БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Октябрьский калайы
кала округы
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа
город Октябрьский

452600, Октябрьский калайы,
Чапаев урамы, 23

452600, город Октябрьский,
улица Чапаева, 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТСАРАР
«А

№

2018 й.

2018 г.
201

Об утверждении
муниципальной программы
«Реализация проектов
благоустройства дворовых
территорий городского округа город
Октябрьский Республики
Башкортостан, основанных на
местных инициативах»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12.02.2018 №61
«О реализации на территории Республики Башкортостан проектов по
благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах»,
заключением общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городском округе город
Октябрьский
Республики Башкортостан» от
27.03.2018 и протоколом общественных слушаний от 20.03.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация проектов
благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах» согласно
приложению.
2. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного
отдела администрации городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан и разместить на официальном сайте городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан (http://www.oktadm.ru).
3. Контроль за ис полиеииеЙ 7 иацтоя iпего постановления возложить на

М.А.Черкашнев

Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
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М униципальная програм м а

«Реализация проектов благоустройства дворовых территорий
городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, основанных на местных инициативах»

город Октябрьский
2018 г.

Паспорт муниципальной программы
«Реализация проектов благоустройства дворовых территорий
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,
основанных на местных инициативах»
Наименование
программы

Основание для
разработки
программы

Заказчик
программы
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
программы
Основные
разработчики
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Реализация проектов
благоустройства дворовых территорий городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан,
основанных на местных инициативах» на 2018 год
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования
регулирования
подготовки,
согласования
и
утверждения
документации
по
планировке
территории
и
обеспечения
комплексного
и
устойчивого развития территории и признания
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных актов Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 12.02.2018 №61 «О реализации на
территории Республики Башкортостан проектов по
благоустройству дворовых территорий, основанных
на
местных
инициативах»;
Постановление
администрации городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан от 15.02.2018 №527 «Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора
проектов по благоустройству дворовых территорий
городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, основанных на местных инициативах»
Администрация
городского
округа
город
Октябрьский Республики Башкортостан
Отдел коммунального хозяйства и жилищного
контроля администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан
Отдел коммунального хозяйства и жилищного
контроля администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан
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Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель Программы - вовлечение населения в процессы
местного самоуправления, развитие механизмов
инициативного бюджетирования, благоустройство
дворовых территорий;
- обеспечение комфортных условий для проживания,
работы и отдыха населения городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан.
Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых
территорий;
- увеличение доли населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения муниципального
образования;
организация
новых
и
восстановление
существующих мест отдыха на внутридворовых
территориях многоквартирных домов, в том числе
устройство малых архитектурных форм на дворовых
территориях многоквартирных домов.
Важнейшие целевые Количество благоустроенных дворовых территорий индикаторы и
219 ед.
показатели
Доля благоустроенных дворовых территорий от
муниципальной
общего количества дворовых территорий - 69,5%;
программы
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования) - 54,2 %;
Доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ, включенных в
программу не менее - 5 %.
Сроки и этапы
реализации
2018 год, в один этап
программы
Объемы и
Общий прогнозируемый объем финансирования на
источники
2018 год составляет:
финансирования
21 444,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
программы
Бюджет Республики Башкортостан - 17 870,0 тыс.руб.
Бюджет городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан - 2 680,5 тыс.руб.
Средства собственников М К Д - 893,5 тыс.руб.
Ожидаемые
Повышение уровня благоустройства дворовых
конечные
территорий;
результаты
повышение безопасности движения пешеходов и
реализации
транспортных средств на придомовых территориях и
программы
проездах к дворовым территориям многоквартирных

домов;
обеспечение комфортности проживания жителей.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территорий
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
1.1.

Характеристика текущего состояния благоустройства территорий
многоквартирных жилых домов.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является
важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе
технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров,
наличия мест парковки автомобильного транспорта, во многом зависит
качество жизни населения.
В существующем жилищном фонде на территории городского округа
имеются придомовые территории, полностью или частично не отвечающие
нормативным требованиям. В большинстве дворов отсутствует необходимый
набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. На сегодняшний
день не решаются проблемы восстановления и текущего ремонта
асфальтобетонного покрытия дворовых проездов ввиду высокой стоимости
работ и нежелания собственников многоквартирных домов финансировать
данные работы. Такое состояние территорий приводит не только к низкому
уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и
физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.
Неуклонно растущее количество транспорта приводит к увеличению
физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов.
Некоторые виды работ по благоустройству не производились длительное
время: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации
новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп,
устройство парковок для временного хранения автомобилей. Большинство
существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к
многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере растущее число
автомобильного транспорта.
Таблица 1
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Общее количество дворовых территорий
(составляющих придомовую
территорию одного или нескольких
МКД), обслуживаемых управляющей
организацией______________________
Из них кол-во благоустроенных
дворовых территорий (полностью
освещенных, оборудованных
местами для проведения досуга и
отдыха (спортивными
площадками, детскими
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649

76327

площадками, малыми
архитектурными формами)
315
219

41369

Проведенные обследования и анализ результатов инвентаризации
дворовых территорий свидетельствуют о том, что требуются значительные
трудовые и финансовые затраты по благоустройству.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить
площадь озеленения городских территорий, обеспечить более эффективную
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом
населения.
При формировании перечня дворовых территорий, разработчики
руководствовались следующими критериями:
финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений по
оплате жилищно - коммунальных услуг (уровень сбора по оплате жилищно коммунальных услуг);
вклад организаций и спонсоров в реализацию проекта (материалы,
денежные средства);
уровень софинансирования со стороны населения;
доля собственников, принявших участие и проголосовавших за решение о
проведении благоустройства дворовой территории (голоса собственников) в
многоквартирном доме;
количество благополучателей (количество населения, проживающего в
многоквартирных домах, входящих в дворовую территорию, требующую
благоустройства).
2. Цели и задачи Программы.
Цель Программы - повышение уровня благоустройства дворовых
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов.
Основными задачами Программы являются:
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования;
- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на
внутридворовых территориях многоквартирных домов, в том числе
устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях
многоквартирных домов.
3. Сроки и этапы реализации Программы.
Муниципальная программа «Реализация проектов благоустройства
дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, основанных на местных инициативах» разработана на 2018 год
и будет осуществляться в один этап.
4. Объемы и источники финансирования Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан и внебюджетных источников (средства
заинтересованных лиц).
Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по
источникам финансирования приведено в таблице.
Таблица 2
Объемы и источники
финансирования

Период реализации программы
2018 год

Всего по программе, в
том числе:
Бюджет РБ
Бюджет ГО г.
Октябрьский РБ
Средства собственников

21 4 4 4 ,0
17 870,0
2 680,5
893,5

м кд

5.

Условия о форме участия собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, в рамках реализации муниципальной
Программы
Заинтересованные лица принимают обязательное финансовое участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
перечня работ, предусмотренных Программой.
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Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня работ
по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории исходя из утвержденных
Территориальных единичных расценок на определенные виды работ,
предназначенных для определения затрат при выполнении и составления на их
основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц должна
составлять не менее 5% от общей стоимости работ по благоустройству
дворовой территории.
Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем
перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на счет
администрации. Размер средств определяется не персонифицировано по
каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта
благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости
затрат на его реализацию.
Финансовые средства перечисляются в срок 30 дней до даты начала работ
по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем
муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения
данного обязательства.
Решение о форме финансового участия принимается заинтересованными
лицами и предоставляется в составе заявки на участие в конкурсном отборе
проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий, основанных
на местных инициативах:
собственниками помещений в многоквартирных домах в виде
протокольно оформленного решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирных домах, образующих дворовую территорию,
оформленное по установленной форме, содержащее решение в том числе:
об избрании Председателя и Секретаря общего собрания собственников
помещений;
об избрании членов счетной комиссии общего собрания собственников
помещений;
об участии в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД, основанных на местных инициативах на территории
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 2018 году;
об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории
МКД;
о разработке проекта благоустройства дворовой территории МКД,
включающего схему размещения элементов благоустройства и сметный расчет
планируемых работ, о согласовании проекта благоустройства дворовой
территории МКД, включающего схему размещения элементов благоустройства
и сметного расчета планируемых работ;
о софинансировании работ по благоустройству за счет средств
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5%;
о порядке и сроках софинансирования собственниками помещений МКД
проекта по благоустройству дворовых территорий;
о включении в состав общего имущества в МКД оборудования, иных
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материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
об обязательном последующем содержании за счет средств
собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому
управляющей организацией размеру платы за содержание жилого помещения;
о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников
помещений МКД с правом подачи заявки на участие в конкурсном отборе
проектов по благоустройству дворовых территорий МКД, согласования дизайнпроекта, согласования схемы проекта благоустройства;
о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников
помещений МКД с правом согласования проекта благоустройства,
включающего схему и сметный расчет, с правом участия в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД, при
приемке выполненных работ, при подписании соответствующих документов в
ходе реализации Программы;
об определении способа доведения до собственников помещений в
многоквартирном доме решений, принятых на общем собрании;
■об определении места хранения материалов общих собраний.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в
зависимости от формы такого участия.
Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия
платежного поручения о перечислении средств на счет администрации.
6. Финансовое обеспечение
реализации проектов по благоустройству дворовых территорий
Финансовое обеспечение проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД осуществляется за счет предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на софинансирование проектов по благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных инициативах граждан,
софинансирования из бюджета городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан в размере не менее 15% и со стороны населения в
размере не менее 5% от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики
Башкортостан.
Финансовое управление администрации по результатам конкурсного
отбора, выделяет бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
администрации в установленном порядке, в части софинансирования со
стороны бюджета городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан и вкладов населения.
В случае экономии средств, сложившейся по итогам проведения
получателем субсидий процедур, связанных с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд, высвободившийся объем средств, определенный
пропорционально внесенному вкладу, подлежит перераспределению на другие
проекты по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных
инициативах, прошедшие конкурсный отбор.
Определение поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
по
благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень,
производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Получателем субсидии, а также заказчиком, уполномоченным
осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для реализации проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в адресный перечень, является организатор конкурсного отбора.
В случае необходимости, заказчик осуществляет проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству
дворовой территории.
Оплата по контрактам, заключенным администрацией по результатам
конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в адресный
перечень, за счет финансового обеспечения из бюджетов Республики
Башкортостан,
городского
округа город
Октябрьский
Республики
Башкортостан, вкладов населения производится на основании актов о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ
(форма КС-3), согласованных с отделом коммунального хозяйства и
жилищного контроля администрации, службой строительного контроля и
подписанных представителями подрядной организации, а также лицами,
которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в
МКД.
В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации,
утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 №182-ст
"Оборудование и покрытие детских игровых площадок" и Национальным
стандартом Российской Федерации, утвержденным и введенным в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28.10.2013 №1284-ст "Оборудование детских спортивных
площадок" оборудование детской и (или) спортивной площадки и
антитравмирующее резиновое покрытие должно быть сертифицировано на
безопасность продукции и иметь паспорт на каждый элемент детского игрового
и (или) спортивного оборудования.
Показателями результативности и эффективности использования субсидий
является обеспечение 100% реализации проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД, предусмотренных основным разделом адресного перечня, в
пределах выделенных объемов финансирования.
Ответственность за результативность, целевое использование средств
субсидий и средств населения, достоверность представляемых документов
возлагается на администрацию городского округа город Октябрьский
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Республики Башкортостан, являющуюся заказчиками работ по реализации
проектов благоустройства дворовых территорий.
7.
Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий.
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
осуществляется на лицевом счете администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан, предназначенном для отражения
операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом в
Управлении Федерального казначейства.
Сбор средств осуществляется после подтверждения внесения дворовой
территории, к которой относится МКД в Программу. Управляющая
организация, в чьем управлении находится МКД, осуществляет сбор средств в
соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.
Итоговая сумма средств, подлежащих сбору с заинтересованных лиц,
определяется по результатам проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального ремонта, проводимой ГАУ
Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан.
Администрация городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, как собственник жилых и нежилых помещений МКД, после
внесения МКД в Программу, предусматривает бюджетные ассигнования в
смете расходов в сумме, соответствующей доли жилых и нежилых помещений.
Средства перечислению в управляющую организацию не подлежат.
В администрацию городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан управляющей организацией представляются сведения о сумме
софинансирования заинтересованных лиц, механизме расчета сбора средств (с
1 кв. метра.), порядке сбора средств, принятых на общих собраниях
собственников МКД.
Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются
управляющей организацией, в чьем управлении находится МКД, в бюджет
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по
следующим реквизитам:
Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан),
ИНН 0265027400
КПП 026501001
р /с40101810100000010001
банк получателя Отделение - НБ Республики Башкортостан
БИК 048073001
ОКТМО 80735000
лицевой счет 04013097800
КБК дохода 706 2 07 04050 04 6600 180
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Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов» Благоустройство дворовой территории, № дома,
наименование улицы.
Денежные средства заинтересованных лиц подлежат перечислению в
месячный срок с даты размещения объявления о проведении торгов по
определению подрядчика на производство работ по благоустройству дворовой
территории.
Управляющая организация, в чьем управлении находится МКД, передает в
бухгалтерию администрации городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан платежные документы о внесении средств на счет получателя
средств и реестры МКД, по которым были внесены средства, в течение трёх
рабочих дней после перечисления средств.
Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, осуществляется
исполнителем Программы.
После
получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального ремонта вносятся изменения в план-график закупок
администрации городского
округа город Октябрьский Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы. Документация по осуществлению закупок
(техническое задание) подготавливается МБУ «Управление архитектуры и
градостроительства» на основании проектно-сметной документации и
утверждённого дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
Конкурсную документацию по осуществлению закупок формирует
администрации городского
округа город Октябрьский Республики
Башкортостан. Процедуру закупок осуществляет МКУ «Центр муниципальных
закупок». По итогам проведённых конкурсных процедур администрация
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан заключает
муниципальный контракт на капитальный ремонт дворовых территорий,
финансирование которого будет осуществляться за счёт нескольких
источников, в том числе - бюджета Республики Башкортостан, городского
округа город Октябрьский
Республики Башкортостан и средств
софинансирования заинтересованных лиц пропорционально доле финансового
участия.
Администрация городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан отчёты:
а) о расходовании средств на реализацию муниципальной программы
«Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных
инициативах»;
б) о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии, предоставленной из бюджета Республики Башкортостан
бюджету
муниципального
образования
Республики
Башкортостан
на
поддержку
муниципальной
программы
«Реализация
проектов
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благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах».
Сведения о расходовании средств в рамках исполнения муниципальных
контрактов по капитальному ремонту дворовых территорий подлежат
ежемесячному
опубликованию
на портале
приоритетного проекта
«современный-октябрьский.рф» и направлению их в этот же срок в адрес
общественной комиссии в разрезе каждой дворовой территории.
Средства, полученные в виде экономии от доли финансового участия
собственников при проведении конкурсных процедур по отбору подрядчика на
проведение работ по благоустройству дворовой территории, направляются на
финансирование дополнительных объемов работ благоустройству дворовой
территории (в случае, если такое решение было принято заинтересованными
лицами), либо подлежат возврату на расчетный счет
управляющей
организацией, в чьем управлении находится МКД, пропорционально
внесенному вкладу, по согласованию с собственниками МКД.
8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
Разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в Программу с включением в него текстового и визуального
описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой
территории, обеспечивают заинтересованные лица, подающие предложение о
включении дворовой территории в Программу.
Предварительное
решение
об
утверждении
дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории принимается заинтересованными
лицами на общем собрании собственников МКД, входящих в дворовую
территорию, требующую включения в Программу, оформляется протоколом
общего собрания собственников МКД и направляется в составе заявки для
включения в Программу, согласно Порядку проведения конкурсного отбора
проектов по благоустройству дворовых территорий городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах.
Представленные
заинтересованными
лицами
дизайн-проекты
благоустройства дворовых территорий, вошедших в основной и резервный
перечень Программы, подлежат обсуждению на общественных слушаниях и
утверждению протоколом, формируемым общественной комиссией по
результатам общественных слушаний.
Для дальнейшего приведения дворовых территорий к современным
нормам комфортности разработана муниципальная программа, в которой
предусматриваются мероприятия, направленные на благоустройство дворовых
и
внутриквартальных
территорий,
определённые
Постановлением
Правительства РБ от 15.02.2018 №61 «О реализации на территории Республики
Башкортостан проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных
на местных инициативах».
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в перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов входят: ремонт асфальтового покрытия;
установка детского игрового комплекса (с резиновым или с песчаным
покрытием) и (или) установка спортивной площадки (турникового комплекса) с
устройством антитравмирующего резинового покрытия;
устройство автомобильных парковок;
установка (перенос) опор освещения, установка (замена) светильников;
устройство пешеходных дорожек (тротуаров);
установка скамеек, урн, беседок, ограждений.
9. Целевые показатели (индикаторы) Программы.
Таблица 3
Значения
показателей

№
Единица
измерения

Наименование показателя (индикатора)

1
2
3

Количество благоустроенных 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)

2018 год
219

Ед.
Проценты

69,5

Проценты

54,2

10.
Перечень дворовых территорий, отобранных по результатам заседания
общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском округе
город Октябрьский Республики Башкортостан» в соответствии с критериями
отбора проектов по благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных инициативах
10.1. Перечень дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году *
________________________________

№
п/п

1

Дата подачи заявки

Адрес
дворовой
территории

15.03.2018

21 микрорайон,
дома 6,9,12,13

Таблица 4

Площадь
дворовой
территории

Перечень работ

20 577 кв.м.

Ремонт асфальтового
покрытия;
установка детского
игрового комплекса (с
13

2

3

14.03.2018

25 микрорайон,
дома 16,22,23,
ул. Кортунова,
дом 17

9 573 кв.м.

ул. Садовое кольцо,
дом 34

1 643 кв.м.

резиновым или с
песчаным покрытием)
и(или) установка
спортивной площадки
(турникового
комплекса) с
устройством
антитравмирующего
резинового покрытия;
устройство
автомобильных
парковок;
установка (перенос)
опор освещения,
установка (замена)
светильников;
устройство
пешеходных дорожек
(тротуаров);
установка скамеек,
урн, ограждений.
Ремонт асфальтового
покрытия;
установка детского
игрового комплекса (с
резиновым или с
песчаным покрытием)
и(или) установка
спортивной площадки
(турникового
комплекса) с
устройством
антитравмирующего
резинового покрытия;
устройство
автомобильных
парковок;
установка (перенос)
опор освещения,
установка (замена)
светильников;
устройство
пешеходных дорожек
(тротуаров);
установка скамеек,
урн, ограждений.
Ремонт асфальтового
покрытия;
установка детского
игрового комплекса (с
резиновым или с
песчаным покрытием)
и(или) установка
спортивной площадки
14

15.03.2018

15.03.2018

4

35 микрорайон, дома
ЗОв, 31а

10 950 кв.м.

(турникового
комплекса) с
устройством
антитравмирующего
резинового покрытия;
устройство
автомобильных
парковок;
установка(перенос)
опор освещения,
установка (замена)
светильников;
устройство
пешеходных дорожек
(тротуаров);
установка скамеек,
урн, ограждений.
Ремонт асфальтового
покрытия;
установка детского
игрового комплекса (с
резиновым или с
песчаным покрытием)
и(или) установка
спортивной площадки
(турникового
комплекса) с
устройством
антитравмирующего
резинового покрытия;
устройство
автомобильных
парковок;
установка(перенос)
опор освещения,
установка (замена)
светильников;
устройство
пешеходных дорожек
(тротуаров);
установка скамеек,
урн, ограждений.
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11. План реализации муниципальной программы
№

Н аим енование

п /п

м ероприятий

И сполнитель
(с о и с п о л н и т е л ь )

С рок

Н ап равлен и е и и сточн и к

П рогн о зи р у ем ы й

О ж и даем ы е резул ьтаты

исп олне

ф и нан си рован ия

объем

р еал и зац и и м ероп риятий

ф и н ан си р о ван и я, ты с.

п рограм м ы

ния

рублей
2018
1

2

3

4

5

6

8

Б л аго устройство д в о р о вы х тер р и то р и й
1

21 м и к р о р а й о н ,

А дм и ни страц ия

д о м а 6 ,9 ,1 2 ,1 3

ГО , подрядны е

201В г о д

всего

8 4 2 7 ,8 4

П овы ш ен и е

б ю д ж ет РБ

7 0 2 3 ,2

уровня
благоустрой ства

б ю д ж е т Г О г. О к т я б р ь с к и й

1 0 5 3 ,4 8

дворовы х

С ред ства собствен н иков

3 5 1 ,1 6

территорий

7 8 3 8 ,2 5 6

П овы ш ен и е

в т о м чи сле:

о р г а н и з а ц и и (п о
согл асо в ан и ю )

мкд
2

25 м икрорайон,

А дм и ни страц ия

д о м а 1 6 ,2 2 ,2 3 ,

ГО , подрядны е

ул. К ортун ова,

о р г а н и з а ц и и (п о

д о м 17

2018 год

всего

уровня

в т о м чи сле:

согласо в ан и ю )

б ю д ж е т РБ

6 5 3 1 ,8 8

благоустрой ства

б ю д ж е т Г О г. О к т я б р ь с к и й

9 7 9 ,7 8 2

дворовы х

С ред ства собствен н иков

3 2 6 ,5 9 4

территорий

М КД
3

А дм и ни страц ия
ул. С адовое

ГО , подрядны е

кольцо, д о м 34

о р г а н и з а ц и и (п о

2 018 год

35 м и крорай он ,
д о м а ЗО в, 3 1 а

А дм и ни страц ия

7 2 5 ,8 4 1

2018 год

бю дж ет РБ

6 0 4 ,6 4

б ю д ж е т Г О г. О к т я б р ь с к и й

9 0 ,9 6 9

С ред ства собствен н иков
М КД

3 0 ,2 3 2

всего

П овы ш ен и е
уровня

в т о м чи сле:

согласо в ан и ю )

4

всего

4 4 5 2 ,3 3 6

благоустрой ства
дворовы х
территорий

П овы ш ен и е

ГО , подрядны е

в т о м чи сле:

о р г а н и з а ц и и (п о

б ю д ж е т РБ

3 7 1 0 ,2 8

благоустройства

согласо в ан и ю )

б ю д ж е т Г О г. О к т я б р ь с к и й

5 5 6 ,5 4 2

дворовы х

С ред ства собствен н иков

1 8 5 ,5 1 4

территорий

уровня

М КД
всего

2 1 4 4 4 ,0

в т о м чи сле:
В С Е ГО по д воровы м тер р и то р и ям

б ю д ж ет РБ

1 7 8 7 0 ,0

б ю д ж е т Г О г. О к т я б р ь с к и й

2 6 8 0 ,5

С ред ства собствен н иков
М КД

8 9 3 ,5

12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с:
повышением уровня благоустройства дворовых территорий;
повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств
на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям
многоквартирных домов;
обеспечение комфортности проживания жителей.
Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса
мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социальноэкономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа, а
также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения
инвестиционного потенциала города).
14. Список сокращений, использованных в программе
Администрация ГО г. Октябрьский РБ - администрация городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан;
РБ - Республика Башкортостан;
МКД - многоквартирный жилой дом;
СМР - строительно-монтажные работы;
ИНН - индивидуальный номер в налоговой системе;
БИК - банковский идентификационный код;
МАФ - малые архитектурные форм

Управляющий делами

А.Е. Пальчинский
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