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Администрации Петуховского района
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Наименование
Ответственный
исполнитель
Цели

Задачи

Целевые
индикаторы и
показатели
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ПАСПОРТ
программы Петуховского района « Формирование комфортной
городской среды на 2017 год»
Муниципальная программа Петуховского района « Формирование
комфортной городской среды на 2017год»
Администрация Петуховского района Курганской области
Повышение уровня благоустройства территории поселений
Петуховского района;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и
организаций к участию в решении вопросов благоустройства
территории поселений Петуховского района.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений
Петуховского района;
Повышение уровня благоустройства территории общего пользования;
Формирование
реализованных
практик
благоустройства
на
территории поселений Петуховского района;
Повышение квалификации органов местного самоуправления в сфере
реализации проектов по благоустройству;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципальных образований Петуховского района.
Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов- 3 ед.;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий -4,34 %.
Программа реализуется в течение 2017 года
Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы
составляет 2 704,7 тыс. рублей, в том числе за счет:
Федерального бюджета - 2682,0 тыс. рублей;
Местного бюджета – 20,0 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 2,7 тыс. рублей ( по согласованию)
Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых
территорий , включая благоустройство дворовых проездов, освещение
дворовых территорий , сохранение и увеличение числа озелененных
территорий;
Увеличение доли дворовых территорий, на которых выполнены
работы по благоустройству;
Увеличение доли муниципальной территории общего пользования , на
которой выполнены работы по благоустройству;
Повышение
квалификации
сотрудников
органов
местного

самоуправления в сфере реализации проектов по благоустройству
территории муниципальных образований Петуховского района;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и
организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству
территории муниципальных образований Петуховского района.
РАЗДЕЛ I.
Характеристика текущего состояния сектора благоустройства муниципальных
образований Петуховского района.
В муниципальном образовании города Петухово 69 многоквартирных жилых дома
(за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными или домов
блокированной застройки). В существующем жилищном фонде на территории
муниципального образования благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным
требованиям:
- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришли в негодность
или полностью отсутствуют;
- в большинстве дворов освещение требует реконструкции;
- во дворах не осуществляется уход за зеленными насаждениями, на газонах не устроены
цветники, травяное покрытие газонов разрушено;
- количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и
кустарников;
- во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их
беспорядочной парковке;
- отсутствует ливневая канализация , что негативно влияет на конструктивные элементы
зданий.
Благоустройство дворовых территорий является системным элементом
благоустройства и реконструкции улиц города. Без благоустройства дворов
благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на
повышение качества жизни населения.
В связи с этим назрела необходимость целенаправленная работа по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов .
При проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади
парковочных
площадок, увеличение элементов детского игрового и досугового
пространства, повышение уровня озеленения и благоустройства.
Обустройство дорожно- тротуарной сети, парковочного пространства , освещение
дворовых территорий , установка малых архитектурных форм( скамеек, урн) увеличение
площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания
граждан,
будет способствовать повышению экологических , гигиенических и
эстетических качеств городской среды. установка новых, современных игровых и
спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и
занятия спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах,
дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом.
В целом реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и
создать условия для комфортного проживания граждан .
РАЗДЕЛ II.
Цели и задачи Программы.
Целями реализации муниципальной Программы является повышение уровня
благоустройства территории муниципальных образований Петуховского района

Курганской области, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства .
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования муниципальных образований Петуховского района;
- формирование реализованных практик благоустройства на территории Петуховского
района;
- повышение квалификации сотрудников местного самоуправления в сфере реализации
проектов по благоустройству территории муниципальных образований Петуховского
района;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований
Петуховского района.
Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством
выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.
Раздел III.
Сроки реализации Программы
Реализация

мероприятий Программы рассчитана на 2017 год.
Раздел IV.
Прогноз ожидаемых результатов Программы.

В результате реализации мероприятий Программы на каждой дворовой территории,
включенной в муниципальную программу
планируется произвести минимальный
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с
учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов,
утвержденных решением общих собраний собственников.
Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к
многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное
состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения,
безопасность
движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой
помощи.
Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях
многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды
для жителей многоквартирных домов.
По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов в заявлении об участии в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству
дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Такие как
оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных парковок, выполнение
работ по озеленению, при условии финансового и(или) трудового участия собственников
многоквартирных домов.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
Программой , планируется:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых
территориях и проездах к дворовым территория многоквартирных домов;
- обеспечение комфортности проживания жителей муниципальных образований
Петуховского района.

Целевые индикаторы муниципальной программы Петуховского района
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Наименование показателей
Количество реализованных проектов по благоустройству
дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий
Количество реализованных проектов по благоустройству
муниципальных территорий общего пользования
Доля благоустроенных территорий общего пользования
Количество реализованных проектов по благоустройству и
представленных в Департамент строительства , госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию проектов по
благоустройству дворовых территорий, муниципальных
территорий мест общего пользования
Повышение знаний и компетентности специалистов и
представителей общественности в вопросах благоустройства
городской среды

Ед.
изм.
Ед.

Значение
индикатора
в 2017 году
3

%

4,34

Ед.

1

%
Ед.

1
1

Для оценки результативности, а также для оценки эффективности использования
субсидий из федерального бюджета, местного бюджета
разработан комплекс
мероприятий и способов обеспечения бесперебойности реализации муниципальной
программы.
Перечень мероприятий по предупреждению рисков
Мероприятия по предупреждению риска \ реализации возможности

№
п\п
1 Активная работа по вовлечению граждан, организаций в реализации проектов по
благоустройству
дворовых территорий , проектов
по
благоустройству
муниципальной территории общего пользования
2 Проведение информационно- разъяснительной работы в средствах массовой
информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации
проектов по благоустройству
3 Формирование четкого графика реализации муниципальной программы
4 Проведение обучения
представителей Совета многоквартирных домов по
реализации проектов по благоустройству
5 Приведение правил благоустройства в соответствии с новыми , современными
методическими рекомендациями.
РАЗДЕЛ V.
Перечень мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы разработаны исходя из необходимости
решения задач программы с учетом финансовых ресурсов , выделяемых на
финансирование программы, и полномочий , закрепленных за органами местного
самоуправления действующим законодательством.
Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование основного
Срок исполнения
мероприятия
начало
окончание
Разработать , утвердить, опубли20
22 февраля
ковать порядок отбора дворо- февраля
вых территорий многоквартирных домов для проведения работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
Разработать
,
утвердить
,
20
3 марта
опубликовать
порядок февраля
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
формирования
современной городской среды на
2017 год

Разработать, утвердить, опубли20
ковать
порядок
и
сроки февраля
представления , рассмотрения и
оценки предложений граждан,
организаций о включении в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования
Утвердить муниципальную прог21
рамму формирования современапреля
ной городской среды на 2017 год
с учетом общественного мнения
Провести обсуждения дизайн
21
проектов благоустройства кажапреля
дой дворовой территории
и
дизайн – проектов благоустройства наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования
Подготовить и утвердить с 12 мая
представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой

Ожидаемый конечный
результат
Повышение
уровня
комплексного
благоустройства дворовых территорий , включая благоустройство дворовых проездов, освещение дворовых
территорий;
Сохранение и увеличение
числа озелененных территорий; увеличение доли
дворовых территорий , на
которых выполнены работы по благоустройству;
Увеличение доли муниципальной территории общего пользования, на которой выполнены работы по
благоустройству;
Создание
нормативной
базы по благоустройству ,
актуализация правил благоустройства в соответствии с новыми, современными требованиями.

3 марта Вовлечение граждан и
организаций в реализацию
указанных мероприятий ,
создание условий
для
соблюдения гражданами
правил благоустройства

24 мая

12 мая

19 мая

территории , включенной в
муниципальную программу , а
также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой
муниципальной
территории
общего пользования
Проведение конкурсных процедур по определению подрядчиков
Заключение договоров
Работы
по
благоустройству
дворовых территорий и мест
общего пользования
Предоставление в Департамент
строительства и ЖКХ реализованных проектов по благоустройству муниципальных территории общего пользования
Завершить реализацию муниципальной программы формирования современной
городской
среды

19 мая

1 июля

1 июля

1 ноября
Не позднее 1
ноября

До конца
2017года

Для реализации перечня мероприятий муниципальной программы принимаются и
вносятся изменения . Разработка ( внесение изменений ) в муниципальную программу
формирования комфортной городской среды осуществляется на основе следующих
принципов:
- полнота и достоверность информации;
- прозрачность и обоснованность решений о включении объектов комплексного
благоустройства.
Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку , а
также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых
показателей.
РАЗДЕЛ VI.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год
№
п\п

Задачи, мероприятия

1 Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Петуховского района

Источник
финансирования
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Федеральный
Бюджет

2 Благоустройство
муниципальных территорий общего
пользования в том числе:
1.Установка памятника в
Местный
городском парке.
бюджет
2.Благоустройство
терри- Внебюджетные

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс. руб)
1797,0

14,0
885,0
6,0
2,7

Целевой индикатор,
на который направлено финансирование
Количество реализованных проектов
по благоустройству
– 3 ед.;
Количество реализованных проектов
по благоустройству
муниципальной
территории общего
пользования -1 ед.
Повышение вовлечения граждан и

тории вокруг памятника

источники ( по
согласованию)

Заместитель Главы по экономической
и инвестиционной деятельности,
начальник отдела экономики

организаций , в
реализацию проекта
муниципальной
программы благоустройства дворовых
территорий,
благоустройства
муниципальной
территории общего
пользования

В.Г. Резинкина

