Эбв - степень эффективности использования бюджетных и
внебюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.
Эффективность реализации муниципальной программы признается
удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной
программы признается неудовлетворительной.
______________________

Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды Партизанского
городского округа»
на 2017 год

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА» НА 2017 ГОД
№
п/п
1

Значение показателей

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
Измерени
я

На 01.01
2017г

На 01.01.
2018г

2

3

4

5

6/3373,0

13/7247,0

1,62

3,48

1,16

4,23

0

667/2668

Количество
и
площадь
благоустроенных
дворовых Ед. кв.м
территорий
2. Доля дворовых территорий от
общего количества дворовых
%
территорий
3.
Увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с
%
благоустроенными
дворовыми
территориями
от
общей
численности
населения
Партизанского городского округа
4
Увеличение
количества
трудовым
участием
заинтересованных
лиц
в Чел./час.
выполнении
минимального
перечня работ по благоустройству
дворовых территорий.
1.

__________________________________

Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды Партизанского городского округа»
на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЦ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА» НА 2017ГОД И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1

2
«Формирование
современной
городской среды
Партизанского
городского
округа» на 2017
год

1.

Основное
мероприятие:
Улучшение
состояния
дворовых
территорий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
Ожидаемый
непосредственный
реализации
результат (краткое описание)
Дата
Дата
начала
окончани
реализац я
ии
реализаци
и
3
4
5
6
Начальник
увеличение
количества
и
площади
благоустроенных
дворовых
отдела
территорий на 7 домов
общей
жизнеобеспечени
площадью
дворовых территорий
я управления
3874,0 м2
2017
2017
ЖКК А.А.Козырь
увеличение
доли
тел.60-540
благоустроенных
дворовых
территорий на 1,86% от общего
количества дворовых территорий
отвечающих
эксплуатационным
нормам и требованиям;
- увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения
Партизанского
городского округа на 3,37%;
- увеличение количества трудовым
участием заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий на 667/2668 чел/час.
Начальник
отдела
жизнеобеспечени
я управления
ЖКК А.А.Козырь
тел.60-540

2017

2017

увеличение
количества
и
площади благоустроенных дворовых
территорий на 7 домов общей
площадью
дворовых территорий
3874,0 м2
увеличение
доли
благоустроенных
дворовых
территорий на 1,86% от общего
количества дворовых территорий
отвечающих
эксплуатационным
нормам и требованиям;

- увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения
Партизанского
городского округа на 3,37%;
- увеличение количества трудовым
участием заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий на 667/2668 чел/час.
1.1.

Благоустройство
дворовых
территорий

Начальник
отдела
жизнеобеспечени
я управления
ЖКК А.А.Козырь
тел.60-540

2017

2017

увеличение
количества
и
площади благоустроенных дворовых
территорий
на 7 домов общей
площадью
дворовых территорий
3874,0 м2
увеличение
доли
благоустроенных
дворовых
территорий на 1,86% от общего
количества дворовых территорий
отвечающих
эксплуатационным
нормам и требованиям;
- увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения
Партизанского
городского округа на 3,37%;
- увеличение количества трудовым
участием заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий на 667/2668 чел/час.

______________________________________

Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды Партизанского городского округа»
на 2017 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА» НА 2017 ГОД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ п/п
1

Наименование
мероприятий

Оценка расходов ( руб.), год

Источники ресурсного
обеспечения

2
5
«Формирование
Всего, в том числе:
современной
городской
среды
Партизанского Местный бюджет
городского округа» на 2017
Краевой бюджет
год
Федеральный бюджет

2017г

Всего

6

7

6 131 249,43

6 131 249,43

500 000,00

500 000,00

957 312,40

957 312,40

4 673 937,03

4 673 937,03

0

0

6 131 249,43

6 131 249,43

500 000,00

500 000,00

957 312,40

957 312,40

4 673 937,03

4 673 937,03

0

0

6 131 249,43
500 000,00
957 312,40

6 131 249,43
500 000,00
957 312,40

4 673 937,03

4 673 937,03

0

0

Внебюджетные
источники
1

Основное мероприятие:
Всего, в том числе:
Улучшение
состояния
дворовых территорий
Местный бюджет
Краевой бюджет
Федеральный бюджет

1.1

Внебюджетные
источники
Благоустройство дворовых Всего, в том числе:
территорий
Местный бюджет
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

___________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Партизанского городского округа
от 18 мая 2017г № 895-па
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в
муниципальную программу «Формирования современной городской среды на
территории города Партизанского городского округа» на 2017 год
1.

Настоящий

Порядок

устанавливает

процедуру

разработки,

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов
благоустройства

дворовой

территории,

включаемых

в

Программу

«Формирования современной городской среды на территории Партизанского
городского округа на 2017 год» (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
многоквартирных

домах,

расположенных

в

лица

-

собственники

границах

собственники

помещений

иных

и

дворовой

зданий

территории,

в

сооружений,
подлежащей

благоустройству.
3. Разработка дизайн – проекта на благоустройство

дворовых

территорий обеспечивается администрацией Партизанского городского округа
(далее - уполномоченный орган).
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий,

прошедших

отбор,

заинтересованных

исходя

лиц

в

из

даты

пределах

представления

выделенных

предложений

лимитов

бюджетных

ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
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 на
топографической

съемке

в

масштабе

визуального описания проекта
техническому

оснащению

с

отображением

текстового

и

благоустройства дворовой территории и

площадок

исходя

из

минимального

и

дополнительного перечней работ, с описанием и определением объёмов работ
и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом
стоимости работ исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом местных
нормативов градостроительного проектирования Партизанского городского
округа.
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн

-

проекта благоустройства дворовой

территории с представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн - проекта общественной муниципальной
комиссией.

7.

Представитель

заинтересованных

лиц

обязан

рассмотреть

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных
дней с момента его получения и представить в отдел жизнеобеспечения
управления

жилищно-коммунального

Партизанского

городского

округа

комплекса

согласованный

администрации

дизайн-проект

или

мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения
управления

жилищно-коммунального

комплекса

администрации

Партизанского городского округа передает дизайн - проект с замечаниями
представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения
обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия
решения по дизайн - проекту.
8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об
утверждении оформляется в виде протокола заседания
комиссии.
_________________________

общественной

