Муниципальная программа Сарапульского района
«Муниципальное хозяйство» на 2015-2020 годы»

Наименование
муниципальной «Муниципальное хозяйство» на 2015-2020 годы»
программы
Подпрограммы 8.1. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство).
8.2. Содержание и развитие жилищного хозяйства.
8.3. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры.
8.4. Охрана окружающей среды.
8.5. Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания
населения, развитие дорожного хозяйства).
8.6. Формирование современной городской среды на территории МО
«Сарапульский район» на 2017 год
Координаторы 8.1., 8.2., 8.3., 8.6. Заместитель Главы администрации муниципального образования
программы,
«Сарапульский район» по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту и
подпрограмм
связи.
8.4., 8.5. Заместитель Главы Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» - начальник Управления сельского хозяйства.
Ответственный 8.1., 8.6. Архитектурно-строительный сектор Администрации МО «Сарапульский
исполнитель
район»
8.2., 8.3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального образования «Сарапульский район»
8.4.Агро-аналитический отдел Управления сельского хозяйства Администрации
МО «Сарапульский район».
8.5. Отдел охраны труда и дорожно-транспортной деятельности Управления
сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сарапульский
район»
Соисполнители 8.1., 8.6. МО-поселения
8.2. Архитектурно-строительный сектор Администрации МО «Сарапульский
район»
8.3. Архитектурно-строительный сектор Администрации МО «Сарапульский
район», отдел собственности Администрации МО «Сарапульский район»
8.4. Архитектурно-строительный сектор Администрации МО «Сарапульский
район»
8.5. Отдел собственности Администрации МО «Сарапульский район», отдел
земельных отношений Администрации МО «Сарапульский район»
Цель

Задачи
программы
(цели
подпрограмм)

Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной
инфраструктуры района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях,
обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг,
отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.
Повышение качества окружающей среды за счет обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и экологической безопасности.
Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного
транспорта на территории района.
Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, повышение безопасности дорожного движения.
Повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного
пространства
1) Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом,
развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с
управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной
сфере.
2) Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников
помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом
источников финансирования.
3) Сокращение аварийного жилищного фонда.

Целевые
показатели
(индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
Сарапульского
района

4) Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.
5) Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие
механизмов общественного контроля, информирование граждан.
6) Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.
7) Модернизация системы коммунальной инфраструктуры МО «Сарапульский
район».
8) Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение
издержек).
9) Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в
районе объектов.
10) Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
11) Организация обустройства мест массового отдыха граждан.
12) Вовлечение жителей района в проведение работ по уборке и озеленению
территории района, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и
порядка в месте проживания.
13) Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и
передвижных источников загрязнения. Перевод объектов и транспорта на газовое
топливо.
14) Организация обучения специалистов по охране окружающей среды.
15) Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «Сарапульский район», обеспечение их надлежащего
качества.
16) Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее
нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85
«Автомобильные дороги».
17) Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
18) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов.
Определяются по подпрограммам
Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2015-2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 20152020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский
район» составит 198 988,763 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
Оценка расходов, тыс. рублей
Источник
финансирования

Всего

Итого

2015
год

198 988,763

19604,0

бюджет МО
«Сарапульский район» 153 353,803
собственные средства

12604,0

2016
год

19714,

12 14,
0

2017 год

2018
год

2019
год

2020 год

18 855,2

19764,0

19794,0

19 504,0

13 855,2

12764,0

12794,0

12 504,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального
образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного
цикла.
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
эффективности

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
 повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
 совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том
числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере;

 повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за
счет сокращения аварийного жилья, проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов;
 создание условий для потребителей производить оплату за потребленные
коммунальные услуги – за счет установки общедомовых и индивидуальных
приборов учета потребления ресурсов;
 создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства –
за счет повышения открытости информации.
 экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки
ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов;
 социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
1) технологические:

 повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;
 снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
2) социальные:

 повышение качества коммунальных услуг;
 обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры нового строительства
жилья, объектов коммунальной сферы, производственных объектов;
3) экономические:

 сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
коммунального комплекса.
Реализация подпрограммы окажет влияние на экономический рост, объем
инвестиций, доходы и занятость населения за счет развития строительного сектора
экономики.
4) Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически
привлекательной среды.
Ожидаемые результаты ее реализации:
 повышение уровня благоустроенности района;
 сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;
 повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и
порядка в месте проживания;
 уменьшение вредных выбросов в атмосферу.
 повысится уровень удовлетворенности жителями качеством окружающей
среды.
Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации
муниципальной программы.
5) организация перевозок общественным транспортом на территории района, а
также до отдаленных населенных пунктов;
6) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствие установленным нормативным требованиям;
7) повышение безопасности дорожного движения;
8) повышение уровня комфортности;
9) повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов
местного самоуправления.

8.6. Формирование современной городской среды на территории муниципальное
образование «Сарапульский район» на 2017 год
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Куратор
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Этапы
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Формирование современной городской среды на территории
муниципальное образование «Сарапульский район» на 2017 год
Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017г. №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»;
Методические рекомендации по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2017 год, утвержденные приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21
февраля 2017г. №114
Заместитель Главы Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» по ЖКХ, строительству, промышленности и
связи
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Сарапульский район»
Сельские поселения, физические лица, организации
2017 год
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
Повышение уровня комплексного благоустройства территорий
населенных пунктов муниципального образования «Сарапульский
район»
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования «Сарапульский район»;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования «Сарапульский район».
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и
площади дворовых территорий многоквартирных домов;
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта Российской Федерации);
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ минимального перечня,

включенных в программу;
Объѐм трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного
перечня, включенных в программу;
Объѐм трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий.
Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
муниципального
образования

Объем средств
бюджета города
и иных
финансовых
ресурсов на
реализацию
подпрограммы

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за
счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский
район» по годам реализации программы представлены в приложении 5 к
муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета,
муниципального образования «Сарапульский район»
подлежит
уточнению в рамках бюджетного цикла.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении 6 к муниципальной программе.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 20152020 годы составит 1734,20 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования и годам реализации муниципальной программы (в тыс.
руб.):
Всего

2015г.

2016г.

2019г.

2020г.

1 734,20

0

0

1 734,20

0

0

0

Собственные
с едства

174,00

0

0

174,00

0

0

0

Субсидии из
бюджета
Удмуртской
Республики

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики

0

0

0

0

0

0

0

Иные
межбюджетные
трансферты из
бюджета
Удмуртской
Республики

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Удмуртской
Республики,
планируем е к
привлечению

1 386,20

0

0

1 386,20

0

0

0

Иные источники

174,00

0

0

174,00

0

0

0

Бюджет МО
«Сарапульский
район»

2017г.

2018г.

в том числе:

Ресурсное

обеспечение

программы

за

счет

всех

источников

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
и показатели
эффективности

финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов,
расположенных на территории муниципального образования
«Сарапульский район»

8.6.1 Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которых реализуется
Подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития.
На территории муниципального образования «Сарапульский район» по состоянию
на 01.03.2017г. находится 144 многоквартирных дома, общей площадью 236,4 кв.м.,
из них 96 находятся под управлением управляющих компаний, в 33 выбран способ
управления - непосредственное управление и в 15 выбран и реализуется способ управления
- товарищество собственников жилья (недвижимости).
Природно-климатические условия муниципального образования «Сарапульский
район», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные
предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной
инфраструктуры населенных пунктов.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых
территорий многоквартирных домов. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают
состояние придомовых территорий некоторых многоквартирных жилых домов, а также
пустыри в черте населенных пунктов.
Проведение
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Сарапульский район», а также муниципальных территорий общего пользования района
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения
граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными
гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории Сарапульского района к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а
также комфортное современное «общественное пространство».
- окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,
предотвратит угрозу жизнедеятельности граждан, будет способствовать повышению
уровня их комфортного проживания.
Предварительный анализ состояния дворовых территорий показал, что дворовые
территории многоквартирных жилых домов на 90% отсутствуют. Асфальтобетонное
покрытие дворов и проездов имеет 80% износа и требует капитального ремонта.

Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с
современными требованиями комфортности проживания граждан разработана
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории
муниципальное образование «Сарапульский район» на 2017 год» муниципальной
программы Муниципальное хозяйство в Сарапульском районе на 2015-2020 годы»,
которой предусматривается целенаправленная плановая работа, исходя из:
А) минимального перечня работ по благоустройству:
- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;
- освещение дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).
дополнительного перечня работ по благоустройству:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- озеленение дворовых территорий.
Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ
приведена в Таблице 1 к подпрограмме.
Таблица 1
Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения
№ п.п.

Наименование работ

Ед. изм

Стоимость за
ед. изм., руб.*

1тн

18 229,00

Проезды
1

Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части

2

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II
тип Б толщиной слоя 4 см

1000м2

420 218,00

3

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II
тип Б толщиной слоя 5 см

1000м2

514 310,00

4

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II
тип Д толщиной слоя 5 см

1000м2

481 677,00

5

Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б

100т

431 417,00

6

Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д

100т

404 131,00

7

Устройство выравнивающего слоя из песка

100м3

151 210,00

8

Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки

100м3

78 916,00

9

Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная

100м3

217 008,00

10

Устройство подстилающего слоя из ПГС

100м3

187 881,00

11

Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200

100м3

277 091,00

12

Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с
погрузкой и вывозом строительного мусора

100м3

140 943,00

13

Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика

100м3

71 853,00

Земляные работы
14

Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта

1000м3

320 523,00

15

Планировка земляного полотна

1000м2

1 287,00

1тн

18 229,00

Тротуары
16

Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре

17

Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного
мусора

1000м2

40 725,00

18

Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар

100м3

151 210,00

19

Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200

100м3

277 091,00

20

Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной
слоя 4 см

1000м2

408 295,00

21

Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной
слоя 5 см

1000м2

493 953,00

22

Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной
слоя 4 см

1000м2

431 694,00

23

Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной
слоя 5 см

1000м2

523 198,00

24

Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной
слоя 5 см

1000м2

497 244,00

Бордюрные камни
25

Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и
вывозом строительного мусора

100 п.м.

36 667,00

26

Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и
вывозом строительного мусора

100 п.м.

36 276,00

27

Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного
камня с погрузкой и вывозом строительного мусора

100 п.м.

34 625,00

28

Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень)

100 п.м.

134 135,00

29

Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень)

100 п.м.

123 822,00

30

Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости
камня)

100 п.м.

82 622,00

31

Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с
погрузкой и вывозом строительного мусора

100 п.м.

34 954,00

32

Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с
погрузкой и вывозом строительного мусора

100 п.м.

34 292,00

33

Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень)

100 п.м.

85 688,00

34

Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня)

100 п.м.

62 516,00

35

Резка бордюра БР100.30.18

1шт.

304,00

36

Резка бордюра БР100.30.15

1шт.

271,00

Колодцы
37

Демонтаж чугунных люков с погрузкой и вывозом непригодных для
дальнейшего использования материалов

10шт.

7 166,00

38

Демонтаж чугунных люков пригодных для дальнейшего использования

10шт.

6 724,00

39

Разборка кирпичной кладки горловин колодцев с погрузкой и вывозом
строительного мусора

10м3

21 880,00

40

Демонтаж железобетонных плит и колец горловин колодцев

100м3

442 862,00

41

Установка опорных железобетонных колец колодцев КО-6

100шт.

104 324,00

42

Установка опорных плит колодцев КЦП 1-10-1

100шт.

222 320,00

43

Установка люков старогодных

100шт.

64 288,00

44

Установка люков чугунных тяжелых новых

100шт.

575 632,00

45

Установка дождеприемных решеток новых

100шт.

659 249,00

46

Кладка горловин колодцев из брусчатки

100м3

1 487 444,00

47

Обратная засыпка пазух колодца щебнем

100м3

250 125,00

Прочие работы
48

Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь)
при диаметре ствола до 36 см

1м3
складов.

5 288,00

49

Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь)
при диаметре ствола до 52 см

1м3
складов.

4 306,00

50

Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь)
при диаметре ствола: до 80 см

1м3
складов.

2 038,00

51

Валка деревьев с применением автогидроподъемника породы тополь при
диаметре ствола до 100 см

1м3
складов.

1 718,00

52

Валка деревьев с применением автогидроподъемника породы тополь при
диаметре ствола до 120 см

1м3
складов.

1 480,00

53

Вырубка кустарника

1000м2

10 823,00

54

Корчевка пней с погрузкой и вывозом

100шт

5 170,00

55

Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного

100м3

222 239,00

56

Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм

км

4 152 500,00

57

Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм

км

6 724 326,00

58

Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10
см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом
строительного мусора

1000пм

594 630,00

59

Нарезка продольных водоотводных канав

100м3

27 418,00

60

Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с
погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона

1000м2

52 291,00

61

Установка бетонных лотков 1000х160х182 с решеткой

100пм

313 435,00

62

Установка бетонных лотков 500х140х60 без решетки

100пм

191 522,00

63

Устройство газона с внесением растительной ремли толщ. 5 см

100м2

20 259,00

64

Устройство подпорной стенки

100м3

1 598 220,00

65

Разборка бетонных конструкций

100м3

4 716,00

66

Демонтаж металлического ограждения

100пм

18 131,00

67

Монтаж металлического ограждения

100пм

30 30,00

Б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования, в том
числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
8.6.2 Приоритеты, цели
и
задачи
социально-экономического развития
муниципального образования «Сарапульский район» в сфере реализации
Подпрограммы.
Целью данной Подпрограммы является повышение уровня комплексного
благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования
«Сарапульский район».
Основной целью подпрограммы является повышение комфорта, функциональности,
безопасности и эстетики общественного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий.
8.6.3 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных
в рамках Подпрограммы целей и задач
Основными целевыми
подпрограммы являются:

показателями

достижения

целей

и

решения

задач

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади
дворовых территорий;
2. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской
Федерации);
3. Количество благоустроенных общественных территорий;
4. Площадь благоустроенных общественных территорий;

5. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади
общественных территорий;
6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящегося на 1 жителя
муниципального образования;
7. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;
8. Объѐм трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
9. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу;
10. Объѐм трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Целевые
Подпрограмме.

показатели

Подпрограммы

отображены

в

приложении

№1

к

8.6.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017 году
Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.

8.6.5 Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере
реализации Подпрограммы.
В рамках подпрограммы осуществляется основное мероприятие:
– реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды.
В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия:
1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (д. Девятово, ул.
Советская, 2; с. Мостовое, ул. Ленина, 33; с. Тарасово, ул. Ленина, 24; с. Сигаево, ул.
Советская, 108).
8.6.6 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и
задач в сфере реализации Подпрограммы.
Меры муниципального регулирования Подпрограммы определяются на основании
решения органов местного самоуправления об установлении местных налогов и льгот по
местным налогам, решения о бюджете муниципального образования.
В рамках реализации муниципальной Подпрограммы меры муниципального
регулирования не предусмотрены.

8.6.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках Подпрограммы
В рамках реализации муниципальной Подпрограммы муниципальное задание не
доводится, муниципальные услуги не оказываются.
8.6.8 Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с
сельскими поселениями Сарапульского района, с иными муниципальными
образованиями, организациями и гражданами для достижения целей Подпрограммы
Во взаимодействии с Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Во взаимодействии с поселениями осуществляется реализация мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Во взаимодействии с гражданами, организациями происходит обсуждение проекта
муниципальной Подпрограммы, отбор дворовых территорий, территорий общественного
пользования для включения в муниципальную Подпрограмму. Обсуждаются условия
финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству.
8.6.9 Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы предусматривает систему инвестирования с
привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета
муниципального образования «Сарапульский район», средств собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Объем средств из бюджета муниципального образования на определение расходных
обязательств определяется в соответствии с решением о бюджете муниципального
образования на очередной год.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального
образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий муниципальной
Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский
район» приводятся в Приложении 5 к муниципальной Подпрограмме.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации
муниципальной Подпрограммы за счет всех источников финансирования приводятся в
Приложении 6 к муниципальной Подпрограмме.
Прогнозный объем средств из Республиканского бюджета, планируемых к
получению в рамках реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы,
определяется, в том числе, в соответствии со сформированной региональной программой
«Современная городская среда» в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на 2017год.
8.6.10 Анализ рисков и описание мер управления рисками
В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач Подпрограммы.
1. Финансовые и экономические риски
Недостаточный уровень бюджетного финансирования или недостаточный уровень
финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству, что может привести к определѐнным
трудностям по реализации мероприятий Подпрограммы и, как следствие, сокращение

финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования,
запланированными в Подпрограмме. Меры по управлению риском:
- мониторинг целевого сбора и использования бюджетных средств;
- развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных
средств.
2. Административные риски
Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий
настоящей Подпрограммы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей
Подпрограммы. Меры по управлению риском:
- выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;
- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами
и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения
возможных негативных событий.
Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:
- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;
- невыполнение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.
8.6.11 Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется по следующим
направлениям:
степень достижения целевых показателей Подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных средств;
степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации).
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит получить результаты в
социальной и производственной сфере:
в социальной сфере:
- повысится уровень благоустройства территорий населенных пунктов в
муниципальном образовании «Сарапульский район»;
- увеличится вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
«Сарапульский район»;
в производственной сфере:
- получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами, от реализации
мероприятий.

