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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Партизанского городского округа
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 ГОД
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 ГОД
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Цели
и
Программы

задачи

Целевые
индикаторы
Программы и их значения
Сроки
реализации
программы
Характеристика
программных
мероприятий
Объемы и источники
финансирования

«Формирование современной городской среды
Партизанского городского округа» на 2017 год
(далее муниципальная Программа)
Отдел жизнеобеспечения управления жилищнокоммунального
комплекса
администрации
Партизанского городского округа
Цель муниципальной Программы:
повышение
уровня
комфортности
жизнедеятельности
граждан
посредством
благоустройства
дворовых
территорий
Партизанского городского округа
Задачи муниципальной Программы:
улучшение состояния придомовых территорий
Партизанского городского округа
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий, 15 ед.
Реализация мероприятий по формированию
комфортной городской среды осуществляется в
течение 2017 года
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов, в том числе:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора
Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной Программы
12 195,12* тыс.
руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 9 707,32
*тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 987,80*
тыс. руб.;
за счет средств бюджета Партизанского
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городского округа 500,00 тыс. руб.
* - Данная сумма будет уточнена по итогам
распределения субсидии

Ожидаемые результаты Увеличение доли благоустроенных дворовых
реализации программы
территорий многоквартирных домов от общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Партизанского
городского округа с 1,01% до 4,05%
Показатели
Количество
благоустроенных
дворовых
эффективности
территорий многоквартирных жилых домов, 15
расходования бюджетных ед. при запланированном бюджетом объеме
средств
средств
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая муниципальная Программа разработана с целью повышения
уровня

комфортности

жизнедеятельности

граждан

посредством

благоустройства дворовых территорий Партизанского городского округа в
соответствии с постановлением администрации Партизанского городского
округа от 05 мая 2016г. № 350-па «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении

и

реализации

ведомственных

целевых

программ»,

на

основании:
Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Закона Приморского края от 20.10.2008 года №325-КЗ «О стратегии
социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;
Постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398па

об

утверждении

государственной

программы

Приморского

края

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы;
Распоряжения администрации Партизанского городского округа от
31.10.2016 №466-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического
развития Партизанского городского округа на 2017 год и плановый период до
2019 года»;
Основных направлений бюджетной политики и налоговой политики
Партизанского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и
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2019 годов.
Важнейшей задачей администрации Партизанского городского округа
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной
для проживания населения, в том числе благоустройство

и надлежащее

содержание дворовых территорий, наличие современных общественных
территорий,

способных

обеспечить

необходимые

условия

для

жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом
населения.
Реализация
направлению

муниципальной

благоустройства

Программы

дворовых

осуществляется

территорий

по

Партизанского

городского округа.
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)
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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.
Существующее положение обусловлено рядом факторов:
городских

территорий,

введение

новых

современных

износ

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.
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.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых

территорий,

которое

представляет

из

себя

совокупность

мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий.
Реализация
благоприятные

муниципальной
условия

среды

Программы
обитания,

позволит

повысить

создать

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.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Цель реализации настоящей муниципальной Программы – повышение
уровня

комфортности

жизнедеятельности

граждан

посредством

благоустройства дворовых территорий Партизанского городского округа.
Задачами муниципальной Программы:
- улучшение состояния придомовых территорий Партизанского
городского округа:
восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов, устройство
парковочных мест при возможности;
организация

освещения

придомовых

территорий,

подъездов,

квартальных (районных) улиц и дорог;
озеленение придомовых территорий (устройство газонов, посадка
деревьев, кустарников, отсев травянистого покрова);
ремонт (капитальный ремонт) лестниц, подпорных стенок, тротуаров,
расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним.
Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты из реализации
отражены в Приложении 3 муниципальной Программы.
III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной Программы приведет к
повышению уровня благоустроенности дворовых территорий Партизанского
городского округа.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
жилых домов Партизанского городского округа возрастет на 15 ед.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы
указаны в Приложении 1 муниципальной Программы.
IV. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И
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ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Финансирование

мероприятий

муниципальной

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 12 195,12 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 9 707,32 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 987,80 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Партизанского городского округа 500,00
тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы за
счет местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на
реализацию муниципальной Программы приведены в Приложении
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муниципальной Программы.
V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской
среды осуществляется в течение 2017 года.
Срок

реализации

формированию

мероприятий

комфортной

муниципальной

городской

среды

Программы

(31.12.2017)

по

является

предельным.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий муниципальной Программы
ожидается

увеличение

доли

благоустроенных

дворовых

территорий

многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов Партизанского городского округа с 1,01% до 4,05%.
Успешное выполнение задач муниципальной Программы

позволит

улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан Партизанского
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городского округа.
При реализации муниципальной Программы возможны следующие
риски:
1. Финансовые риски.
Отсутствие

или

недостаточное

финансирование

мероприятий

муниципальной Программы может привести к тому, что показатели
программы не будут достигнуты в полном объеме.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения
устойчивого финансирования программы.
2. Организационные риски.
Уровень

решения

поставленных

задач

и

достижение

целевых

показателей зависят не только от органов местного самоуправления
Партизанского городского округа, но и от исполнения обязательств
подрядными организациями.
VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Эффективностью

расходования

бюджетных

средств

в

данной

муниципальной Программе будет являться достижение заданных результатов
в рамках выделенных финансовых ресурсов.
VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации муниципальной Программы определяется
исходя из:
- применения правовых механизмов, предусмотренных в сфере
размещения заказов на выполнение работ;
-

расходования

бюджетных

средств

в

рамках

определенного

финансирования;
- достижение установленных объемов работ в установленные сроки.
IX. ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА
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РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
Партизанского городского округа составляются сметная документация на
проведение работ по благоустройству, проводится ценовая экспертизу до
начала

реализации

мероприятий,

предусмотренных

муниципальной

Программой.
X. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации муниципальной Программы направлен на
эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий,
координацию действий участников программы, обеспечения контроля
исполнения программных мероприятий.
Ответственный исполнитель муниципальной Программы – отдел
жизнеобеспечения

управления

жилищно-коммунального

комплекса

администрации Партизанского городского округа.
Ответственный исполнитель муниципальной Программы организует
реализацию

программы,

программу

и

несет

при

необходимости

ответственность

за

внесении
достижение

изменений

в

показателей

(индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Мероприятия
общественное

муниципальной

обсуждение

Программы

(слушания)

и

быть

должны
утверждены

пройти
после

корректировки проекта программы в соответствии с поступившими
предложениями.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минимальным и
дополнительным перечнем работ по благоустройству.
Собственники помещений в многоквартирных домах, заинтересованные
лица

определяют виды

работ

при

благоустройству дворовых территорий.

формировании

предложений

по
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Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
Предложения

граждан,

по

включению

дворовых

территорий

в

программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут
включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным
перечнем работы.
Дополнительный

перечень

работ

по

благоустройству

дворовых

территорий многоквартирных домов включает в себя:
- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории
- иные работы не капитального характера.
Нормативная

стоимость

(единичные

расценки)

работ

по

благоустройству дворовых территорий, входящие в состав минимального и
дополнительного перечня таких работ, определяются индивидуально по
каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании
сметных расчетов, спецификаций.
Работы по благоустройству, направленные на реализацию программных
мероприятий, проводятся в соответствии с требованиями обеспечения
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных

домов

рекомендуется проводить в форме субботников, окрашивании элементов
благоустройства, высадке растений, создании клумб.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений,
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расположенных

в

границах

дворовой

территории,

подлежащей

благоустройству, оформленным соответствующим протоколом.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие могут быть представлены отчет подрядной организации о
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве
приложения

к

такому

отчету

представлять

фото-видеоматериалы,

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Дизайн-проект

благоустройства

каждой

дворовой

территории

многоквартирных домов на которых планируется благоустройство в текущем
году, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения

дизайн-проектов

включаемых в

благоустройства

дворовой

территории,

программу определен в Приложении 3 муниципальной

Программы.
В

целях

осуществления

контроля

и

координации

реализации

муниципальной Программы в Партизанском городском округе создается
общественная

комиссия

самоуправления,

из

числа представителей

политических

партий

и

органов

движений,

местного

общественных

организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы
после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная
общественная комиссия).
Деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в
соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденном
администрацией Партизанского городского округа.
________________________________________________
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Приложение 1
к муниципальной
ведомственной целевой
программе «Формирование
современной городской среды
Партизанского городского округа»
на 2017 год

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Формирование
современной городской среды Партизанского городского округа» на 2017 год и их
значения

п/
п
1

Показатель (индикатор)
(наименование)

Значение показателей
Ед.изм.

Отчетный год,
2016

Текущий год, 2017

2
3
4
5
«Формирование современной городской среды Партизанского городского округа»
на 2017 год
благоустроенных
1. Количество
единиц
5
20
дворовых территорий
2 Доля благоустроенных дворовых
территорий МКД от общего
%
1,01
4,05
количества дворовых территорий
МКД
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Приложение 2
к муниципальной
ведомственной целевой
программе «Формирование
современной городской среды
Партизанского городского округа»
на 2017 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
За счет средств бюджета городского округа, федерального и краевого
бюджетов, внебюджетных источников, сроки реализации и ожидаемый
результат мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы
«Формирование современной городской среды Партизанского городского
округа» на 2017 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

1

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

1

Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов

Ожидаемый
результат в
количествен
ном
измерении,
единиц
3

Количество
благоустрое
нных
дворовых
территорий
многокварти
рных жилых
домов, 15

Срок
реализации Источники
ресурсного
обеспечен
ия
4

2017

Оценка расходов
(тыс. руб.), год
Всего

2017

5

6

7

Всего

12195,12

12195,12

Местный
бюджет

500,00

500,00

Краевой
бюджет

1987,80

1987,80

Федеральн
ый бюджет

9707,32

9707,32

Другие
источники

0

0

Всего

12195,12

12195,12

500,00

500,00

1987,80

1987,80

9707,32

9707,32

0

0

12195,12

12195,12

Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Другие
источники
Всего
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Приложение 3
к муниципальной
ведомственной целевой
программе «Формирование
современной городской среды
Партизанского городского округа»
на 2017 год

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в
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 муниципальную
программу

формирования современной городской среды на территории

Партизанского городского округа (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

лица

-

собственники

помещений

в

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
благоустройству.

в

границах

дворовой

территории,

подлежащей
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3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией
Партизанского городского округа (далее - уполномоченный орган).
4.

Дизайн-проект

разрабатывается

в

отношении

дворовых

территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц в пределах выделенных 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 с отображением текстового и
визуального описания проекта
техническому

оснащению

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
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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

Партизанскогогородского округа
представителя
комиссии

для

заинтересованных
проведения

комплекса

администрации

передает дизайн-проект с замечаниями
лиц

обсуждения

общественной
с

муниципальной

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
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Приложение 4
к муниципальной
ведомственной целевой
программе «Формирование
современной городской среды
Партизанского городского округа»
на 2017 год

Адресный перечень дворовых территорий Партизанского городского округа
подлежащих благоустройству в 2017 году*
№

1

Адрес
многоквартирного
дома
2

Площадь, га

Примечание

3

4

*Заполняется после общественного обсуждения

