ПРОЕКТ ПОДПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды» муниципальной
программы «Благоустройство территории города Владимира»
на 2017 год

I. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» - 91.5
(далее - Подпрограмма 5)

Наименование,
номер и дата
нормативного акта,
которым
утверждена
соответствующая
по целям
подпрограмма

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№169 «Об утверждении 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».
3. Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» на 2017 год»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 5

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Владимира (далее - управление ЖКХ)

Участники
Подпрограммы 5

Граждане города Владимира, организации, общественные
организации, политические партии, средства массовой информации

Цели
Подпрограммы 5

1.
Повышение
уровня
благоустройства
на
территории
муниципального образования город Владимир
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий города

Задачи
Подпрограммы 5

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города.
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования.

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы 5

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий.
2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде,
благоустроенного дворовыми территориями от общей численности
населения города Владимира.
3. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования

Срок реализации
Подпрограммы 5

2017 год

Ресурсное
обеспечение по
годам реализации и
в разрезе
источников
финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 5 - 92448,91294 тыс.руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 66794,40118 тыс.руб.;
областной бюджет - 11787,17482 тыс.руб.;
бюджет города - 13867,33694 тыс.руб.
внебюджетные средства - тыс.руб.

Ожидаемые

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 в конце 2017 года позволит

конечные
результаты
реализации
Подпрограммы 5

достигнуть следующие результаты:
1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий увеличится на 10%.
2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения города Владимира увеличится на 10%.
3. Доля площади
благоустроенной муниципальной территории
общего пользования увеличится на 5%

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5
Формирование современной городской среды - это комплекс
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения
муниципального образования город Владимир.
Современная городская среда должно соответствовать санитарным и
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и
эстетичный внешний вид.
В настоящее время на территории города Владимира расположены
2343 многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с общей
площадью 5872,3 тыс.кв.м. Из них благоустроенных дворовых территорий
1422, что составляет 49,5% от общего количества дворовых территорий города,
которые не отвечают современным требованиям и требуют комплексного
подхода к благоустройству.
Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее
состояние таких важных элементов благоустройства,
как
детские
игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах
сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования,
малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели.
Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно
создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические
способности детей.
Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми
архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.)
дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие
зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и
важная задача благоустройства двора.
Проведение данных мероприятий положительно скажется на
эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет
улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал
вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству
автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест
парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить»
дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания

жителей.
При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых
территории выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация
дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям
доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
В настоящей Подпрограмме 5 будет учтено внедрение новых
федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств
и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания
индивидуального облика отдельных территорий города, избегая формирования
однородной и стандартизированной городской среды.
Подпрограммой 5 предусматривается целенаправленная работа,
исходя из:
1. минимального перечня работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
2. дополнительного перечня работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территорий;
г) оборудование мест отдыха;
д) установка ограждений высотой не более 0,7 м.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении
территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного
дома в Подпрограмму 5 осуществляется согласно постановлениям
администрации города Владимира от 07.03.2017 № 609 «Об общественном
обсуждении реализации мероприятий подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство
территории города Владимира», от 07.03.2017 № 619 «Об общественной
комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство
территории города Владимира» путем реализации следующих этапов:
1. Проведение общественного обсуждения по отбору дворовых
территорий.
2. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования город
Владимир, на которых планируется благоустройство в текущем году.
3. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень территорий общего пользования
муниципального образования город Владимир, на которых планируется
благоустройство в текущем году.
Заинтересованные лица имеют возможность финансового (трудового)

участия в реализации проектов по благоустройству.
Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в
неденежной форме:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной
организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай,
печенье и т.д.).
III. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы 5
Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства города
Владимира определены в соответствии с приоритетами и целями
государственной политики в сфере благоустройства, установленными на
региональном уровне государственной подпрограммой «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Владимирской области в 2017 году».
Целями Подпрограммы 5 являются:
1. Повышение уровня благоустройства на территории муниципального
образования город Владимир.
2.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
города.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города.
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования.
IV. Характеристика основных
мероприятий Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования.
Сводная информация о перечне основных мероприятий Подпрограммы 5
представлена в приложении № 3 к Подпрограмме 5.
План реализации Подпрограммы 5 приведен в приложении № 5 к
Подпрограмме 5.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 осуществляется за счет
федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 5 приведен в
приложении № 4 к Подпрограмме 5.
VI. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы 5
В результате реализации государственной программы планируется:
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий на 10%;
- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования на 10%;
- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования на 5%.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 5
представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 5.
При реализации Подпрограммы 5 возможно возникновение следующих
рисков, которые будут препятствовать выполнению планируемых результатов:
1. Недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 5.
Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств
по сравнению с запланированными значениями является существенным
риском.
2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства
дворовых территорий.
3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией Подпрограммы 5, низким качеством общественного
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Подпрограммы 5.
4.
Иные риски, которые могут препятствовать выполнению
Подпрограммы 5.
В таком случае Подпрограмма 5 подлежит корректировке.

Приложение № 1 к
Подпрограмме 5
АДРЕСНЫЙ
перечень мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование мероприятий, наименование объектов

1

2

1.
1.1.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Благоустройство дворовых территорий:
...

ИТОГО:
2.

Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования

2.1.

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования:
...

ИТОГО:

Приложение № 2 к
Подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Подпрограммы 5

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

4

дворовых

ед.

1422

2 Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий

%

49,5

3 Охват
населения
благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего
в
жилом
фонде
с
благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения города)

%

60,7

4 Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования

ед.

18

1 Количество
территорий

благоустроенных

5 Площадь благоустроенных муниципальных тыс.кв.м
территорий общего пользования
6 Доля
площади
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования

%

Значение
Значение
показателя
показателя
на 01.01.2017 на 31.12.2017

282,049
7,4

5

Приложение № 3 к
Подпрограмме 5
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Подпрограммы 5

№
КАПК
Наименование Ответственный
п/п ПП Зд М подпрограммы, исполнитель,
мероприятия соисполнители

3

4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат,
контрольное
событие

Взаимосвязь
с целевыми
показателями

7

8

9

1

2

1.

05

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»

2.

05 01

Задача 1.
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
города

3.

05 01 01 Благоустройство дворовых
территорий

4.

05 02

Задача 2.
Повышение
уровня

6

Срок
выполнения

Управление
ЖКХ

2017

Количество
благоустроенн
ых дворовых
территорий

1. Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
от общего
количества
дворовых
территорий.
2. Доля
населения,
проживающего в жилом
фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями
от общей
численности
населения
города
Владимира

1

2

3

4

5

6

7

Управление
ЖКХ

2017

8

9

благоустройства
наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий
общего
пользования
5.

05 02 01 Благоустройство наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий
общего
пользования

Количество
благоустроенных
наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий
общего
пользования

Доля
площади
благоустроенной
муниципальной
территории
общего
пользования

Основной принцип мероприятий - адресный подход к решению
обозначенных проблем. Адресный перечень мероприятий изложен в
приложении № 1 Подпрограммы 5.

Приложение № 4 к
Подпрограмме 5
РЕСУРСНОЕ
обеспечение реализации Подпрограммы 5

№
п/п

КАПК

Наименование
мероприятия

Наимен Код бюджетной классификации
ование
ГРБС

ПП Зд М И*
1

2

1.

5

3 4

5

Глава Рз Пр
6

7

Подпрограмма 5
«Формирование
комфортной
городской
среды»

Всего

8

9

Расходы по
годам
реализации,
тыс.руб.

ЦС

ВР

2017

10

11

12
92448,91294

в том
числе:
2.

5

1

3.

4.

Задача 1.
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
города
1

5

1 1

61632,60863

Управле
ние
ЖКХ

833

0503

61632,60863

1 Благоустройство Управле
ние
2 дворовых
территорий
ЖКХ
3

833

0503 91501S5550 244

9244,89129

833

0503 39101R5550 500

7858,11655
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Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств
федерального, областного и городского бюджетов, а также за счет
внебюджетных источников финансирования.
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и планируемые объемы работ
будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных
обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных лиц,
граждан и организаций.
И* - источник финансирования:
1 - средства городского бюджета;
2 - средства областного бюджета;
3 - средства федерального бюджета;
4 - внебюджетные источники финансирования.

Приложение № 5 к
Подпрограмме 5
ПЛАН
реализации Подпрограммы 5

Наименование контрольного события
Подпрограммы 5

Ответствен
ный
исполнител
ь

Срок наступления контрольного
события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
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1.
Проведение
общественного Управление
обсуждения по отбору дворовых
ЖКХ
территорий
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2. Рассмотрение и оценка предложений Управление
заинтересованных лиц на включение в
ЖКХ
адресный
перечень
дворовых
территорий многоквартирных домов,
расположенных
на
территории
муниципального образования город
Владимир, на которых планируется
благоустройство в текущем году

+

3. Рассмотрение и оценка предложений Управление
граждан, организаций на включение в
ЖКХ
адресный перечень территорий общего
пользования
муниципального
образования город Владимир, на
которых планируется благоустройство в
текущем году

+

4.
Реализация
Подпрограммы 5

мероприятий Управление
ЖКХ
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