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Проект
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации МО
«Окинский район
от «__» ________ 2017 г. № ___
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«Окинский район» на 2017 год»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«Окинский район» на 2017 год»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды муниципального
образования «Окинский район»
(далее – Программа)

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»;
проект постановления Правительства Российской
Федерации
«Об
утверждении
Правил
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий по благоустройству территорий
поселений», разработанным в соответствии с
паспортом
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды»,
утвержденном на заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10)»
Администрация муниципального образования
«Окинский район»
671030, Республика Бурятия, Окинский район,
с. Орлик, ул. Советская, д. 32

Наименование заказчика
и разработчика
Программы, их
местонахождение
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Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители
Программы
Участники Программы

Цель Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Сроки и этапы

Администрация муниципального образования
«Окинский район» (далее – Администрация)
Администрация муниципального образования
сельское поселение «Орликское»;
собственники помещений многоквартирных
жилых домов (по согласованию)
Администрация;
подрядные организации;
предприятия, организации, учреждения (по
согласованию);
жители муниципального образования ;
собственники помещений в многоквартирных
жилых домах (по согласованию)
Повышение уровня благоустройства территорий
Окинского района.
- благоустройство территорий многоквартирных
жилых домов (далее по тексту МКД)
расположенных на территории муниципального
образования сельское поселение «Орликское» за
счет выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий;
- создание безопасных и благоприятных условий
для проживания граждан в многоквартирных
домах;
- увеличение количества благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования
за счет проведения работ по благоустройству
территорий общего пользования;
- повышение уровня комфортности проживания
населения муниципального образования
«Окинский район».
- благоустройство дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования сельское поселение
«Орликское»);
- количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования.
Срок реализации Программы - 2017 год.
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реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Этапы реализации Программы не выделяются.
Финансирование Программы осуществляется на
принципах долевого участия с учетом выделения
субсидий из Федерального бюджета, бюджета
Республики Бурятия, вклада заинтересованных
лиц и организаций.
Объем бюджетных ассигнований Программы на
2017 год составляет 100,0 тыс. рублей,
из них:
средств бюджета Российской Федерации, средств
бюджета Республики Бурятия (далее –
федеральный бюджет, республиканский
бюджет) – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

на
финансирование
мероприятий
по
благоустройству территорий МКД направлено
66,667 тыс. рублей;
на
финансирование
мероприятий
по
благоустройству общественных
территорий
направлено 33, 333 тыс. рублей.
В течение отчѐтного периода объѐмы
финансирования Программы за счѐт всех
источников финансирования уточняются
(корректируются) по мере необходимости.
Ожидаемые результаты
- увеличение удельного веса благоустроенных
реализации Программы
территорий МКД;
- увеличение количества благоустроенных
территорий общего пользования;
- увеличение удельного веса благоустроенных
территорий общего пользования;
Организация контроля за Контроль
за
реализацией
мероприятий
реализацией Программы Программы
осуществляет
администрация
муниципального образования «Окинский район»
с привлечением членов общественной комиссии
по контролю за качеством и сроками выполнения
работ,
хозяйствующий
субъект,
осуществляющий
лицензированный
вид
деятельности по техническому надзору за ходом
строительных
работ,
в
соответствии
с
заключенным муниципальным контрактом.
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I.
Общая характеристика текущего состояния уровня
благоустройства территории муниципального образования
сельское поселение «Орликское».
Приоритеты политики в сфере благоустройства.
Цели и задачи программы.
Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства
территории, создание современной городской среды, как одного из
составляющих элементов комплексного развития территории.
Важным
этапом,
предшествующим
разработке
мероприятий
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Окинский район»» на 2017 год» (далее –
Программа), является проведение объективного анализа современного
состояния уровня благоустройства территории поселения, определение
наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития
территории города в целях создания современной городской среды, удобной и
комфортной для проживания людей.
На территории муниципального образования «Окинский район»
имеются 2 многоквартирных дома: 1. МКД расположенный по адресу:
Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Обручева, 88 (общая
площадь 820,1 кв.м., жилая площадь 502,6 кв.м. 12 квартир, год ввода в
эксплуатацию 1985 г.). 2. МКД расположенный по адресу: Республика
Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Аюшеева, 15 (общая площадь 394,8
кв.м., жилая площадь 248,6 кв.м., 8 квартир, год ввода в эксплуатацию 1976).
В настоящее время многоквартирные дома находятся в изношенном
состоянии. По благоустройству территорий многоквартирных домов
ремонтные работы не производились на протяжении многих лет.
В настоящее время доля благоустроенных территорий МКД составляет
0,0%. Территории, которые нуждаются в благоустройстве, составляют 2
единицы.
Программа разработана в соответствии с проектом постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с
паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10).
Основной целью Программы на 2017 год является реализация
мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий
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многоквартирных домов (далее – МКД) с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и
элементами благоустройства этих территорий, а также благоустройство
территорий
общего
пользования,
расположенных
на
территории
муниципального образования сельское поселение «Орликское».
Основными принципами формирования Программы являются – долевое
участие бюджетов Российской Федерации, Республики Бурятия, в
финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность
в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения,
как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного
контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение
заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или
финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с
реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта
МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.
Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2017 году
должно стать благоустройство дворовой территорий МКД и территорий
общего пользования с. Орлик.
Общая стоимость работ по благоустройству территорий мест общего
пользования, и территорий МКД составляет 100,0 тыс. руб., в том числе из
средств федерального бюджета – 93,0 тыс. рублей, республиканского бюджета
– 7,0 тыс. рублей.
II. Календарный план основных мероприятий Программы
Календарный план основных мероприятий Программы приведен в
приложении № 1 к Программе.
III. Порядок общественного обсуждения
Программы и организация общественного контроля
за реализацией мероприятий Программы
Для обеспечения возможности общественного обсуждения, в целях
ознакомления заинтересованных лиц проект Программы подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Аха», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Окинский район»
www.okarb.ru. Срок общественного обсуждения проекта Программы
составляет не менее 30 дней. По истечении указанного срока с учетом
общественного обсуждения проект Программы выносится на публичные
слушания, которые организуются и проводятся в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования «Окинский район».
Публичные слушания по обсуждению проекта Программы назначаются
на основании постановления администрации муниципального образования
«Окинский район».
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Порядок
приема,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий и
муниципальных территорий общего пользования, включенных в проект
Программы, утверждается постановлением администрации муниципального
образования «Окинский район».
Предложения граждан в проект Программы принимаются в виде
заявлений в Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования
«Окинский район»
или
посредством почтового отправления по адресу: 671030, Республика Бурятия,
Окинский район, с. Орлик, ул. Советская, д. 32, по электронной почте по
адресу: admoka@icm.buryatia.ru, в администрацию муниципального
образования сельское поселение «Орликское» или посредством почтового
отправления по адресу: 671030, Республика Бурятия, Окинский район,
с. Орлик, ул. Советская, д. 50, по электронной почте по адресу
adm.orlik@mail.ru.
Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения
публикуются в течение 4 дней после проведения встречи.
В течение 10 дней после проведения общественного обсуждения на
официальном сайте муниципального образования «Окинский район»
размещается итоговая версия проекта Программы с учетом общественных
обсуждений.
Организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку
предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий
и муниципальных территорий общего пользования, включенных в Программу,
проведение публичных слушаний, функции контроля за реализацией
мероприятий
Программы
осуществляет
общественная
комиссия
муниципального образования «Окинский район» по оценке предложений
заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Окинский район» на 2017 год» (далее общественная комиссия).
Общественная комиссия формируется из представителей органов
местного самоуправления муниципального образования «Окинский район»,
муниципальное образование сельское поселение «Орликское», местных
отделений
политических
партий,
общественных
организаций,
функционирующих
на
территории
муниципального
образования
«Окинский район».
Состав общественной комиссии утверждается на основании
постановления
администрации
муниципального
образования
«Окинский район».
Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в
соответствии с Положением об общественной комиссии согласно типовой
форме, утвержденной Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
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IV. Общая характеристика, основные мероприятия, виды
и объемы работ по благоустройству территорий общего
пользования.
Виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных
территорий общего пользования подразумевают под собой:
1.
Благоустройство парков/скверов/аллей;
2.
Освещение улицы/парка/сквера/аллеи;
3.
Благоустройство набережной;
4.
Благоустройство места для купания (пляжа);
5.
Благоустройство городской площади;
6.
Благоустройство территории возле общественного здания;
7.
Благоустройство или организация муниципального рынка;
8.
Благоустройство пустырей;
9.
Благоустройство кладбища;
10. Благоустройство территории вокруг памятника;
11. Установка памятников;
12. Реконструкция/строительство
многофункционального
общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая
площадка);
13. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
14. Устройство или реконструкция детской площадки;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.
Проект по благоустройству муниципальных территорий общего
пользования утверждается решением собрания жителей поселения,
оформляется протоколом, в соответствии с Положением о публичных
слушаниях.
Общая характеристика, основные мероприятия, виды и объемы работ по
благоустройству территорий многоквартирных домов.
Муниципальной Программой предусмотрено выполнение объема работ
по благоустройству дворовых территорий МКД с. Орлик.
Выбор МКД утверждается решением собрания жителей МКД,
оформляется протоколом.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек, урн для мусора;
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Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
1.
Оборудование детских и (или) спортивных площадок;
2.
Оборудование автомобильных парковок;
3.
Озеленение территорий;
4.
Иные виды работ.
Перечень работ утверждается решением собрания собственников жилых
помещений многоквартирных домов, оформляется протоколом.
V. Оценка объемов финансирования работ. Финансовое и
трудовое участие заинтересованных лиц.
Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого
участия с участием средств федерального, республиканского бюджетов, и
средств иных источников.
Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех
источников финансирования и за счет средств местного бюджета (с
расшифровкой по основным мероприятиям) приведена в приложении № 4 к
Программе.
Возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций в
реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской
Федерации.
Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в не
денежной форме. В частности, этом может быть:
- 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.)
Сметная стоимость строительно-монтажных работ исчисляется по
единичным расценкам Приказа Минстроя Российской Федерации от
30.01.2014 г. № 31/пр.

