МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 6 утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»
В
соответствии
со
статьей
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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»,
руководствуясь
постановлением Мэрии города Грозного от 22 сентября 2015 года № 89
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ» и постановлением Мэрии города Грозного
от 11 апреля 2017 года № 66 «О внесении изменений в постановление Мэрии
города Грозного от 30.10.2015 г. № ПО «Об утверждении перечня
муниципальных программ» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования «город Грозный» на 2017
год» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра города Грозного У.З. Мусаеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Столица плюс» и
размещению на официальном сайте Мэрии города Грозного.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «город Грозный» на 2017 год»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «город Грозный» на
2017 год» (далее - муниципальная программа)

Подпрограммы
Координатор

Заместитель Мэра города Грозного Мусаева Умисят
Зайндиевна

Ответственный
исполнитель

Комитет городского хозяйства Мэрии города
Грозного

Соисполнители
Участники

Управляющие
Товарищества
Собственники
Собственники

Цель

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в
благоустройстве
дворовых
территорий
многоквартирных домов и территорий общего
пользования муниципального образования город
Грозный
организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве дворовых
территорий многоквартирных домов;
организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования муниципального образования город
Грозный;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования муниципального
образования город Грозный, а также дворовых
территорий многоквартирных домов.

Задачи программы

компании;
собственников жилья;
жилых помещений;
нежилых помещений

Целевые показатели
(индикаторы)

Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества и площади дворовых территорий;
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями;
Количество благоустроенных общественных
территорий;
Площадь благоустроенных общественных
территорий;
Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных
территорий;
Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя
муниципального образования;
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ минимального
перечня, включенных в муниципальную программу;
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий;
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий от общей стоимости работ
дополнительного перечня, включенных в
муниципальную программу;
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.

Сроки и этапы
реализации

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета

Срок реализации муниципальной программы 2017
год
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы на 2017 год за счет всех
источников составит 256 365,160 тыс. рублей, в том

числе:
собственные средства бюджета города Грозного
1 1 000,000 тыс. рублей;
средства бюджета Чеченской Республики
243 865,160 тыс. рублей;
внебюджетные источники 1 500,000 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные В результате реализации муниципальной программы
ожидается улучшение благоустройства дворовых
результаты, оценка
территорий многоквартирных домов и создание
планируемой
благоприятных
и комфортных условий для
эффективности
проживания населения города Грозного.
города Грозного

Для количественной оценки результатов реализации
муниципальной программы предусмотрена система
целевых показателей (индикаторов) и их значений по
итогам реализации муниципальной программы.

1. Характеристика текущего состояние сферы благоустройства в
муниципальном образовании «город Грозный».
На территории города Грозного определены 624 единицы дворовых
территорий. Из них благоустроено в соответствии с действующими на
территории муниципального образования правилами благоустройства 130
единиц дворовых территорий.
Общая площадь дворовых территорий по городу Грозный составляет
3 324 774,2 м2, из них площадь благоустроенных дворовых территорий по
городу составляет 159 582, 2 м", или 15,96 Га.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет
21 %.
Общее количество многоквартирных домов по городу Грозный,
согласно реестру, составляет 1375 единиц, процент благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных дворов составляет примерно 5 % от общего
количества МКД (68-70 МКД).
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения составляет 8 400
человек или 0,3 % от общего населения многоквартирных домов города
Грозного.
На территории города Грозного имеются общественные территории
(парки, скверы, набережные и т.д.) в количестве 21 скверов, 5 парков
1 мемориал общая площадь которых составляет 430 532, 84 м2, или 43,1 Га.
Количество благоустроенных общественных территорий по городу
Грозному составляет 13 единиц площадью 198 882,5 м" или 19, 8 Га, что
составляет 48% от общего количества общественных территорий.
Общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на
территории города Грозного 14 единиц площадью 232 650,3 м или 23,3 Га, что
составляет 52% от общего количества общественных территорий.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи
В соответствии с основными приоритетами государственной политики
в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию
комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития
Чеченской Республики и Стратегия социально-экономического развития
города Грозного на период до 2025 года, утвержденной постановлением
Мэрии города Грозного от 30 сентября 2016 года 138, приоритетами

муниципальной политики в области благоустройства является комплексное
развитие современной городской инфраструктуры.
Высокий уровень
качества городской среды будет способствовать развитию такого
приоритетного направления как деловой и культурно-познавательный туризм
и улучшению инвестиционного климата в городе.
Основная цель муниципальной программы - Повышение уровня
благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального
образования город Грозный.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих
задач:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве
территорий
общего
пользования
муниципального
образования город Грозный;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве
территорий
общего
пользования
муниципального
образования город Грозный, а также дворовых территорий многоквартирных
домов.
Необходимым условием реализации муниципальной программы
является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в
муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных
лимитов
бюджетных
ассигновании,
предусмотренных
программой
включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Основные индикаторы муниципальной программы:
Количество благоустроенных дворовых территорий;

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и
площади дворовых территорий;
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Площадь благоустроенных общественных территорий;
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей
площади общественных территорий;
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя муниципального образования;
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в
муниципальную программу;
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости рабог дополнительного перечня,
включенных в муниципальную программу;
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Сведения о значениях целевых показателей реализации муниципальной
программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
4. Сроки и этапы реализации
Срок реализации муниципальной программы 2017 год.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
5. Основные мероприятия
Основные мероприятия в сфере реализации муниципальной программы:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство территорий общего пользования города Грозного;
обеспечение физической, пространственной
и информационной
доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
разработка и утверждение муниципальной программы формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы.

По благоустройство дворовых территории, предусмотрен минимальный
перечень работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
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 Таблицей 1.
Таблица 1

№
п/п

Наименование норматива финансовых затрат на
благоустройство, входящих в состав
минимального перечня работ

1

Снятие деформированных асфальтобетонных
покрытий самоходными холодными фрезами с
шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной
слоя: до 90 мм

2

Устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси: с применением
укладчиков асфальтобетона

j

->

Ьдиница
измерения

1000 м2
покрытия

Нормативы
финансовых
затрат на 1
единицу
измерения, с
учетом НДС
(руб.)
89 516

100 т смеси

326 232

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,
БНД 90/130

т

20 672

4

Устройство покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей асфальт укладчиками
типа «VOGELE» средних типоразмеров при
ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 7 см

1000м2

72 553

5

При изменении толщины покрытия на 0.5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-031 01(К-6)

1000 м2

18 368

6

Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г

т

3 514

7

Разборка бортовых камней: на бетонном
основании

100 м

28 860

i
i

100 м
бортового
камня

58 203

мЗ

11240

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 5 см

100 м2
покрытия

33 366

На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия
добавлять к расценке 27-07-001-01
Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью: 0.4 (0.3-0,45) мЗ. группа грунтов 2

100 м2
покрытия
1000 мЗ
грунта

21 116

13

Устройство оснований и покрытий из песчаногравийных или щебеночно-песчаных смесей:
однослойных толщиной 12 см

51465

14

Смесь обогащенная песчано-гравийнощебеночная с содержанием песка не более 92%,
гравия и щебня из гравия - не менее 8 %

1000м2
основания
или
покрытия
мЗ

15

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорогоднослойного толщиной: 70 мм площадью
ремонта до 5 м2

100 м2

43 700

16

Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Г

т

3 514

17

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ

1 т груза

35

18

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ют. работающих вне
карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

1 г груза

119

19

Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью: 0.4 (0.3-0,45) мЗ, группа грунтов 2

1000 мЗ
грунта

47 633

20

Устройство основания под трубопроводы:
песчаного

ЮмЗ
основания

10 648

21

Укладка канализационных безнапорных
раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)
диаметром: 250 мм

100 м
трубопровод
ов

14 765

8

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий

9

Камни бортовые бетонные, марка 300

10

11
12

47 633

250

22

Труба полиэтиленовая, наружный диаметр 200

!

ММ

;

23

Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт
(80 л.с), группа грунтов 1

24

Устройство прямоугольных бетонных
монолитных канализационных колодцев
площадью: до 3 м2 в сухих грунтах

25 Люки чугунные тяжелые
Освещение

10м

6 119

1000 мЗ
грунта

5 645

10 мЗ

68 757

шт.

7 925

26

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: люминесцентными

1 шт.

2 449

27

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двухтрехжильный: в пустотах плит перекрытий

100 м

3 616

28

Кронштейны специальные для светильников
сварные металлические, количество рожков: 1

1 шт.

2 895

29

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защитного
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 4.0 мм2

1000 м

44 248

30

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для
наружного освещения консольный ЖКУ 28-40001 (с выпуклым стеклом)

шт.

2 966

31
32

Держатель светильника
Светильники настенные с рассеивателем из
силикатного стекла, цилиндрической формы и
формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«001УХЛ4 и НБ006хЮ0/Р2»0-03УХЛ4

10 шт.
шт.

726
1036

33
34

Урна металлическая (Артикул 9001)
Скамейка (Артикул 8004)

шт
шг

3 044
7 337

Дополнительный перечень работ по благоустройству
территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.

дворовых

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов реализуется только при условии
реализации
работ,
предусмотренных
минимальным
перечнем по
благоустройству.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ
приведена в Таблицей 2.
Таблица 2
Ориентировочна

№
п/п

Единица
измерения

Наименование норматива финансовых затрат

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

1

Устройство оснований и покрытий из песчаногравийных или щебеночно-песчаных смесей:
однослойных толщиной 12 см

1000 м2
основания или
покрытия
мЗ

2

Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная
с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня
из гравия - не менее 8%
Устройство бетонных фундаментов общего
назначения объемом: до 5 мЗ

100 мЗ бетона
и
железобетона
в деле

4

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм.
класс В15(М200)

мЗ

2 780

5

Покрытие из жидкой резины

м2

2 780

Игровой гимнастический комплекс для детей от 7
до 12 лет(Артикул 6505, 7722, 7729, 6402, 7819.
7715)

шт

272 167

6

Установка бортовых камней бетонных

100 м
бортового
камня

Бортовой камень садовый

м

3

7

8

51465

250

155 950

48 265

215

i

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования город Грозный,
на которых планируется благоустройство в 2017 году, представлен в

Приложении 6 к муниципальной программе.
Адресный перечень территорий общего пользования муниципального
образования город Грозный, на которых планируется благоустройство в 2017
году, представлен в Приложении 7 к муниципальной программе.
Форма и доля финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
Форма и минимальная доля трудового участия определяется решением
общего собрания собственников в многоквартирном доме.
Решением собственников принято решение о трудовом участии
заинтересованных лиц в форме субботников на дворовой территории.
Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу
Оценка и включение в муниципальную программу предложений
заинтересованных
лиц о благоустройстве
дворовых
территорий,
осуществляется в соответствии с Порядком и сроками предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «город
Грозный» на 2017 год», утвержденным постановлением Мэрии города
Грозного от 1 марта 2017 года № 48.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
включенных в муниципальную программу
Разработка и обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального
образования «городской округ «город Грозный», а также дизайн-проекта
благоустройства территории общего пользования города Грозного,
утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 5 апреля 2017
года № 64.

Порядок
аккумулирования
средств
заинтересованных
лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в Приложении
5 к муниципальной программе.
Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы с
указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов
представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.
6. Меры муниципального регулирования
Дополнительных мер муниципального регулирования на территории
города Грозного для достижения целей муниципальной программы не
требуются.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или)
физическим лицам не предусмотрено.
8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников финансирования,
составит 256 365,160 тыс. рублей,
в том числе, по годам:
243 865,160 тыс. рублей - за счет средств бюджета Чеченской
Республики;
11 000,000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета города
Грозного;
1 500,000 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников
в том числе:
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
165 947,934 тыс. рублей
154 447,934 тыс. рублей - за счет средств бюджета Чеченской
Республики;
10 000,000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета города
Грозного;
1 500,000 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников.

на благоустройство территорий общего пользования города Грозного
90 417,226 тыс. рублей
89 417,226 тыс. рублей - за счет средств бюджета Чеченской
Республики;
1 000,000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета города
Грозного;
0,000 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников
9. Риски и меры по управлению рисками
1) Финансовые риски
Финансовые риски связаны с реализацией программных мероприятий с
привлечением средств федерального, республиканского, местного бюджетов,
а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования
бюджетных средств в ходе реализации мероприятий муниципальной
программы. Для управления риском:
- Эффективная и скоординированная работа всех участников
бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла.
2) Правовые риски
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы
зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и
республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться
мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и
республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов
правовых актов.
3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации
Для муниципального имущества существует вероятность оказаться
затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от
аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие
несанкционированных
захоронений
опасных
отходов.
С
целью
предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или
техногенных катастроф в городе Грозном разработан план действий на
случай возникновения природных или техногенных катастроф.
4) Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения
новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться
подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль
квалифицированных
специалистов
предусмотрены
меры
созданию
материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной
служебной деятельности.

Ю.Конечные результаты и оценка эффективности.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы
позволит:
Улучшить благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов и создание благоприятных и комфортных условий для проживания
населения города Грозного.
Методика оценки эффективности
муниципальной
программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе
и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов,
направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы
предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не
достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной
(неэффективной) реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной
программы
предусматривает
возможность
проведения
оценки
эффективности
муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в
год.
Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в
соответствии
с
плановыми
значениями
основных
мероприятий
муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной
программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от
22.09.2015г.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования «город
Грозный» на 2017 год»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Грозный» на 2017 год»
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

01.01.2017
факт

01.01.2018
прогноз

1

Количество благоустроенных дворовых территорий

Ед.. кв.м.

130

191

20.8

30.6

7

11

13

16

Проценты
1

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества и площади дворовых территорий
(кол-во дворов всего
ел.)

624

Проценты

Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями

4

Количество благоустроенных общественных территорий

(Bcei о количество
проживающих в МКД ••134 730 чел.)

Ед.

5

Площадь благоустроенных общественных территорий

Га

19,8

26,2

6

Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных территорий

Проценты, кв.м.

46%

60%

7

Площадь благоустроенных общественных территорий.
приходящихся на 1 жителя муниципального
образования

Кв.м.

и

1.4

8

Доля и размер финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ минимального перечня, включенных в
программ)

Проценты.рубли

9

Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий

Чел/часы

1051/5254

2341/16387

10

Доля и размер финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ дополнительного перечня, включенных
в программ)

1 [роценты.рубли

11

Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий

Чел/часы

1401/11209

2934/23472

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Грозный» на 2017 год»

№
п/п

1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятиямероприятия

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов

Ответственный
исполнитель.
соисполнители

Комитет городского
хозяйства Мэрии
города Грозного

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикаторами)

2017 год

Улучшение
благоустройства дворовых
территорий
многоквартирных домов и
создание благоприятных и
комфортных условий для
проживания населения
города Грозного.

1.2.3.8.9. 10.11

2

Благоустройство территорий
общего пользования города
Грозного

Обеспечение физической,
пространственной и
информационной доступности
дворовых и общественных
территорий для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

4

Разработка и утверждение
муниципальной программы
формирование современной
городской среды на 2018-2022
годы

Комитет городского
хозяйства Мэрии
города Грозного

Комитет городского
хозяйства Мэрии
города Грозного

Комитет городского
хозяйства Мэрии
города Грозною

2017 год

Создание благоприятных
и комфортных условий
для проживания
населения города
Грозного.

4.5,6,7

2017 год

Создание благоприятных
и комфортных условий
для проживания
населения города
Грозного.

1,2.3.4.5.6.7

2017 год

Создание благоприятных
и комфортных условий
для проживания
населения города
Грозного.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «город Грозный»
на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «город Грозный» на 2017 год»
за счет средств бюджета города Грозного

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы.
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета города Грозного,
тыс. рублей
2017

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды
муниципального образования
город Грозный на 2017 год»

Комитет городского
хозяйства Мэрии города
Грозного

11 000,000

1.

2.

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов
Благоустройство территорий
общего пользования города
Грозного

Комитет городского
хозяйства Мэрии города
Грозного

10 000,000

Комитет городского
хозяйства Мэрии города
Грозного

1 000,000

Приложение № 4
к муниципальной программе
(Формирование современной городской
среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования «город Грозный» на 2017 год»
за счет всех источников финансирования
№
и/п

Наименование муниципальном
программы, полпрограммы

Источник финансирования

2017 гол
Всею

2S6 365,160

|6юдже1 горола Гротнок)

000.000

в гом числе
собс]ценные ерелсiна

000.U00

бюджет i орола I ролкно

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды муниципального
образования «город
Грозный» на 2017 год»

субсидии и t бюджета
|

0.000

Чеченской Республики
суо1венции из оюлжета
Чеченской Республики

0.000

иные межоюджетные
трансферты и i бюлже га
Чеченской Республики,
имеющие целевое
назначение

0.000

«4

средства оюлжета Чеченской
Республики, планируемые к
привлечению
внебюджетные источники

(
'

243 865.160

I 500.000

Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»
Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных
лиц и (или) иных инвесторов, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
(далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств
заинтересованных лиц и (или) иных инвесторов, направляемых на
выполнение
минимального, дополнительного
перечней работ по
благоустройству дворовых территорий муниципального образования город
Грозный, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает
порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан и иных
инвесторов в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1.3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового и материального участия заинтересованных лиц,
организаций и (или) иных инвесторов в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий;
- доля финансового и материального участия заинтересованных лиц,
организаций и (или) иных инвесторов в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2.

Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1.
Организация
финансового
участия,
осуществляется
заинтересованными лицами и (или) иными инвесторами в соответствии с
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория
которого подлежит
благоустройству,
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оформленного
соответствующим
протоколом
общего
собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории
исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
3.

Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.
В
случае,
если
предусмотрено
финансовое
участие
заинтересованных лиц и (или) иных инвесторов, 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, денежные
средства заинтересованных лиц и иных инвесторов перечисляются на
лицевой счет, Комитета городского хозяйства Мэрии города Грозного для
учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей
доход деятельности.
3.2. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, заключает
соглашения с заинтересованными лицами и (или) иными инвесторами,
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых
определяются порядок и сумма перечисления денежных средств
заинтересованными лицами, а также форма материального участия
заинтересованными лицами и (или) иными инвесторами.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами и (или)
иными инвесторами осуществляется до начала работ по благоустройству
дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами и (или)
иными инвесторами указанного обязательства определяется в заключенном
соглашении.
3.4. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного,
обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц и (или) иных
инвесторов денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.
3.5. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного,
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Мэрии
города Грозного в информационно-телекоммуникационной
системе
«Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц и (или) иных
инвесторов денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.
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Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, ежемесячно
обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц
и (или) иных инвесторов денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
общественной комиссии.
3.6.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц и (или) иных инвесторов осуществляется Комитетом
городского хозяйства Мэрии города Грозного на:
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории;
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц и (или) иных инвесторов осуществляется в соответствии с условиями
соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Комитет городского хозяйства Мэрия города Грозного осуществляет
перечисление средств заинтересованных лиц и (или) иных инвесторов на
расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не
позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ
(услуг)
по
организации
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от
имени заинтересованных лиц.
4.

Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц и (или) иных инвесторов осуществляется
Комитетом городского хозяйства Мэрии города Грозного в соответствии с
бюджетным законодательством.
4.2. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного,
обеспечивает
возврат
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованным лицам и (или) иным инвесторам в срок до 31 декабря
текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных
процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
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- возникновения
законодател ьством.

иных

случаев,

предусмотренных

действующим

Приложение 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования город Грозный,
на которых планируется благоустройство в 2017 году, сформированный в
соответствии с предложениями к проекту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»

№
п/п

Адрес дворовой территории

1

2

1.
2.

Проспект Путина, дом № 10
Проспект Путина, дом № 13, ул. Мира дом № 64

3.
4.

Проспект Путина, дом № 22, ул. Мира дом № 73,
ул. Орзамиева, дом № 19/71
Проспект Исаева, дом № 60, ул. Комсомольская № 53

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ул. Кабардинская, дом № 36
Проспект Кадырова, № 59, № 57
Ул. А-Х. Кадырова, дом № 203а, 2036, 203в
Проспект Кадырова, № 103, № 101
Ул.Интернациональная, дом №13
Ул. Лорсанова, дом №2, ул. Дагестанская, дом № 90
Ул. Лорсанова, дом № 3 , 5
Ул. Лорсанова, дом № 9
Ул. Угрюмова, дом № 92
Бульвар Дудаева, дом № 2, № 6
Бульвар Дудаева, дом № 4, № 10
Бульвар Дудаева, дом № 9
Бульвар Дудаева, дом № 11
Бульвар Дудаева, дом № 28, № 30

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Бульвар Дудаева, дом № 24, № 26
Бульвар Дудаева, дом № 18, № 20, № 22
Ул. Л. Яшина, дом № 13, № 15
Ул. Л. Яшина, дом № 17, ул. Садаева, дом № 39
Ул. Л. Яшина, дом № 10, № 12
Проспект М. Али, дом № 5, № 5а
Проспект М. Али, дом № 2 1 , № 27
Проспект М. Али, дом № 49, № 51
Ул. Киевская, дом № 9/3, № 9/2, ул. Садовая, дом № 30

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ул.Киевская, дом № 24, № 14
Ул. Садаева, дом № 4, № 6, № 8
Ул. Садаева, дом № 12, № 14
Ул. Дьякова, дом № 4, ул. Иоанисиани, дом № 3
Ул. Дьякова, дом № 3
Ул. Дьякова, дом № 21
Ул. Дьякова, дом № 23
Ул. Дьякова, дом № 19
Ул. Дьякова, дом № 17а, ул. Садаева, дом № 22
Ул. Садовая, дом № 34а
Олимпийский проезд, дом № За, ул. Старосунженская № 34,
ул. Киевская, дом № 1

39.
40.
41.
42.

Ул. Мичурина, дом № 116
Олимпийский проезд, дом № 1 корпус МЖК
Ул. Иоанисиани, дом № 1
Ул. Митаева, дом № 51

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ул. Митаева, дом № 48
Ул. Митаева, дом № 64, № 62
Ул. Митаева, дом № 60, № 58
Ул. Митаева, дом № 25
Ул. Митаева, дом № 83, № 85
Ул. Полярникова, дом № 52, ул. А. Айдамирова, дом № 63,
Ул. П. Лумумбы, дом № 29, № 31, № 33, ул. Бакинская, дом
№ 11, ул.Митаева, дом № 54, № 56
Ул. Лермонтова, дом № 81, ул. А. Айдамирова, дом № 63, №
70
Ул. Кутузова, дом № За, ул. Моздокская, дом № 30, № 32
Ул. Кутузова, дом № 8, № 8а, № 10
Ул. Тучина, дом № 4/10, ул. Малгобекская, дом № 6, № 8
Ул. Сайханова, дом № 91
Ул. Сайханова, дом № 107, ул. Дербенская, дом № 50а, № 50

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Ул. Узуева, дом № 7а, № 90а, № 92а
Ул. Узуева, дом № 94а, № 96а
Ул. Ульянова, дом № 10
Ул. 8-марта, дом № 41
Ул. Заветы Ильича, дом № 42
Ул. Заветы Ильича, дом № 92
Ул. Державина, № 291, № 291а
Ул. Державина, № 285
Ул. Новаторов дом № 3 1, № 33
Городок Маяковского, дом № 115
Городок Маяковского, дом № 100, № 101
Городок Маяковского, дом № 136
Городок Маяковского, дом № 77, № 78
Городок Маяковского, дом № 74, № 75
Городок Иванова, дом № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 93,
№94
Переулок Сквозной, дом № 24, № 26, № 28
Ул. Мамсурова, дом № 21, № 21 а
Ул. 1 Ьп шорская, дом № 5, № 7, № 9
Ул. Исаева, дом № 38, № 40, ул. Никитина, дом № 83,
ул. Комсомольская, дом № 41
Проспект Путина, дом № 36, № 34, ул. Чернышевского,
дом № 80
Ул. М. Висаитова, дом № 78,
ул. Комсомольская, дом № 2, № 3
Ул. Спартака, дом № 49

Приложение 7
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»

Адресный перечень территорий общего пользования муниципального
образования город Грозный, на которых планируется благоустройство
в 2017 году, муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «город Грозный»
на 2017 год»

№
п/п

Адрес территории общего пользования

1

2

1.

Парк «Материнской славы»

2.

Сквер им. Художника П.З. Захарова в г.Грозном

3.

Парк им.Абдаллы II бен Аль-Хусейна

4.

Парк «Грозный Сити» по ул. В.А. Кан-Калика

Приложение 8
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»

План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»
Наименование
контрольного
события
муниципальной
программы

Статус

2017 год
1
квартал

Подготовить и
утвердить с учетом
обсуждения с
представителями
заинтересованных
лиц дизайн-проект
благоустройства
каждой дворовой
территории и
территории общего
пользования
Утвердить
(корректировки)
правил
благоустройства, с
учетом
методических
рекомендаций,
утвержденных
приказом
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации

Ответственный
исполнитель

Срок наступления
контрольного события

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Комитет
городского
хозяйства Мэрии
города Грозного
X

Постановление
Мэрии города
Грозного

Мэрия города
Грозного

X

:

Разработать и
утвердить
муниципальную
программу
формирование
современной
городской среды
на 2018-2022 годы
Завершить
реализацию
муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды на
2017 год

Постановление Мэрия города
Мэрии города Грозного
Грозного
X

Мэрия юрода
Грозного
X

