ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От

№ _____

Об утверждении муниципальной
программы
городского
округа
Анадырь
«Формирование
современной городской среды на
территории
городского
округа
Анадырь на 2018-2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Анадырь, Постановлениями
Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 2013 года № 561 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Анадырь», от 21 октября 2013 года № 603 «Об утверждении
перечня муниципальных программ городского округа Анадырь»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Анадырь
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Анадырь на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации городского округа Анадырь –
начальника Управления промышленности и сельскохозяйственной политики
Администрации городского округа Анадырь Иванцова Р.Г.
Глава Администрации

И.В. Давиденко

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Анадырь
от _____________ года № ______

ПРОЕКТ

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
городского округа Анадырь на 2018-2022 годы»

г. Анадырь,
2018 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского округа Анадырь на 2018-2022 годы»
(далее – Муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель
Муниципальной
программы
Соисполнители
Муниципальной
программы
Участники
Муниципальной
программы

Администрация городского округа Анадырь
управление
промышленности
и
сельскохозяйственной
политики
Администрации городского округа Анадырь
Отсутствуют

Перечень Подпрограмм

Подпрограмма «Формирование современной
городской среды»

Цели
Муниципальной
программы

Повышение качества и комфорта городской
среды на территории городского округа Анадырь

Задачи
Муниципальной
программы

Целевые индикаторы
(показатели)
Муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
Муниципальной
программы

Объемы бюджетных
ассигнований
Муниципальной
программы

Обеспечение создания и развития объектов
благоустройства дворовых и общественных
территорий общего пользования, мест массового
отдыха населения;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию мероприятий по благоустройству
городской территории
Количество
благоустроенных
территорий
общего пользования;
количество благоустроенных мест массового
отдыха населения
2018-2022 годы (без разделения на этапы)
Всего по муниципальной программе: 128 362,60
тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 128 362,60 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 128 362,60 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
ОБ: 0,0 тыс. руб., из них:
ФБ: 0,0 тыс. руб.

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Формирование современной городской среды»
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского округа Анадырь на 2018-2022 годы»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Участники
Подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Целевые индикаторы
(показатели)
Подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Администрация городского округа Анадырь
управление
промышленности
и
сельскохозяйственной
политики
Администрации городского округа Анадырь
Отсутствуют
Отсутствуют
Повышение качества и комфорта городской
среды на территории городского округа Анадырь
Обеспечение создания и развития объектов
благоустройства дворовых и общественных
территорий общего пользования, мест массового
отдыха населения;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию мероприятий по благоустройству
городской территории
Количество
благоустроенных
территорий
общего пользования;
количество благоустроенных мест массового
отдыха населения
2018-2022 годы (без разделения на этапы)
Всего по муниципальной подпрограмме:
128 362,60 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 128 362,60 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 128 362,60 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
ОБ: 0,0 тыс. руб., из них:
ФБ: 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Повышение уровня и качества жизни населения
в городской среде;
повышение уровня и комфорта отдыха граждан
в местах массового пребывания населения

1. Приоритеты, цели и задачи Муниципальной программы
Приоритеты целей и задач Муниципальной программы, установленных в
паспорте Муниципальной программы, направлены на реализацию органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
городского округа Анадырь, которые определяется федеральными, окружными,
местными законодательными нормами и наиболее эффективное достижение
целей, и решение задач социально-экономического развития городского округа
Анадырь.
Муниципальная
программа
определяет
комплекс
мероприятий,
направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования
комфортной и современной городской среды на территории городского округа
Анадырь. При разработке учитывались требования постановления Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 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» и Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 20182022 годы».
Основными принципами формирования данной программы являются
приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства,
привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства,
так и к организации общественного контроля за качеством и сроками
производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по
благоустройству в форме трудового участия, проектами капитального
строительства, реконструкции объектов недвижимости.
Для стабильного и качественного развития территорий городского округа
Анадырь, создание современной городской среды необходимо осуществление мер
по повышению уровня и качества жизни населения, улучшение санитарного и
эстетического состояния территорий.
Комфортные условия жизни населения неразрывно связаны с
благоустроенной и экологически чистой средой обитания.
В городе Анадырь 171 многоквартирных домов и 10 дворовых территорий.
С 2008 года капитальный ремонт дворовых территорий, удовлетворяющий
современным требованиям и качеству среды проживания, произведен на 5
дворовых территориях.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, в
соответствие с Приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной
политики Чукотского автономного округа от 15.06.2017 № 221-од «Об
утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий,
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
разработан график проведения инвентаризации дворовых и общественных
территорий. По результатам оценки состояния дворовых и общественных
территорий разработаны Паспорта благоустройства.
Анализ сферы благоустройства показал, что, не смотря на проводимую
работу по благоустройству территорий, значительная доля придомовых
территорий и территорий массового отдыха населения не отвечают современным
требованиям и требуют комплексного подхода.
В ходе реализации Муниципальной программы планируется выполнить
комплекс мероприятий по:
- благоустройству общественных территорий, отобранных с учетом
результатов общественного обсуждения;
- благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
отобранных в соответствие с требованиями, принятыми нормативными
правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными
нормативными правовыми актами;
- обустройству мест массового отдыха населения.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий многоквартирного дома включает в себя:
- ремонт дворового проезда;
- освещение дворовой территории;
- установка малых форм (скамеек, урн для мусора).
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий многоквартирного дома включает в себя:
- озеленение территории.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов
рекомендуется проводить в форме субботников.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами
в соответствии с решением общего собрания собственников многоквартирного
дома, оформленным соответствующим протоколом.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального и
дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому
мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных
расчетов, спецификаций.
Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Цель Муниципальной программы:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории
городского округа Анадырь.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых и
общественных территорий общего пользования, мест массового отдыха
населения;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской
территории.
Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения,
обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и
эффективности использования выделяемых средств на формирование
современной городской среды, представляется наиболее эффективным решать
существующие проблемы в рамках данной Муниципальной программы.

2. «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2022 годы»
Значения показателей
№
п/п
1

1

2

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
Ответственный
измерен
исполнитель
ия

2018

2019

2020

2021

Связь с основными
мероприятиями
2022

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь
на 2018-2022 годы»
Количество
благоустроенных
Благоустройство дворовых
дворовых
и
Администрация
и
общественных
общественных
ед.
городского
5
6
х
х
х
территорий
общего
территорий общего
округа Анадырь
пользования
пользования
Количество
благоустроенных
мест
массового
отдыха населения

ед.

Администрация
городского
округа Анадырь

6

7

х

х

х

Благоустройство
массового
населения

мест
отдыха

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

1

2

Количество
благоустроенных
дворовых
и
общественных
территорий общего
пользования
Количество
благоустроенных
мест
массового
отдыха населения

ед.

Администрация
городского
округа Анадырь

5

6

х

х

х

Благоустройство дворовых
и
общественных
территорий
общего
пользования

ед.

Администрация
городского
округа Анадырь

6

7

х

х

х

Благоустройство
массового
населения

мест
отдыха

3. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Анадырь на 2018-2022 годы»
Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей
№
п/п

1

Наименование направления,
раздела, мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Период
реализации
мероприятий
(годы)

2
Всего по Муниципальной
программе

3
2018-2022
2018
2019

в том числе средства:
всего

федераль
ного
бюджета

окружного
бюджета

4
128 362,6
0,00
128 362,6

5
0,00
0,00
0,00

6
0,00
0,00
0,00

бюджета
городского
округа
Анадырь
7
128 362,6
0,00
128 362,6

прочих
внебюджет
ных
источников
8
0,00
0,00
0,00

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
9

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
1

Основное
мероприятие
Муниципальной программы:
«Формирование современной
городской среды»

2018-2022

128 362,6

0,00

0,00

128 362,6

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

128 362,6

0,00

0,00

128 362,6

0,00

1.1
Благоустройство дворовых и
общественных территорий

1.2

Обустройство мест массового
отдыха населения

2018-2022
2018

83362,6
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

83362,6
0,00

0,00
0,00

2019

83362,6

0,00

0,00

83362,6

0,00

2018-2022
2018

45000,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45000,0
0,00

0,00
0,00

2019

45000,0

0,00

0,00

45000,0

0,00

управление
промышленности и
сельскохозяйственной
политики
Администрации
городского округа
Анадырь

4. Механизм реализации Муниципальной программы
Механизм реализации Муниципальной программы основан на обеспечении
достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых
индикаторах, а также с учетом выполнения предусмотренных мероприятий,
направленных на развитие благоустройства городского округа Анадырь.
Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется
посредством:
- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
городского округа Анадырь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг;
Механизм реализации Муниципальной программы предусматривает
возможность формирования локальных нормативных актов.
5. Организация управления и контроль за ходом реализации
Муниципальной программы
Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы
осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Анадырь, установленным постановлением
Администрации городского округа Анадырь от 17.09.2013 № 561, ответственные
исполнители Муниципальной программы направляет в Управление финансами и
имуществом городского округа Анадырь (далее - Управление):
1) аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий
муниципальной программы по итогам 1 полугодия в срок до 20 июля и по итогам
9 месяцев в срок до 10 октября текущего года по установленной Управлением
форме;
2) ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным,
информацию о ходе реализации муниципальной программы в разрезе каждой
подпрограммы и мероприятий по установленной Управлением форме с
пояснительной запиской.

