ПРОЕКТ

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»
Гудермесского городского поселения
на 2017 г.

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы
Основание для
разработки
программы

Муниципальный
заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы:

Муниципальная Программа «Формирование современной
городской среды» Гудермесского городского поселения
Чеченской Республики на 2017 год» (далее – Программа)
Статья 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановление Правительства Чеченской Республики от
07.02.2017 г. № 1 «О внесении изменений в постановление
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013
года № 353»
администрация Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики
366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр.
А.Кадырова, 17
администрация Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики
366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр.
А.Кадырова, 17
администрация Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики
366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр.
А.Кадырова, 17

Соисполнители
программы

собственники жилых и нежилых помещений
многоквартирных жилых домов

Основные цели
Программы

- формирование в кварталах жилой застройки среды,
благоприятной для проживания населения;
-совершенствование
системы
комплексного
благоустройства Гудермесского городского поселения;
-повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории
Гудермесского
городского поселения;
-совершенствование эстетического вида Гудермесского
городского
поселения,
создание
гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды
-активизации работ по благоустройству территории
поселения в границах населенных пунктов, строительству
и реконструкции систем наружного освещения улиц
населенных пунктов;
-повышение общего уровня благоустройства городского
поселения

Основные задачи
Программы

- проведение работы по благоустройству территорий,
прилегающих к многоквартирным жилым домам, и
внутриквартальных территорий общего пользования,
обеспечив их комплексность за счет
выполнения всех видов работ, необходимых для
приведения конкретной территории в нормативное
состояние;
- создание функционально, экологически и
эстетически организованной городской среды;
- обеспечение архитектурно-планировочной организации
дворовых территорий с учетом всех действующих
норм и правил;
-приведение в качественное состояние элементов
благоустройства;
- благоустройство наиболее посещаемой центральной
части города.

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

- 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
Гудермесского
муниципального района);
- количество благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования;
- доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования;
- доля финансового участия в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц;
- доля трудового участия в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц;
доля
финансового
участия
в
выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц;
- доля трудового участия в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных ли

Сроки реализации 2017 год
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования за счет
федерального бюджета Программы составляет
13734,902 тыс. руб. из них на:

благоустройство дворовых территорий -9156,601 тыс. руб.;
благоустройство наиболее
4578,301 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

средств

посещаемой

территории-

- повышение комфортности проживания
населения
города;
- создание благоприятной среды обитания
- увеличение площади озеленения городских территорий
-улучшение условий для отдыха и спорта;
-улучшение состояния территории
Гудермесского
городского поселения.
- увеличение площади благоустроенных зелёных
насаждений города
- создание зелёных зон для отдыха граждан;
- увеличение количества высаживаемых деревьев;
- привитие жителям муниципального образования любви и
уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и
порядка на территории
Гудермесского городского
поселения.

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесен
комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства и озеленения территории городского округа,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа.
Население города на 01.01. 2017г. составляет 52 407 чел.
В городе Гудермес 194 многоквартирных жилых домов. Основная
часть домов построена от 27 до 56 лет назад.
В существующем жилищном фонде на территории города Гудермес
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации
пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным
требованиям. Длительное время не проводилось благоустройство дворов
ведомственного жилищного фонда.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в
целом по городу Гудермес
полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых
территорий имеет высокий физический износ.
Много лет не производили работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и
не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные

элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует
по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.
В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых
территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и
спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.
С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации
изменились основные принципы жилищного законодательства. В связи с
этим приходится менять сложившиеся стереотипы всем без исключения
гражданам, проживающим в частном, муниципальном жилищном фонде,
организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, органам
власти. Однако проведение жилищной реформы затормаживается из-за
значительного износа и ветхости жилищного фонда в целом и объектов
общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых
домах в частности, в том числе и объектов благоустройства, расположенных
на придомовых территориях.
Проблема восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства)
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма
актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным
финансированием отрасли.
Проведение работы по приведению придомовых территорий в
надлежащее состояние требует значительных трудовых, материальных и
финансовых затрат.
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 комплексный и последовательный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программноцелевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное
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.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам
комфортности назрела необходимость создания данной программы, где
предусматриваются
мероприятия,
направленные
на
комплексное
благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, а также
благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.
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.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является формирование в кварталах
жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- провести работы по благоустройству территорий, прилегающих к
многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных территорий общего
пользования, обеспечив их комплексность за счет выполнения всех видов
работ, необходимых для приведения конкретной территории в нормативное
состояние;
- создать функционально, экологически и эстетически организованную
городскую среду;
- обеспечить архитектурно-планировочную организацию
территорий с учетом всех действующих норм и нормативов.

дворовых

Комплексное благоустройство дворовых территорий обеспечит:
- здоровые и комфортные условия проживания населения;

- безопасность движения пешеходов, исключение травматизма людей,
беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.;
- предотвращение попадания атмосферных осадков в подвальные помещения,
намокание подошвы фундаментов и тем самым сохранение несущей
способности фундаментов и жилых домов;
- благоустройство центральной части города.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для решения задач программы и достижения поставленных целей
предлагается реализовать мероприятия по комплексному благоустройству
дворовых территорий и благоустройству центральной части города.
В ходе комплексного благоустройства дворовых территорий и
благоустройству центральной части города при необходимости выполняются
из следующих видов работ:
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка скамеек;
- урн для мусора, иные виды работ.
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- автомобильных парковок,
- озеленение территорий, иные виды работ.
Дополнительные виды работ
территорий выполняются при условии:

по

благоустройству

дворовых

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по
благоустройству;
- финансового и трудового участия собственников помещений.
Программные мероприятия приводятся в таблице (приложение к
программе).

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основным источником финансирования
средства бюджета Российской Федерации.
Объем средств, необходимых для
мероприятий составляет 13734,902 тыс. руб.

программы

реализации

являются

программных

В то же время в ходе реализации программы представляется важным
развитие различных форм партнерства между муниципальным образованием
и организациями различных организационно-правовых форм с целью
привлечения внебюджетных средств в качестве дополнительных источников
финансирования работ по комплексному благоустройству.
Эффективное расходование средств бюджета РФ будет обеспечено
путем отбора исполнителей работ по благоустройству дворовых территорий
и благоустройству центральной части города в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд".
Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация
Программы.

Программы

будет

осуществляться

исполнителями

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор –
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Гудермесского
муниципального района.
В ходе реализации Программы координатор:
- организует координацию деятельности исполнителей мероприятий
Программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную
направленную на освещение целей и задач Программы;

работу,

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы в
целом.
Контроль
администрацией
Республики.

за ходом выполнения Программы осуществляется
Гудермесского муниципального района Чеченской

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Успешное
выполнение
мероприятий
программы
позволит
сформировать в кварталах жилой застройки среду, благоприятную для
проживания населения, путем повышения уровня комплексного
благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, усилить
безопасность территорий, прилегающих к постоянному месту жительства,
сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие
в благоустройстве и поддержании порядка на внутридомовых территориях.

Приложение
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды» Гудермесского городского
поселения на 2017 год, утвержденной
постановлением администрации
Гудермесского муниципального района
от «__» _____________ 2017 г. № ____

Система программных мероприятий и ожидаемые результаты
Мероприятие

1

2

Благоустройство
дворовых
территорий жилых
многоквартирных

Благоустройство
центральной части
города

Ожидаемые результаты
выполнения
Асфальтирование проездов,
тротуаров, устройство парковок,
оборудование малых форм,
беседок, детских и спортивных
площадок, освещение,
водоотведение и озеленение,
установка скамеек и урн для
мусора
Капитальный ремонт и озеленение
наиболее посещаемой центральной
части города

Примечание

