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ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа «Формирование комфортной
программы
городской среды на территории муниципального
образования «Городской округ–город Кудымкар» на 2017
год» (далее – Программа)
Основной
разработчик Администрация города Кудымкара (в лице Управления
программы
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры администрации города Кудымкара)
Ответственный
Управление строительства, гражданской защиты и
исполнитель Программы развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара
Соисполнители
Структурные подразделения администрации города
Программы
Кудымкара;
МКУ «Отдел капитального строительства города
Кудымкара»;
подрядные организации, выбранные по результатам
конкурсных процедур;
предприятия жилищно-коммунального комплекса города
Кудымкара.
Перечень мероприятий
1. Формирование современной городской среды;
2.Обустройство мест массового отдыха населения города
Кудымкара (городских парков)
Цели Программы

Задачи Программы

Повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования города Кудымкара, а также дворовых
территорий многоквартирных домов
1.Организация
мероприятий
по
благоустройству
территорий общего пользования, а именно улиц, скверов и
т.д.
2.Организация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
3.Повышения уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству мест общего пользования и дворовых
территорий
4.Создание внешнего облика города для развития туризма

Сроки
и
этапы Программа реализуется в 2017 году
реализации Программы
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Целевые индикаторы и Количество
обустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов
показатели программы
Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов
Площадь
благоустроенных
территорий
общего
пользования
Объемы
бюджетных
Источники
ИТОГО
В том числе по
ассигнований
финансирования
годам (тыс.руб)
Программы
2017 год
Федеральный бюджет
0,0
0,0
Бюджет Пермского края

12583,3

12583,3

Местный бюджет
958,6
958,6
Внебюджетные
источники
ВСЕГО
13541,9
13541,9
Ожидаемые результаты К концу 2017 года планируется:
реализации Программы 1.Обеспечить не менее 10 многоквартирных домов
обустройством дворовых территорий
2.Обустроить не менее 9969 кв.м. площади дворовых
территорий многоквартирных домов
3.Увеличить долю населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями до
84,3%
4.Увеличить долю благоустроенных территорий общего
пользования, приходящуюся на 1 жителя города
Кудымкара до 22,2%
5.Обустраивать не менее 1 места массового отдыха
населения города
1.Характеристика текущего состояния благоустройства территорий
города Кудымкара
Одним из главных приоритетов развития территории города Кудымкара
является создание благоприятной, для проживания населения города и ведения
экономической деятельности, городской среды.
Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность
проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного
внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс
мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,
озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых
архитектурных форм и объектов монументального искусства. Запущенность и
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неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон
отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно
влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения города
Кудымкара.
Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований
возникла необходимость в разработке муниципальных программ по
формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий
программы невозможно без участия средств федерального бюджета и бюджета
Пермского края. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
разработаны и утверждены Правила 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
(постановление правительства РФ от10.02.2017 № 169), Предоставлении и
распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) (постановление Правительства РФ от
31.01.2017 № 101).
1.1.Описание основных проблем и прогноз развития состояния
дворовых территорий
Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов города осуществлялось только по отдельным видам
работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.
На территории города Кудымкара насчитывается 120 дворовых территорий
многоквартирных домов площадью 40 365,8 кв.м. Количество и площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
(полностью
освещенных,
оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) составляет 49 дворов, общей площадью 16 550,0 кв.м.,
и это всего 41% от общего количества дворовых территорий многоквартирных
дворов города Кудымкара.
Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, составляет 17 245 чел.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный
перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает:
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-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть
расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование норматива
финансовых затрат по
Единица
№
благоустройству, входящих в состав измерения
минимального перечня работ
1
2
3
4
5

Устройство бортового камня
Ремонт асфальтового покрытия
тротуара дворовых территорий
Ремонт подпорных стен и парапетов
Ремонт асфальтобетонного
покрытия проездов к дворовым
территориям
Устройство ограждения дворовых
территорий

Нормативы финансовых
затрат на 1 единицу
измерения, с учетом
НДС (руб.)

1 м.п.

604,6

1 м2

800,0

1 м3

22,37

1 м2

800,0

1 п.м

587,2

Установка скамьи
1шт.
10174,0
Установка урн
1 шт.
5091,0
Установка светильников
1 шт.
40
Ремонт ступеней
Устройство лотков
1м
3685,0
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из
соответствующего перечня, указанного в Порядке представления субсидий из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края
в 2017 году на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды:
-оборудование детских площадок;
-оборудование спортивных площадок;
-оборудование автомобильных парковок;
-озеленение территорий.
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
6
7
8
9
10
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Ориентировочная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в
Таблице 2.
Таблица 2
Наименование норматива
финансовых затрат на
Единица
№
благоустройство, входящих в состав измерения
минимального перечня работ
1

Ремонт асфальтобетонного
покрытия для автомобильных
парковок

1 кв.м.

Нормативы финансовых
затрат на 1 единицу
измерения, с учетом
НДС (руб.)
800,0

1.2.Описание основных проблем и прогноз развития
территорий общего пользования
Город Кудымкар - единственный город на территории Коми-Пермяцкого
округа, поэтому он требует к себе особого внимания, так как Кудымкар является
центром округа и родоначальником исторического Городища.
Для того чтобы в городе жилось комфортно, можно было где отдохнуть,
погулять с детьми, встретиться с друзьями необходимо провести работы по
благоустройству территорий общего пользования. Однако, в связи с
ограниченностью бюджетных средств города Кудымкара, сегодня невозможно
обеспечить качественный ремонт и восстановление мест массового отдыха
населения.
На территории города расположено 17 парков и скверов, общей площадью
37,2 га. Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких
территорий составляет 17,5%, общей площадью 6,5 га, 82,5% или 30,7 га от
общего количества площади муниципальной территории общего пользования
(парки, скверы, набережные и т.д.) нуждаются в благоустройстве.
Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования
еще одна проблема города, которую невозможно осуществить без комплексного
подхода.
При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную
адаптивную среду для проживания горожан не представляется возможным. При
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, и
сложившуюся инфраструктуру территорий дворов многоквартирных домов, для
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Объекты благоустройства города Кудымкара формируются из предложений
заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования и дворовой
территории многоквартирного дома в Программу путем реализации следующих
этапов:
-проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
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комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год», утвержденного
постановлением администрации города Кудымкара от 07.03.2017 № 249-01-02, и
Положения об общественной комиссии по оценке и обсуждению предложений
граждан, организаций и проектов по благоустройству территорий города и
обустройству мест массового отдыха населения
на территории города
Кудымкара, утвержденного постановлением администрации города Кудымкара от
07.03.2017 № 251-01-02;
-рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории города Кудымкара в соответствии с Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год», утвержденного
постановлением администрации города Кудымкара от 07.03.2017 № 248-01-02;
-рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций на включение в
адресный перечень территорий общего пользования города Кудымкара, на
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
выборе парка подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на
территории города Кудымкара, утвержденного постановлением администрации
города Кудымкара от 06.03.2017 № 232-01-02 и Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
на 2017 год», утвержденного постановлением администрации города Кудымкара
от 07.03.2017 № 252-01-02;
-проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования, включенных в Программу в текущем году в
соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения
дизайн-проектов
благоустройства
дворовых
территорий,
включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2017 год», утвержденного постановлением администрации
города Кудымкара от №.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
территорий общего пользования, расположенных на территории города
Кудымкара, на которых планируется благоустройство в текущем году,
формируется на основании Протокола общественной комиссии.
Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный
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исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовый территорий
приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории города Кудымкара, а
также территорий общего пользования осуществляется с условием создания
доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего
пользования с учетом мнений граждан, а именно:
-повысить уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству;
-запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных граждан;
-запустить механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
-создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий
по благоустройству на территории города Кудымкара.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную комфортную среду для проживания граждан и гостей города.
2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и
постановка задач Программы
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в
сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию
комфортной городской среды Российской Федерации, Стратегии развития
Пермского края и Стратегии развития муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2011-2020 годы, приоритетами политики
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» в области
благоустройства является комплексное развитие современной городской
инфраструктуры на основе единых подходов.
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства
территорий общего пользования города Кудымкара, а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Организация мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования, а именно улиц, скверов, парков и т.д.
2.Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.
3.Повышения
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству мест общего
пользования и дворовых территорий.
4.Создание внешнего облика города для развития туризма.
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Результатом решения поставленных задач и достижения запланированной
цели Программы будут являться ожидаемые конечные результаты, указанные в
Таблице 3.
Таблица 3
№
Наименование показателя
Единица
2017 год
п/п
измерения
1
Обеспечить не менее 10 многоквартирных
Ед.
10
домов обустройством дворовых территорий
2
Обустроить не менее 9969 кв.м. площади
кв.м
9969
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
3
Увеличить долю населения, проживающего в
%
84,3
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями до
4
Увеличить долю благоустроенных территорий
%
22,2
общего пользования, приходящуюся на 1
жителя города Кудымкара
5
Обустроить не менее 1 места массового
Ед.
1
отдыха населения города
Конечные результаты Программы могут быть скорректированы при
изменении внешних факторов.
3. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – 2017 год, с возможностью внесения
изменений в сроки реализации Программы.
4.Характеристика основных мероприятий Программы
В ходе реализации Программы предусматривается организация и
проведение следующих основных мероприятий:
1.Формирование современной городской среды.
Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворовых
территорий и общественных территорий, адресный перечень которых составлен
на основании поступивших предложений от заинтересованных лиц, граждан и
организаций города.
2.Обустройство мест массового отдыха населения (городской парк).
Так как на территории города находится более 1 парка, то из поступивших
предложений граждан и организаций выбирается только 1 парк.
Сводная информация о перечне основных мероприятий программы,
исполнителях, разбивка по годам и в разрезе бюджетов на финансирование
отражена в Приложении 1 Программы.
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5.Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных
лиц в выполнении работ
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу в текущем
году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу на текущий
год, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на
территории города Кудымкара, утвержденного постановлением администрации
города Кудымкара от 07.03.2017 № 250-01-02.
Под
трудовым
участием
понимается
выполнение
жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и
другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев,
охрана объекта);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий
Программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу
на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы,
подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в
Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ,
включающих информацию о проведении мероприятий 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 мероприятий с
трудовым участием граждан.
Документы подтверждающие трудовое участие, представляются в
Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.
6.Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ
В случае, если государственной программой Пермского края
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов,
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собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на
основании действующего законодательства, а также Порядка аккумулирования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на
территории города Кудымкара, утвержденного постановлением администрации
города Кудымкара от 07.03.2017 № 250-01-02. Выполнение видов работ из
дополнительного перечня работ благоустройства дворовых территорий,
включенных в Программу, при условии финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении указанных видов работ должно составлять не менее 5 (пять)
процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.
7.Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы на 2017 год представлено в Таблице 4.
Таблица 4
Наименование программы Источники
Всего
2017 год
финансирования
(тыс.руб.)
Формирование
Федеральный
0,0
0,0
комфортной городской
бюджет
среды на территории
Бюджет
муниципального
Пермского края
12583,3
12583,3
образования «Городской
Местный
округ – город Кудымкар»
бюджет
958,6
958,6
на 2017 год
Внебюджетные
источники
ИТОГО

13541,6

13541,6

8. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.
Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий
общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями
градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации.
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Ответственным за реализацию плана мероприятий является заместитель
начальника управления строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры администрации города Кудымкара.
Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременное и
качественное выполнение плана мероприятий, успешное решение поставленных
задач, рациональное использование выделенных средств, а также в установленные
сроки представляет отчетность о ходе и итогах реализации плана мероприятий
Программы.
9. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» на 2017 год»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год
Номер
мероприятия

1
Мероприятие 1

Мероприятие 1.1

Наименование мероприятия

2

Формирование
современной городской
среды

Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов,
в том числе:

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства города
Кудымкара»

Источники
финансировани
я
4
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
федеральный
бюджет
краевой
бюджет

Код бюджетной
классификации

РЗ
ПР
5

Расходы по
годам (тыс. руб.)

ЦСР

2017

6

7
0,0
12583,3

0503

2100200000

723,4
0,0
8388,9
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Мероприятие 1.2

ул. Калинина, 33; ул.
Калинина.35ул.
Калинина, 37; ул.
Калинина,39а, ул.
Калинина, 51; ул.
Володарского, 23; ул.
Володарского,25; ул.
М. Горького, 12; ул.
М. Горького, 16а; ул.
М. Горького, 18

местный
бюджет

Благоустройство
общественной территории
города Кудымкара, в том
числе:
ул.50 лет Октября ( от
ул.Калина до ул.Герцена)

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

0503

2100200010

0,0
4494,4

0503

2100200020

Итого по мероприятию 1
Мероприятие 2

Мероприятие 2.1

Обустройство мест
массового отдыха
населения города
Кудымкара (городских
парков), в том числе:

Благоустройство парка
«Победы»

482,2

241,1

13306,7
Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства города
Кудымкара»

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет

0503

2100300020

235,2

0503

2100300010

235,2
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Итого по мероприятию 2

235,2

Всего по Программе,
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

13541,9
0,0
12583,3
958,6
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
на 2017 год

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
1) Уличные фонари:

2) Скамья:
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3) Урна:

4) Бордюр тротуарный:

5) Бордюр дорожный:

