
023 

 

 

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, с 

постановлением администрации города Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-па 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) Соликамского городского округа» 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского 

городского округа», утвержденную постановлением администрации города 

Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па: 

1.1. Строку 8 «Задачи муниципальной программы, их целевые показатели» 

Паспорта муниципальной программы дополнить задачей 1.3. «Повышение уровня 

благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов». Целевой показатель: «Доля площади благоустроенных 

дворовых территорий и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в 2017 г. – 50%, базовое значение 50%». Целевой показатель: 

«Повышение уровня благоустройства города Соликамска в 2017 г. – 1 ед., базовое 

значение – 1 ед.»; 

1.2. Строку 10 «Перечень подпрограмм муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы дополнить Подпрограммой «Формирование 

современной городской среды» (приложение 7 к программе). 

1.3. Строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к постановлению. 

2. Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной 

программе «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 
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Соликамского городского округа» «Подпрограмма «Благоустройство 

Соликамского городского округа»: 

2.1. строки 1, 12, 13, 28 таблицы 4 «План реализации подпрограммы 

«Благоустройство Соликамского городского округа» на 2017 год» раздела 5 

«Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к постановлению. 

3. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной 

программе «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» «Подпрограмма «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории 

Соликамского городского округа»: 

3.1. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической 

эффективности на территории Соликамского городского округа» изложить в 

новой редакции согласно приложению 3 к постановлению; 

3.2. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории 

Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к постановлению.  

4. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной 

программе «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» «Подпрограмма «Развитие и содержание дорог 

Соликамского городского округа»:  

4.1. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы 

«Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» изложить в 

новой редакции согласно приложению 5 к постановлению; 

4.2. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Развитие и содержание 

дорог Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к постановлению. 

5. Внести следующие изменения в приложение 4 к муниципальной 

программе «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» «Подпрограмма «Поддержка технического 

состояния и развития жилищного фонда Соликамского городского округа»: 

5.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы цифры «169087,88008» заменить цифрами «163008,01602»; цифры 

«122544,34008» заменить цифрами «116464,47602»; 

5.2. строки 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 17 в таблице 2 «Система подпрограммных 

мероприятий подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития 

жилищного фонда Соликамского городского округа» раздела 3 «Система 
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подпрограммных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 7 к постановлению; 

5.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Поддержка 

технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского городского 

округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
№ 

№ 

п/п 

 Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы  

Всего в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Общий объем финансирования 
подпрограммы, в т.ч. по источникам 
финансирования: 

163008,0
1602 

116464,4
7602 

22500,77 24042,7
7 

2. бюджет Соликамского городского округа, в 
т.ч. по главным распорядителям бюджетных 
средств (ГРБС): 

86427,01
948 

39883,47
948 

22500,77 24042,7
7 

3. Орган местного самоуправления 
Соликамского городского округа 

администрация города Соликамска 

84081,21
113 

37537,67
113 

22500,77 24042,7
7 

4.  Управление имущественных отношений 
администрации города Соликамска 

2345,808
35 

2345,808
35 

0,0 0,0 

5. федеральный бюджет 16652,19
28 

16652,19
28 

0,0 0,0 

6. бюджет Пермского края  59928,80
374 

59928,80
374 

0,0 0,0 

7. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. строки 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 17 в таблице 4 «План реализации 

подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда 

Соликамского городского округа» на 2017 год» раздела 5 «Управление 

реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 

к постановлению. 

6. Внести следующие изменения в приложение 7 к муниципальной 

программе «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» «Подпрограмма «Формирование современной 

городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 

постановлению. 

7. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

разместить постановление на официальном сайте администрации города. 

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска                                                А.Н.Федотов
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Приложение 1  
к постановлению администрации  
города Соликамска  
от  

 
11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

11.
1. 

 всего в том числе по источникам финансирования: 

местный 
бюджет 

краевой  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетн
ые 

источники 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы 

1369318,37504 839577,4285 490964,1537

4 

38776,7928 0,0 

в том числе по 
годам реализации: 

     

2017 627650,12504 327909,1785 260964,1537

4 

38776,7928 0,0 

2018 355084,59 255084,59 100000,0 0,0 0,0 

2019 386583,66 256583,66 130000,0 0,0 0,0 

в том числе в 
разрезе 

подпрограмм: 

     

11.
2. 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
Соликамского 
городского округа» 
в том числе по 
годам: 

61459,28188 61459,28188 0,0 0,0 0,0 

2017 22300,58188 22300,58188 0,0 0,0 0,0 

2018 18101,85 18101,85 0,0 0,0 0,0 

2019 21056,85 21056,85 0,0 0,0 0,0 

11.
3. 

Подпрограмма 
«Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
Соликамского 
городского округа» 
в том числе по 
годам: 

36284,91817 36284,91817 0,0 0,0 0,0 

2017 24294,71817  24294,71817 0,0 0,0 0,0 

2018 11190,2 11190,2 0,0 0,0 0,0 

2019 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

11.
4. 

Подпрограмма 
«Развитие и 
содержание дорог 

932724,68615 516136,23615 416588,45 0,0 0,0 
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Соликамского 
городского округа» 

2017 374304,43615 187715,98615 186588,45 0,0 0,0 

2018 261100,25 161100,25 100000,0 0,0 0,0 

2019 297320,0  167320,0 130000,0 0,0 0,0 

11.
5. 

Подпрограмма 
«Поддержка 
технического 
состояния и 
развитие 
жилищного фонда 
Соликамского 
городского округа» 

163008,01602 86427,01948 59928,80374 16652,1928 0,0 

2017 116464,47602 39883,47948 59928,80374 16652,1928 0,0 

2018 22500,77 22500,77 0,0 0,0 0,0 

2019 24042,77 24042,77 0,0 0,0 0,0 

11.
6. 

Подпрограмма 
«Развитие 
градостроительного 
планирования и 
регулирования 
использования 
территории 
Соликамского 
городского округа» 

9315,95 9315,95 0,0 0,0 0,0 

2017 3388,95 3388,95 0,0 0,0 0,0 

2018 2572,0 2572,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3355,0 3355,0 0,0 0,0 0,0 

11.
7. 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
инфраструктуры и 
комфортной 
городской среды 
Соликамского 
городского округа» 

121075,90876 121075,90876 0,0 0,0 0,0 

2017 41447,34876 41447,34876 0,0 0,0 0,0 

2018 39619,52 39619,52 0,0 0,0 0,0 

2019 40009,04 40009,04 0,0 0,0 0,0 

11.

8. 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды» 

45449,66406 8878,16406 14446,9 22124,6 0,0 

2017 45449,66406 8878,16406 14446,9 22124,6 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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                                                         Приложение 2  
                                                         к постановлению администрации  
                                                         города Соликамска  
                                                         от                   №         

 

Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Благоустройство Соликамского городского округа» 
на 2017 год 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок   

реали- 

зации 

меропри

ятия, 

квартал 

Объем финансирования 

мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 

городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 

кварт

ал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 

1. Цель 1. Формирование благоприятных и 

комфортных условий проживания граждан 

500,0 4828,

1 

6844,

09 

2312,

6 

1448

4,79 

Уровень 

удовлетворен

ности 

населения 

благоустройс

твом 

городских 

территории 

от общего 

числа 

опрошенного 

населения 

% не 

мене

е 47 

не 

мене

е 48 

не 

мене

е 

48,5 

не 

мене

е 49 

не 

мене

е 52 

12. Задача 1.2. Мероприятия по улучшению 

санитарного и экологического состояния 

территории города 

350,0 1572,

0 

835,0

5 

315,0 3072,

05 

     

13. Мероприятие 

1.2.1. Работы по 

отводу дождевых и 

МБУ УБ 2-3 

кварталы 

0,0 181,0 111,0 0,0 292,0 Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 0 1 1 0 2 
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талых вод на 

территории 

Соликамского 

городского округа 

28. Всего по подпрограмме 850,0 6553,

4785 

1196

9,703

38 

2927,

4 

2230

0,581

88 
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
города Соликамска  
от                     № 

 
Таблица 2 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на 

территории Соликамского городского округа» 

N  

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

подпрограммы 

Исполн

ители 

меропр

иятий, 

подпрог

раммы  

Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 

Целевые показатели 

 

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Базовое  

значение 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цель 1. Повышение 

эффективности использования 

энергетических ресурсов в 

коммунальной, бюджетной и 

жилищной сферах 

3600,0 2000,0 800,0 800,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

3600,0 2000,0 800,0 800,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 1.1. Внедрение системы  

мотивации на энергосбережение 

0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Мероприятие 1.1.1. 

Разработка и размещение в 

СМИ информационных 

материалов о способах 

энергосбережения в быту. 

УГКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

разработанных и 

размещенных в 

СМИ 

информационны

х материалов 

ед. 4 не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

бюджет Соликамского 

городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1.2. 

Внедрение 

систематического 

мониторинга показателей 

энергопотрбления 

муниципальными и 

бюджетными 

учреждениями 

УГКХ, 

муници

пальны

е и 

бюджет

ные 

учрежд

ения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

проведенных 

мониторингов 

ед. 4 не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

бюджет Соликамского 

городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Задача 1.2. Управление 

(эксплуатация) бесхозяйных сетей 

холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения. 

3600,0 2000,0 800,0 800,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

3600,0 2000,0 800,0 800,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. Мероприятие 1.2.1. 

Устранение аварийных 

ситуаций на бесхозяйных 

сетях  холодного и 

горячего водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения и 

газоснабжения 

УГКХ 3500,0 1900,0 800,0 800,0 Количество, 

устраненных 

аварийных 

ситуаций 

ед. 50 не 

менее 

30 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

бюджет Соликамского 

городского округа   

3500,0 1900,0 800,0 800,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 1.2.2. 

Подвоз питьевой воды 

населению в случаях, 

определенных 416-ФЗ от 

07.12.2011 г. «О 

водоснабжении и 

водоотведении» 

УГКХ 50,0 50,0 0,0 0,0 Количество 

реализованных 

мероприятий по 

подвозу воды 

 

 

 

 

ед. 0 не 

менее 

5 

0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа   

50,0 50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 1.2.3.  

Прочистка и промывка 

бесхозяйных 

канализационных 

коллекторов 

УГКХ 50,0 50,0 0,0 0,0 Количество 

выполненных 

мероприятий по 

прочистке и 

промывке 

бесхозяйных 

канализационны

х коллекторов 

ед. 0 не 

менее 

15 

0 0 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

50,0 50,0 0,0 0,0 



 

038  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Цель 2.  Обеспечение земельных 

участков объектами инженерной 

инфраструктуры 

32684,91

817 

22294,7

1817 

10390,2 0,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

32684,91

817 

22294,7

1817 

10390,2 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Задача 2.1.  Обеспечение 

земельных участков  

инфраструктурой 

32684,91

817 

22294,7

1817 

10390,2 0,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

32684,91

817 

22294,7

1817 

10390,2 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Мероприятие 2.1.1. 

Газопровод высокого 

давления по ул. Фрунзе на 

участке от пересечения с 

ул. Северная до северного 

кладбища 

МКУ 

УКС 

3965,125

34 

0,0 3965,12

534 

0,0 Построе

нный 

газопро

вод  

Ед. 0 0 1 0 

бюджет Соликамского 

городского округа   

3965,125

34 

0,0 3965,12

534 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Мероприятие 2.1.2. 

Разработка ПСД по 

обеспечению инженерной 

МКУ 

УКС 

15394,71

817 

15394,7

1817 

0,0 0,0 Количес
тво 
разрабо

Ед.  

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 
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инфраструктурой и 

обеспечение инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых 

многодетным семьям 

танных 
ПСД 

Кол-во 
земельн
ых 
участко
в, 
обеспеч
енных  
инженер
ной 
инфраст
руктуро
й 

 

 

Ед. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

бюджет Соликамского 

городского округа   

15394,71

817 

15394,7

1817 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Мероприятие 2.1.3. 

Разработка ПСД по 

строительству газопровода 

низкого давления северной 

части г.Соликамск 

Пермского края 

МКУ 

УКС 

13325,07

466 

6900, 

0 

6425,07

466 

0,0 Количес

тво 

разрабо

танных 

ПСД 

Ед. 0 0 1 0 

бюджет Соликамского 

городского округа   

13325,07

466 

6900,0 6425,07

466 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Задача 2.2. Поддержка 

технического состояния объектов 

коммунальной инфраструктуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
бюджет Соликамского городского 

округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Мероприятие 2.2.1.  Ресурсо 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяж км     
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Содержание и текущий 

ремонт объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

снабжа

ющие 

организ

ации 

енность 

обслужи

ваемых 

сетей: 

Водосна

бжения 

Водоотв

едения 

Теплосн

абжения 

Электро

снабжен

ия 

Газосна

бжения 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,32 

 

 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,32 

 

 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,32 

 

 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,32 

 

 

166,3 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Мероприятие 2.2.2. 

Согласование вывода 

источников тепловой 

энергии в ремонт 

УГКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 

согласо

ванных 

ремонто

в 

источни

ков 

теплово

й 

энергии 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Всего по подпрограмме  36284,91

817 

24294,7

1817 

11190,2 800,0  

бюджет Соликамского  городского 

округа, в т.ч. по ГРБС: 

36284,91

817 

24294,7

1817 

11190,2 800,0 

Орган местного самоуправления 

Соликамского городского округа 

администрация города 

Соликамска 

36284,91

817 

24294,7

1817 

11190,2 800,0 
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Приложение 4  
к постановлению администрации 
города Соликамска  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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от                    №             
Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на 
территории Соликамского городского округа» 

на 2017 год 

 
N   

п/п 
Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 
 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы 
 

Срок   
реали- 
зации 

меропри
ятия, 

квартал 

Объем финансирования 
мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 
городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 
квар
тал 

2 
кварт
ал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 1 

квар

тал 

2 

кварт

ал 

3 

кварт

ал 

4 

кварт

ал 

год 

1. Цель 1. Повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
коммунальной, бюджетной и жилищной 
сферах 

250,0 1250,
0 

250,0 250,0 2000,
0 

Удельная 

величина 

потребления 

энергетически

х ресурсов  в 

многоквартир

ных домах:  

      

- 

электрическая 

энергия 

кВтч

/чел. 

не 

боле

е 

586,0 

не 

боле

е 

586,0 

не 

боле

е 

586,0 

не 

боле

е 

586,0 

не 

боле

е 

586,0 

- тепловая 

энергия 

Гкал/

кв.м. 

не 

боле

е 0,2 

не 

боле

е 0,2 

не 

боле

е 0,2 

не 

боле

е 0,2 

не 

боле

е 0,2 

- вода куб.

м./че

л. 

не 

боле

е 

52,05 

не 

боле

е 

52,05 

не 

боле

е 

52,05 

не 

боле

е 

52,05 

не 

боле

е 

52,05 
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- природный  

газ 

Куб.

м./че

л. 

не  

боле

е 

109,0 

не 

боле

е 

109,0 

не 

боле

е 

109,0 

не 

боле

е 

109,0 

не 

боле

е 

109,0 

Удельная 

величина 

потребления 

энергетически

х ресурсов 

муниципальны

ми 

бюджетными 

учреждениями  

      

- 

электрическая 

энергия 

кВтч

/чел. 

не 

боле

е 

59,5 

не 

боле

е 

59,5 

не 

боле

е 

59,5 

не 

боле

е 

59,5 

не 

боле

е 

59,5 

- тепловая 

энергия 

Гкал/

кв.м. 

не 

боле

е 

0,22 

не 

боле

е 

0,22 

не 

боле

е 

0,22 

не 

боле

е 

0,22 

не 

боле

е 

0,22 

- вода куб.

м./че

л. 

не 

боле

е 4,8 

не 

боле

е 4,8 

не 

боле

е 4,8 

не 

боле

е 4,8 

не 

боле

е 4,8 

- природный 

газ 

куб.

м./че

л. 

не 

боле

е 4,7 

не 

боле

е 4,7 

не 

боле

е 4,7 

не 

боле

е 4,7 

не 

боле

е 4,7 
2. Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на 

энергосбережение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Мероприятие 
1.1.1. Разработка и 
размещение в 
СМИ 

УГКХ 1-4 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

разработанных 

и 

размещенных 

ед. не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 4 
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информационных 
материалов о 
способах 
энергосбережения 
в быту. 

в СМИ 

информационн

ых материалов 

4. Мероприятие 
1.1.2. Внедрение 
систематического 
мониторинга 
показателей 
энергопотрбления 
муниципальными 
и бюджетными 
учреждениями 

УГКХ, 
муниципальные 
и бюджетные 
учреждения 

1-4 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

проведенных 

мониторингов 

ед. не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 4 

5. Задача 1.2. Управление (эксплуатация) 
бесхозяйных сетей холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения. 

250,0 1250,
0 

250,0 250,0 2000,
0 

 

6. Мероприятие 
1.2.1. Устранение 
аварийных 
ситуаций на 
бесхозяйных сетях  
холодного и 
горячего 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения и 
газоснабжения 

УГКХ 1-4 
кварталы 

225,0 1225,
0 

225,0 225,0 1900,
0 

Количество, 

устраненных 

аварийных 

ситуаций 

ед. не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 2 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 5 

7. Мероприятие 
1.2.2. Подвоз 
питьевой воды 
населению в 
случаях, 
определенных 416-
ФЗ от 07.12.2011 г. 
«О водоснабжении 

УГКХ 1-4 
кварталы 

12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Количество 

реализованных 

мероприятий 

по подвозу 

воды 

Ед. Не 

мене

е 5 

Не 

мене

е 5 

Не 

мене

е 5 

Не 

мене

е 5 

 

Не 

мене

е 5 
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и водоотведении»    

 
8. Мероприятие 

1.2.3. Прочистка и 
промывка 
бесхозяйных 
канализационных 
коллекторов 

УГКХ 1-4 
кварталы 

12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Количество 

выполненных 

мероприятий 

по прочистке и 

промывке 

бесхозяйных 

канализационн

ых 

коллекторов 

Ед. Не 

мене

е 15 

Не 

мене

е 15 

Не 

мене

е 15 

Не 

мене

е 15 

Не 

мене

е 15 

9. Цель 2. Обеспечение земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры  

0,0 1342,
2 

0,0 2095
2,518
17 

2229
4,718
17 

Уровень 

удовлетворенн

ости 

населения 

коммунальны

ми услугами 

% 88 88 89 89 89 

10. Задача 2.1. Обеспечение земельных участков  
инфраструктурой 

0,0 1342,
21 

0,0 2095
2,518
17 

2229
4,718
17 

 

11. Мероприятие 
2.1.1. Газопровод 
высокого давления 
по ул. Фрунзе на 
участке от 
пересечения с ул. 
Северная до 
северного 
кладбища 

МКУ УКС 4 квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Построенный 

газопровод 

Ед. 0 0 0 0 0 

12. Мероприятие 
2.1.2. Разработка 
ПСД по 
обеспечению 
инженерной 

МКУ УКС 4 квартал 0,0 1342,
2 

0,0 1405
2,518
17 

1539
4,718
17 

Количество 

разработанных 

ПСД 

Кол-во 

Ед. 

 

 

Ед. 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 
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инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предоставляемых 
многодетным 
семьям 

земельных 

участков, 

обеспеченных  

инженерной 

инфраструктур

ой 
13 Мероприятие 

2.1.3. Разработка 
ПСД по 
строительству 
газопровода 
низкого давления 
северной части 
г.Соликамск 
Пермского края 

МКУ УКС 4 квартал 0,0 0,0 0,0 6900,
0 

6900,
0 

Количество 

разработанных 

ПСД 

Ед. 0 0 0 0 0 

14. Задача 2.2. Поддержка 
технического состояния объектов 
коммунальной инфраструктуры 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15. Мероприятие 
2.2.1. Содержание 
и текущий ремонт 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 

Ресурсоснабжа
ющие 
организации 

1-4 
кварталы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженност

ь 

обслуживаемы

х сетей: 

Водоснабжени

я 

Водоотведени

я 

Теплоснабжен

ия 

Электроснабж

ения 

Газоснабжени

я 

км  

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,3

2 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,3

2 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,3

2 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,3

2 

166,3 

 

 

 

 

181,6 

 

126,3 

 

255,6 

 

431,3

2 

166,3 

16. Мероприятие 
2.2.2. 
Согласование 

УГКХ 3 квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 

согласованных 

% 0 0 0 100 100 
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вывода 
источников 
тепловой энергии 
в ремонт 

ремонтов 

источников 

тепловой 

энергии 

17. Всего по подпрограмме: 250,0 2592,
2 

250,0 2120
2,518
17 

2429
4,718
17 
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Приложение 5  
к постановлению администрации 
города Соликамска  
от                   №  

                                                                                                                                                                                                            Таблица 2 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» 

N  

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

подпрограммы 

Исполн

ители 

меропр

иятий, 

подпрог

раммы 

Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 

Целевые показатели  

 

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Базовое  

значение 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цель 1. Содержание автодорог и 

искусственных сооружений на 

них в соответствии с 

необходимыми требованиями 

360629,5

7615 

123844,5

7615 

116405,

0 

120380

,0 

 

бюджет Соликамского городского 

округа   
360629,5

7615 

123844,5

7615 

116405,

0 

120380

,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 1.1. Содержание 

автомобильных дорог и 

элементов благоустройства 

296792,8

2615 

101337,8

2615 

98005,0 97450,

0 

 

бюджет Соликамского городского 

округа   

296792,8

2615 

101337,8

2615 

98005,0 97450,

0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятие 1.1.1.  МБУ 276654,0 94100,0 91277,0 91277, Площадь тыс. 1540 1540 1540 1540 
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Текущее содержание 

автомобильных дорог и 

элементов обустройства 

УБ 0 автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

тротуаров, 

внутриквартальн

ых проездов, 

содержание 

которых 

выполнено 

кв.м

. 

бюджет Соликамского 

городского округа   

276654,0 94100,0 91277,0 91277,

0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности 

МБУ 

УБ 

17346,0 5900,0 5723,0 5723,0 Количество 

проведенных 

мероприятий 

для обеспечения 

транспортной 

безопасности 

ед. 5 не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

бюджет Соликамского 

городского округа   

17346,0 5900,0 5723,0 5723,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие 1.1.3. 

Установка остановочных 

павильонов 

МБУ 

УБ 

2792,826

15 

1337,826

15 

1005,0 450,0 Количество 

установленных 

остановочных 

комплексов 

ед. 4 6 4 2 

бюджет Соликамского 

городского округа   

2792,826

15 

1337,826

15 

1005,0 450,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Задача 1.2. Освещение улиц 63836,75 22506,75 18400,0 22930,

0 

 

бюджет Соликамского городского 

округа   

63836,75 22506,75 18400,0 22930,

0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7. Мероприятие 1.2.1. 

Содержание и ремонт 

сетей наружного 

освещения 

МБУ 

УБ 

24600,0 8200,0 8200,0 8200,0 Протяженность 

сетей наружного 

освещения, 

содержание и 

ремонт которого 

произведен  

км 135,88 135,88 135,88 135,88 

бюджет Соликамского 

городского округа   

24600,0 8200,0 8200,0 8200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 1.2.2. 

Оплата электроэнергии   

МБУ 

УБ 

30236,75 12306,75 8200,0 9730,0 Количество 

потребленной 

электроэнергии 

Тыс. 

кВт

ч 

5000 не 

более 

5000 

не 

более 

5000 

не 

более 

5000 бюджет Соликамского 

городского 

округа   

30236,75 12306,75 8200,0 9730,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 

 

Мероприятие 1.2.3.  

Исполнение судебных 

решений по обеспечению 

наружного освещения 

СГО 

МКУ 

УКС 

9000,0 2000,0 2000,0 5000,0 Освоение 

средств 

бюджета 

% 95 Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

9000,0 2000,0 2000,0 5000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Цель 2. Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог, 

транзитных объектов 

(транзитных мостов) и систем 

водоотвода 

572095,1

1 

250459,8

6 

144695,

25 

176940

,0 
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бюджет Соликамского городского 

округа   
155506,6

6 

63871,41 44695,2

5 

46940,

0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   416588,4

5 

186588,4

5 

100000,

0 

130000

,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Задача 2.1.  Капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них  

572095,1

1 

250459,8

6 

144695,

25 

176940

,0 

 

бюджет Соликамского городского 

округа   

155506,6

6 

63871,41 44695,2

5 

46940,

0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   416588,4

5 

186588,4

5 

100000,

0 

130000

,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Мероприятие 2.1.1. 

Услуги по строительному 

контролю, обследованию  

и проведению 

достоверности сметной 

стоимости  

МКУ 

УКС 

2220,0 740,0 740,0 740,0 Доля 

выполненных 

мероприятий по 

строительному 

контролю, 

обследованию и 

проведению 

достоверности 

сметной 

стоимости 

% 95% не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

бюджет Соликамского 

городского округа   

2220,0 740,0 740,0 740,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Мероприятие 2.1.2. 

Ремонт автомобильных 

дорог на территории 

Соликамского городского 

округа 

МКУ 

УКС 

18000,0 9000,0 4000,0 5000,0 Освоение в 

отчетном 

периоде средств 

бюджета 

% 95 На 

менее 

95 

На 

менее 

95 

На 

менее 

95 

бюджет Соликамского 18000,0 9000,0 4000,0 5000,0 
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городского округа   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Мероприятие 2.1.3. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт дорог СГО к 

участкам, выделенным 

многодетным семьям 

МКУ 

УКС 

6405,97 

 

6405,97 

 

 

0,0 0,0 Освоение в 

отчетном 

периоде средств 

местного 

бюджета 

%. 0 Не 

менее 

95 

0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа   

6405,97 

 

6405,97 

 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Мероприятие 2.1.4. 

Установка светофорных 

объектов по 

предписаниям 

МКУ 

УКС 

4800,0 2400,0 1200,0 1200,0 Установка 

светофорного 

объекта в год 

шт. 3 3 1 1 

бюджет Соликамского 

городского округа   

4800,0 2400,0 1200,0 1200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Мероприятие 2.1.5. 

Ремонтные работы, в т. ч. 

с привлечением 

софинансирования 

МКУ 

УКС 

379535,2

55 

70780,00

5 

138755,

25 

170000

,0 

Освоение в 

отчетном 

периоде средств 

местного и 

краевого 

бюджетов (с 

начала года) 

% 95 не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

бюджет Соликамского 

городского округа 

116023,9

45 

37268,69

5 

38755,2

5 

40000,

0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края 263511,3

1 

33511,31 100000,

0 

130000

,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Мероприятие 2.1.6.  

Ремонт дворовых 

территорий 

МКУ 

УКС 

0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь 

отремонтирован

ных дворовых 

территорий 

Кв.м. 0 0 0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Мероприятие 2.1.8. 

Ремонт участков 

автомобильных дорог г. 

Соликамска: ул. Осокина 

А.И. (от Соликамского 

шоссе до ул. 

Гвардейская); ул. 

Гвардейская (от ул. 

Осокина А.И.  до ул. 

Ломоносова); ул. 

Ломоносова (от ул. 

Гвардейская до ул. 

Бабушкина); ул. Герцена 

(от ул. 20-летия Победы 

до Людмилинской 

скважины); ул. Кузнецова 

В.И. (от ул. 20-летия 

Победы до ул. Советская) 

МКУ 

УКС 

16084,08

6 

16084,08

6 

0,0 0,0 Протяженность 

отремонтирован

ной дороги 

 

П.м. 0 3,152 0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа 

804,206 804,206 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 15279,88 15279,88 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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19. Мероприятие 2.1.9. 

Ремонт участков 

автомобильных дорог г. 

Соликамска: Пр-кт 

Ленина (от ул. 

Профессора 

Преображенского до 

Красного б-ра); Красный 

б-р (от ул. Цифриновича 

до ул. Сильвинитовая); 

ул. Карналлитовая (от ул. 

Сильвинитовая до маг. 

"Строймаркет") 

МКУ 

УКС 

27960,45

4 

27960,45

4 

0,0 0,0 Протяженность 

отремонтирован

ной дороги 

 

П.м. 0 4,45 0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа 

1398,054 1398,054 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 26562,4 26562,4 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. Мероприятие 2.1.10.  

Ремонт участков 

автомобильных дорог г. 

Соликамска: ул. Всеобуча 

(от основной 

автомобильной дороги по 

ул. Всеобуча до ул. 

Энергетиков); ул. 

Культуры (от Объездной 

автомобильной дороги до 

ул. Бумажников с 

тротуаром); ул. 

Бумажников (от ул. 

Культуры до ул. 

Черняховского); ул. 

Добролюбова (от ул. 

МКУ 

УКС 

31962,91

7 

31962,91

7 

0,0 0,0 Протяженность 

отремонтирован

ной дороги 

 

П.м. 0 4,65 0 0 
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Черняховского до ул. 

Коммунистическая); ул. 

Кирова (от ул. Культуры 

до дома № 7 по ул. 

Кирова); ул. Розы 

Землячки (от ул. 

Культуры до ул. 

Большевистская); ул. 

Большевистская (от ул. 

Черняховского до ул. 

Коммунистическая); ул. 

Коммунаров (от дома № 

17А по ул. Культуры до 

ул. Добролюбова) 

бюджет Соликамского 

городского округа 

1598,147 1598,147 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 30364,77 30364,77 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Мероприятие 2.1.11. 

Ремонт участков 

автомобильных дорог г. 

Соликамска: ул. 

Володарского (от ул. 

Коммунистическая до пр-

кта Строителей с 

тротуаром); пр-кт 

Строителей (от ул. 

Северная до пр-кта 

Юбилейный с 

тротуаром); Площадь им. 

Ленинского комсомола; 

ул. Розы Люксембург (от 

ул. Урицкого до ул. 

МКУ 

УКС 

34180,72

8 

34180,72

8 

0,0 0,0 Протяженность 

отремонтирован

ной дороги 

 

П.м. 0 3,733 0 0 
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Степана Разина с 

тротуаром); ул. 

Белинского (от ул. 

Урицкого до ул. 

Матросова с тротуаром); 

ул. Урицкого (от ул. 

Большевистская до ул. 

Добролюбова) 

бюджет Соликамского 

городского округа 

1709,038 1709,038 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 32471,69 32471,69 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Мероприятие 2.1.12. 

Реконструкция дороги до 

поселка Мишарино на 

участке от автобусной 

остановки "Сады" до 

поселка Мишарино в 

г.Соликамске Пермского 

края 

 

МКУ 

УКС 

50945,70 50945,70 0,0 0,0 Протяженность 

отремонтирован

ной дороги 

 

П.м. 0 1,481 0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа 

2547,30 2547,30 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 48398,40 48398,40 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Задача 2.2. Организация 

контроля за проведением 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на 

них 

0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет Соликамского городского 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Мероприятие 2.2.1.  

Организация 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

МКУ 

УКС 

0,0 0,0 0,0 0,0 Освоение 

средств 

федерального и 

краевого 

бюджетов 

(дорожного 

фонда), 

направляемых в 

бюджеты 

муниципальных 

образований на 

строительство 

(реконструкцию

), капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них 

% 95 не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

бюджет Соликамского 

городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Мероприятие 2.2.2. 

Контроль за выполнением 

Плана капитального 

ремонта автомобильных 

дорог 

МКУ 

УКС 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

выполненных 

мероприятий 

Плана 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 

городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Всего по подпрограмме  932724,6

8615 

374304,4

3615 

261100,

25 

297320

,0 

 

бюджет Соликамского  

городского округа, в т.ч. по 

ГРБС:    

516136,2

3615 

187715,9

8615 

161100,

25 

167320

,0 

Орган местного самоуправления 

Соликамского городского округа 

администрация города 

Соликамска 

516136,2

3615 

187715,9

8615 

161100,

25 

167320

,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   416588,4

5 

186588,4

5 

100000,

0 

130000

,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 6  
к постановлению администрации 
города Соликамска  
от             №               

Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» 
на 2017 год 

N   
п/п 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 
 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы 
 

Срок   
реали- 
зации 

мероприя
тия, 

квартал 

Объем финансирования 
мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 
городского округа (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель подпрограммы 1. Содержание 
автодорог и искусственных сооружений на 
них в соответствии с необходимыми 
требованиями 

2860
0,0 

2993
2,426
15 

3431
2,15 

3100
0,0 

1238
44,57
615 

Повышение 
уровня 
удовлетворенн
ости 
населения 
содержанием 
УДС от 
общего числа 
опрошенного 
населения по 
сравнению с 
прошлым 
годом 

% 31 31,5 32 32,5 не 
мене
е 33 

2. Задача подпрограммы 1.1. Содержание 
автомобильных дорог и элементов 
благоустройства 

2030
0,0 

2493
2,426
15 

2980
5,4 

2630
0,0 

1013
37,82
615 

 

3. Мероприятие 
1.1.1.  Текущее 
содержание 
автомобильных 
дорог и элементов 
обустройства 

МБУ УБ 1-4 
кварталы 

2030
0,0 

2460
0,0 

2450
0,0 

2470
0,0 

9410
0,0 

Площадь 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования, 
тротуаров, 

тыс. 
кв.м. 

1540 1540 1540 1540 1540 
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внутриквартал
ьных 
проездов, 
содержание 
которых 
выполнено 

4. Мероприятие 
1.1.2. Обеспечение 
транспортной 
безопасности 

МБУ УБ 3-4 
кварталы 

0,0 0,0 4300,
0 

1600,
0 

5900,
0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
для 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

ед. 0 0 Не 
мене
е 3 

Не 
мене
е 2 

не 
мене
е 5 

5. Мероприятие 
1.1.3. Установка 
остановочных 
павильонов 

МБУ УБ 3 квартал 0,0 332,4
2615 

1005,
35 

0,0 1337,
8261
5 

Количество 
установленны
х 
остановочных 
комплексов  

ед. 0 0 6 0 6 

6. Задача подпрограммы 1.2. Освещение улиц 8300,
0 

5000,
0 

4506,
75 

4700,
0 

2250
6,75 

 

7. Мероприятие 
1.2.1. Содержание 
и ремонт сетей 
наружного 
освещения 

МБУ УБ 1-4 
кварталы 

1200,
0 

2000,
0 

2300,
0 

2700,
0 

8200,
0 

Содержание и 
ремонт сетей 
наружного 
освещения 

км 135,8
8 

135,8
8 

135,8
8 

135,8
8 

135,8
8 

8. Мероприятие 
1.2.2. Оплата 
электроэнергии 

МБУ УБ 1-2 
кварталы 

7100,
0 

3000,
0 

2206,
75 

0,0 1230
6,75 

Количество 
потребленной 
электроэнерги
и 

Тыс. 
кВтч 

не 
боле
е 
5000 

не 
боле
е 
5000 

0 0 не 
боле
е 
5000 

9 Мероприятие 
1.2.3. Исполнение 
судебных решений 
по обеспечению 
наружного 
освещения СГО 

МКУ УКС 4 квартал 0,0 0,0 0,0 2000,
0 

2000,
0 

Освоение 
средств 
бюджета 

% 0 0 0 Не 
мене
е 95  

Не 

мене

е 95 

10. Цель 2. Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог, транзитных объектов 
(транзитных мостов) и систем водоотвода 

0,0 300,0 1542

6,745 

4814

4,665 

6387

1,41 

Снижение 
протяженност
и 
автомобильны

% Не 
мене
е 
58,8 

Не 
мене
е 
58,8 

Не 
мене
е 
58,8 

Не 
мене
е 
58,8 

Не 
мене
е 
58,8 
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х дорог 
местного 
значения, не 
соответствую
щих 
нормативным 
и допустимым 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатацион
ным  
показателям 
по сети 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

11. Задача подпрограммы 2.1.  Капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них  

0,0 300,0 1542

6,745 

4814

4,665 

6387

1,41 

 

12. Мероприятие 
2.1.1. Услуги по 
строительному 
контролю и 
проведению 
достоверности 
сметной стоимости  

МКУ УКС 3, 4 
кварталы 

0,0 0,0 370,0 370,0 740,0 Доля 
выполненных 
мероприятий 
по 
строительному 
контролю, 
обследованию 
и проведению 
достоверности 
сметной 
стоимости 

% 0 0 не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

13. Мероприятие 
2.1.2. Ремонт 
автомобильных 
дорог на 
территории 
Соликамского 

МКУ УКС 3 квартал 0,0 0,0 7000,
0 

2000,
0 

9000,
0 

Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
бюджета 

% 0 0 не 
мене
е 95 

0 не 
мене
е 95 
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городского округа 

14. Мероприятие 
2.1.3. 
Проектирование, 
строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт и ремонт 
дорог СГО к 
участкам, 
выделенным 
многодетным 
семьям 

МКУ УКС 4 квартал 0,0 0,0 0,0 6405,
97 

6405,
97 
 

Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
местного 
бюджета 

% 0 0 0 Не 
мене
е 95 

Не 
мене
е 95 

15. Мероприятие 
2.1.4. Установка 
светофорных 
объектов по 
предписаниям 

МКУ УКС 2,4 
квартал 

0,0 300,0 0,0 2100,
0 

2400,
0 

Установка 
светофорного 
объекта в год 

Шт. 0 0 0 3 3 

16. Мероприятие 
2.1.5. Ремонтные 
работы, в т. ч. с 
привлечением 
софинансирования 

МКУ УКС 4 квартал 0,0 0,0 0,0 3726

8,695 

3726

8,695 

Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
местного и 
краевого 
бюджетов (с 
начала года) 

% 0 0 0 Не 
мене
е 95 

Не 
мене
е 95 

17. Мероприятие 
2.1.6. Ремонт 
дворовых 
территорий 

МКУ УКС 3-4 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь 
отремонтирова
нных 
дворовых 
территорий 

кв.м. 0 0 0 0 0 

18. Мероприятие 

2.1.8. Ремонт 

МКУ УКС 3 квартал 0,0 0,0 804,2

06 

0,0 804,2

06 

Протяженност

ь 

П.м. 0 0 0 3,152 3,152 
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участков 

автомобильных 

дорог г. 

Соликамска: ул. 

Осокина А.И. (от 

Соликамского 

шоссе до ул. 

Гвардейская); ул. 

Гвардейская (от 

ул. Осокина А.И.  

до ул. 

Ломоносова); ул. 

Ломоносова (от ул. 

Гвардейская до ул. 

Бабушкина); ул. 

Герцена (от ул. 20-

летия Победы до 

Людмилинской 

скважины); ул. 

Кузнецова В.И. (от 

ул. 20-летия 

Победы до ул. 

Советская) 

отремонтирова

нной дороги 

 

19. Мероприятие 

2.1.9. Ремонт 

участков 

автомобильных 

дорог г. 

Соликамска: Пр-кт 

Ленина (от ул. 

Профессора 

Преображенского 

до Красного б-ра); 

Красный б-р (от 

МКУ УКС 3 квартал 0,0 0,0 1398,

054 

0,0 1398,

054 

Протяженност

ь 

отремонтирова

нной дороги 

 

П.м. 0 0 0 4,45 4,45 
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ул. Цифриновича 

до ул. 

Сильвинитовая); 

ул. Карналлитовая 

(от ул. 

Сильвинитовая до 

маг. 

"Строймаркет") 

20.  Мероприятие 

2.1.10. Ремонт 

участков 

автомобильных 

дорог г. 

Соликамска: ул. 

Всеобуча (от 

основной 

автомобильной 

дороги по ул. 

Всеобуча до ул. 

Энергетиков); ул. 

Культуры (от 

Объездной 

автомобильной 

дороги до ул. 

Бумажников с 

тротуаром); ул. 

Бумажников (от 

ул. Культуры до 

ул. 

Черняховского); 

ул. Добролюбова 

(от ул. 

Черняховского до 

ул. 

МКУ УКС 3 квартал 0,0 0,0 1598,

147 

0,0 1598,

147 

Протяженност

ь 

отремонтирова

нной дороги 

 

П.м. 0 0 0 4,65 4,65 
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Коммунистическая

); ул. Кирова (от 

ул. Культуры до 

дома № 7 по ул. 

Кирова); ул. Розы 

Землячки (от ул. 

Культуры до ул. 

Большевистская); 

ул. 

Большевистская 

(от ул. 

Черняховского до 

ул. 

Коммунистическая

); ул. Коммунаров 

(от дома № 17А по 

ул. Культуры до 

ул. Добролюбова) 

21. Мероприятие 

2.1.11. Ремонт 

участков 

автомобильных 

дорог г. 

Соликамска: ул. 

Володарского (от 

ул. 

Коммунистическая 

до пр-кта 

Строителей с 

тротуаром); пр-кт 

Строителей (от ул. 

Северная до пр-кта 

Юбилейный с 

тротуаром); 

МКУ УКС 3 квартал 0,0 0,0 1709,

038 

0,0 1709,

038 

Протяженност

ь 

отремонтирова

нной дороги 

 

П.м. 0 0 0 3,733 3,733 
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Площадь им. 

Ленинского 

комсомола; ул. 

Розы Люксембург 

(от ул. Урицкого 

до ул. Степана 

Разина с 

тротуаром); ул. 

Белинского (от ул. 

Урицкого до ул. 

Матросова с 

тротуаром); ул. 

Урицкого (от ул. 

Большевистская до 

ул. Добролюбова) 

22. Мероприятие 

2.1.12. 

Реконструкция 

дороги до поселка 

Мишарино на 

участке от 

автобусной 

остановки "Сады" 

до поселка 

Мишарино в 

г.Соликамске 

Пермского края 

МКУ УКС 3, 4 

квартал 

0,0 0,0 2547,

3 

0,0 2547,

3 

Протяженност

ь 

отремонтирова

нной дороги 

 

П.м. 0 0 0 1,481 1,481 

23. Задача подпрограммы 2.2.  Организация 
контроля над проведением капитального 
ремонта, и  ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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24. Мероприятие 
2.2.1.  
Организация 
капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на них 
 
 

МКУ УКС - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Освоение 
средств 
федерального 
и краевого 
бюджетов 
(дорожного 
фонда), 
направляемых 
в бюджеты 
муниципальны
х образований 
на 
строительство 
(реконструкци
ю), 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильны
х дорог 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на 
них 

% 0 0 0 Не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

25. Мероприятие 
2.2.2. Контроль за 
выполнением 
Плана 
капитального 
ремонта 
автомобильных 
дорог  

МКУ УКС - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
выполненных 
мероприятий 
Плана 
капитального 
ремонта 
автомобильны
х дорог 

% 0 0 0 100 100 

26. Всего по подпрограмме: 2860

0,0 

3023

2,426

15 

4973

8,895 

7914

4,665 

1877

15,98

615 
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Приложение 7  
к постановлению администрации 
города Соликамска  
от                    №             

 

 

Таблица 2 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда  

Соликамского городского округа» 

N  

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

подпрограммы 

Испол

нители 

меропр

иятий, 

подпро

грамм

ы 

Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 

Целевые показатели 

 

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Базовое  

значение 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цель 1. Обеспечение 

комфортного и безопасного 

жилья 

163008,01

602 

11646

4,4760

2 

22500,77 24042,7

7 

 

бюджет Соликамского 

городского округа   

86427,019

48 

39883,

47948 

22500,77 24042,7

7 

федеральный бюджет 16652,192

8 

16652,

1928 

0,0 0,0 

бюджет Пермского края   59928,803

74 

59928,

80374 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 1.1.  Поддержание 

жилищного фонда в 

нормативном состоянии, в т.ч. 

обеспечение безопасных условий  

проживания граждан 

23909,577

06 

6578,5

3706 

8085,52 9245,52  
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бюджет Соликамского 

городского округа   

23909,577

06 

6578,5

3706 

8085,52 9245,52 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятие 1.1.1. 

Предоставление субсидий 

в области жилищного 

хозяйства 

УГКХ 21534,040

2 

5974,0

402 

7200,0 8360,0 Освоение в 

отчетном 

периоде средств  

местного 

бюджета 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 

городского округа   

21534,040

2 

5974,0

402 

7200,0 8360,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Задача 1.2.  Обеспечение 

мероприятий по содержанию и 

ремонту жилищного фонда 

43954,595

83 

14742,

09583 

14415,25 14797,2

5 

 

бюджет Соликамского 

городского округа   

43954,595

83 

14742,

09583 

14415,25 14797,2

5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Мероприятие 1.2.3.  

Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

УГКХ 643,49104 563,49

104 

40,0 40,0 Уровень 

выполненных 

обязательств по 

содержанию 

муниципального 

жилищного 

фонда как 

собственника 

помещений 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 

городского округа   

643,49104 563,49

104 

40,0 40,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Мероприятие 1.2.4.  Снос 

расселенных 

УГКХ 1025,9 1025,9 0,0 0,0 Количество 

снесенных 

Ед. 2 3 0 0 
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многоквартирных домов, 

расположенных на 

территории 

Соликамского городского 

округа 

многоквартирны

х домов 

бюджет Соликамского 

городского округа   

1025,9 1025,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Мероприятие 1.2.6. 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

УГКХ 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 Освоение в 

отчетном 

периоде средств  
местного 

бюджета 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 

городского округа  

6000,0 0,0 3000,0 3000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Всего по подпрограмме 163008,01

602 

11646

4,4760

2 

22500,77 24042,7

7 

 

бюджет Соликамского  

городского округа, в т.ч. по 

ГРБС: 

86427,019

48 

39883,

47948 

22500,77 24042,7

7 

Орган местного самоуправления 

Соликамского городского 

84081,211

13 

37537,

67113 

22500,77 24042,7

7 
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округа администрация города 

Соликамска 

Управление имущественных 

отношений администрации 

города Соликамска 

2345,8083

5 

2345,8

0835 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 16652,192

8 

16652,

1928 

0,0 0,0 

бюджет Пермского края   59928,803

74 

59928,

80374 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

038  

Приложение 8  
к постановлению администрации 
города Соликамска  
от   

Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда  
Соликамского городского округа» на 2017 год 

N   

п/п 

Наименование   

мероприятия 

подпрограммы 

 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок  

реали- 

зации 

мероприя

тия, 

квартал 

Объем финансирования 

мероприятий подпрограммы из 

бюджета Соликамского 

городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 

1. Цель 1. Обеспечение комфортного и 

безопасного жилья 

1295

2,800

09 

4663,

8879 

6140,

9823 

1612

5,809

19 

3988

3,479

48 

Количество 

ветхих и 

аварийных 

многокварти

рных домов 

ед. не 

боле

е 286 

не 

боле

е 286 

не 

боле

е 286 

не 

боле

е 286 

не 

боле

е 286 

Подготовка 

паспортов 

готовности 

многокварти

рных домов к 

отопительном

у периоду 

% 0 0 100 0 100 

2. Задача 1.1. Поддержание жилищного фонда в 

нормативном состоянии, в т.ч. обеспечение 

безопасных условий проживания граждан 

674,8

776 

604,4

9686 

2000,

0 

3299,

1626 

6578,

5370

6 

 

3. Мероприятие 

1.1.1. 

Предоставление 

УГКХ 1–4 

кварталы 

674,8

776 

0,0 2000,

0 

3299,

1626 

 

5974,

0402 

Освоение в 

отчетном 

периоде 

% 0 100 100 100 100 
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субсидий в 

области 

жилищного 

хозяйства 

средств 

местного 

бюджета 

7. Задача 1.2. Обеспечение мероприятий по 

содержанию и ремонту жилищного фонда 

2731,

7224

9 

4059,

3910

4 

4140,

9823 

3810,

0 

1474

2,095

83 

 

         Количество 

разработанных 

ПСД 

Шт. 0 0 2 0 2 

10. Мероприятие 

1.2.3. Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

УГКХ 1-4 

кварталы 

10,0 533,4

9104 

10,0 10,0 563,4

9104 

Уровень 

выполненных 

обязательств 

по 

содержанию 

муниципально

го жилищного 

фонда как 

собственника 

помещений 

% 100 100 100 100 100 

11. Мероприятие 

1.2.4. Снос 

расселенных 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

территории 

Соликамского 

городского округа 

УГКХ 2 квартал 0,0 1025,

9 

0,0 0,0 1025,

9 

Количество 

снесенных 

многоквартирн

ых домов 

Ед. 0 3 0 0 3 

13. Мероприятие 

1.2.6. 

Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

УГКХ 3-4 

кварталы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Освоение в 

отчетном 

периоде 

средств 

местного 

% 0 0 0 0 0 
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домов в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

21.07.2007 № 185-

ФЗ «О Фонде 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

бюджета  

17. Всего по подпрограмме: 1295

2,800

09 

4663,

8879 

6140,

9823 

1612

5,809

19 

3988

3,479

48 
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Подпрограмма  
«Формирование современной городской среды» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование подпрограммы Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды» (далее по тексту – 
подпрограмма) 

2. Основание для разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".                                          

Устав Соликамского городского округа.                      

Приказ Госкомитета ЖКХ РСФСР от 24 мая 
1991 г. N 10 "Об утверждении "Классификации 
работ по ремонту и содержанию объектов 
внешнего благоустройства городов, рабочих,  
курортных поселков и райсельцентров РСФСР".  

Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города 
Соликамска 21 июня 2016 г. № 922-па; 

Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 13 марта 
2017 г. 

3. Заказчик подпрограммы Управление городского коммунального 
хозяйства администрации города Соликамска 

4. Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Управление благоустройства г. Соликамска" 
(далее – МБУ «УБ»). 

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление капитального строительства г. 
Соликамска" (далее – МКУ УКС)». 

5. Цели подпрограммы, их целевые 
показатели  

Цель 1.: Повышение уровня благоустройства 
нуждающихся в благоустройстве территорий 
общего пользования Соликамского городского 
округа, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Показатели:  

Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 

Повышение уровня благоустройства города 

Приложение 9  
к постановлению администрации 
города Соликамска  
от   

consultantplus://offline/ref=C4B910CA5D096C4563EEB40463C2717C0A966152FA0B39ABACC056596D92B00C6AfD28J
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Соликамска 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Организация мероприятий по 
благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
территорий Соликамского городского округа. 

Задача 1.2.: Обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков). 

7. Сроки реализации подпрограммы 2017 год 

8. Объемы финансирования          
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –   
45449,66406  тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2017 год – 45449,66406 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит повысить 
оценку уровня комфортности проживания 
жителей города, решить проблемы эстетического 
состояния города. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Вопросы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

являются важными и требующими внимания и эффективного решения. 

Для решения проблем возникла необходимость в разработке подпрограммы 

«Формирование современной городской среды». Реализация мероприятий 

подпрограммы невозможна без участия средств федерального бюджета и бюджета 

Пермского края. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

(Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169), Предоставлении и 

распределении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) (постановление Правительства РФ от 

31.01.2017г. № 101). 

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии 

и приведении в нормативном состоянии требует комплексного подхода к 

благоустройству, включающего в себя: 

1.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 
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ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ: 

                                                                                                       Таблица 1 
№ Наименование норматива 

финансовых затрат 
по 

благоустройств 
у 

, входящих в состав 
минимального перечня работ 

 

Единица 
измерения 

 

Нормативы 
финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 

учетом 
НДС (руб.) 

 

1. Замена бортового камня 1 п.м. 1555,24 

2. Ремонт асфальтового покрытия 

тротуара дворовых территорий 

1 м
2
 836,62 

3. Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог однослойного 

толщиной 50 мм (ямочный 

ремонт) 

1 м
2
 739,86 

4. Ремонт асфальтобетонного  

покрытия   проездов к дворовым 

территориям 

1 м
2
 543,98 

 

5. Устройство светильников на 

существующие столбы 

1 шт. 7541,38 

6. Поднятие крышек колодцев 1 шт. 1653,18 

7. Установка скамеек  1 шт. 3332,32 

 

1.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение дворовых территорий; 

корнирование деревьев, кустарников; 

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов; 

иные виды работ. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ: 
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                                                                                                        Таблица 2 

№ Наименование норматива 
финансовых затрат 

по 
благоустройств 

у 
, входящих в состав 

минимального перечня работ 
 

Единица 
измерения 

 

Нормативы 
финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 

учетом 
НДС (руб.) 

 

1. Устройство парковок 1 м
2
 1241,36 

 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан, а 

именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории города Соликамска. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную комфортную среду для проживания граждан и гостей города. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является: 

1. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Цель подпрограммы соответствует задачам муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского 

городского округа». 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1.1.: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 

территорий Соликамского городского округа. 

Задача 1.2.: Обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков). 

Задачи подпрограммы решаются в пределах срока реализации 

подпрограммы. 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы отражен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  

п/п 

Наименование 

  целевого   

 показателя 

Ед.  

изм. 

Значение  

  целевого  

показателя  

 на начало  

 реализации 

 программы 

Плановые значения целевых 

показателей 

2017 г. 

1. Цель 1. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

2. Целевой показатель: Доля 

площади благоустроенных 

дворовых территорий и 

общественных территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 50 50 

3. Целевой показатель: 

Повышение уровня 

благоустройства города 

Соликамска 

Ед. 1 1 

4. Задача 1.1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 

территорий Соликамского городского округа. 

5. Задача 1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы представлена в таблице 

7.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет 

Соликамского городского округа, бюджет Пермского края и Федеральный 

бюджет. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного 

бюджета осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом 

Соликамского городского округа на соответствующий год. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» или путем предоставления субсидии из бюджета 

Соликамского городского округа. 
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Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Сводные финансовые затраты 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

№ 

№ 

п/п 

 Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы  

Всего 
в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Общий объем финансирования 

подпрограммы, в т.ч. по источникам 

финансирования: 

45449,66

406 

45449,664

06 

0,0 0,0 

2. бюджет Соликамского городского округа, в 

т.ч. по главным распорядителям бюджетных 

средств (ГРБС): 

8878,164

06 

8878,1640

6 

0,0 0,0 

3. Орган местного самоуправления 

Соликамского городского округа 

администрация города Соликамска 

8878,164

06 

8878,1640

6 

0,0 0,0 

4. федеральный бюджет 22124,6 22124,6 0,0 0,0 

5. бюджет Пермского края   14446,9 14446,9 0,0 0,0 

6. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Общее руководство подпрограммы и контроль ее выполнения осуществляет 

заказчик подпрограммы – управление городского коммунального хозяйства 

администрации города Соликамска. 

Механизм реализации подпрограммы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

подпрограммы с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

Благоустройство дворовых территорий и территории общего пользования – 

проблема города, которую невозможно осуществить без комплексного подхода. 

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания горожан не представляется возможным. При 

выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, и 

сложившуюся инфраструктуру территории домов многоквартирных домов, для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во 

многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства 

дворовых территорий не соответствует требованиям к местам проживания 

граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов 
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Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое 

количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок. 

Важной задачей Соликамского городского округа является формирование и 

обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в 

том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 

подпрограмму 7 осуществляется путем реализации следующих этапов: 

а) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского 

округа». (Приложение № 1); 

б) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Соликамского городского округа, на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на 

территории Соликамского городского округа, в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год. (Приложение № 2); 

в) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 

в адресный перечень территорий общего пользования города Соликамска, на 

которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» общественной территории города Соликамска, подлежащей 

благоустройству в 2017 году. (Приложение № 3); 

г) проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в текущем 

году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год. (Приложение № 4); 

д) аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) 
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граждан в выполнении указанных работ. (Приложение № 5). 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и 

территории общего пользования, расположенных на территории города 

Соликамска, на которых планируется благоустройство в текущем году, 

формируется на основании Протокола общественной комиссии (Таблица 6).  

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный и 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

приводится в соответствии с Таблицей 5 к Подпрограмме. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории города Соликамска, а 

также территории общего пользования осуществляется с условием создания 

доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании 

собственников, жителей многоквартирного (ых) домов также обсуждаются 

работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам 

жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы: 

 соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 

транспортный проезд; 

 соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

 соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 

автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

 установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д. 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в 

муниципальную подпрограмму учитываются следующие работы по 

благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

 соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 

транспортный проезд; 

 соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

 размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения 

направления движения, входа и т.п.; 

 соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 

автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 
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 установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально 

оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д. 

 

Реализация подпрограммы осуществляется основными исполнителями 

мероприятий подпрограммы – МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска, 

муниципальным учреждением "Управление капитального строительства г. 

Соликамска". 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных бюджетом Соликамского городского округа, 

бюджетом Пермского края, Федеральным бюджетом и внебюджетными 

источниками на соответствующий финансовый год. Исполнители подпрограммы 

заключают муниципальные контракты с подрядными организациями на 

выполнение работ, осуществляют текущую координацию и оперативный 

контроль за выполнением мероприятий подпрограммы в соответствии с 

муниципальным контрактом перечисляют подрядной организации денежные 

средства. 

Исполнители мероприятий подпрограммы являются ответственными за 

достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения 

целевых показателей, реализацию подпрограммы в соответствии с перечнем 

программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа, за 

выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление 

причин и определение мер по устранению отклонений. 

Контроль за реализацией подпрограммы включает отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 

выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров, соглашений. 

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление благоустройства г. 

Соликамска",  муниципальное учреждение «Управление капитального 

строительства г. Соликамска» по итогам отчетного года формируют отчеты о ходе 

реализации и оценке эффективности подпрограммы. Сформированный отчет по 

итогам отчетного года в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

направляется в Управление городского коммунального хозяйства администрации 

города Соликамска. Управление городского коммунального хозяйства 

администрации города Соликамска формирует сводный отчет и направляет его 

руководителю подпрограммы, а также в финансовое управление администрации 

города Соликамска. 
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Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 8. 

Основными возможными рисками при реализации подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» являются: 

1. Финансовые риски. 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных средств на цели 

реализации подпрограммы, а также возможностью нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий подпрограммы. 

2. Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

Оценку эффективности подпрограммы предполагается оценивать по 

социально-экономическому виду эффективности, а в частности: 

повышение уровня комфортности проживания жителей города; 

решение проблем эстетического и экологического состояния города. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

038  

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории: 

                                                                                                           Таблица 5 

 

Светильник 

 

 5820,00руб. 

 

Уличная лавка 

 

2000,00 руб. 
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Перечень благоустройства дворовых территорий 

                                                                                                                 Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование участков 

  2017 

1 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Северная,23,25,27,29 

Ст.Разина,36 

2 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Матросова,21 

3 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Матросова,67,69 

4 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Северная,51,53 

5 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. П.Коммуны,2,12 

6 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дубравная,53,55,ул. 

Лесная,3,5 

7 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. П. Коммуны,16,24 

8 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Володарского,30-а,32 

9 Благоустройство дворовых территорий по адресу: бульвар Красный, 22, 30 

10 Благоустройство дворовых территорий по адресу: Цифриновича, 17, 19, 21 

11 Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Большевистская,57 

12 Благоустройство дворовых территорий по адресам: ул.Северная, 76 
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Таблица 7 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

N  

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

подпрограммы 

Исполн

ители 

меропр

иятий, 

подпрог

раммы  

Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 

Целевые показатели 

 

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Базовое  

значени

е 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 1  2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цель 1.  Повышение уровня 

благоустройства нуждающихся в 

благоустройстве территорий 

общего пользования 

Соликамского городского 

округа, а также дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

45449,66

406 

45449,6

6406 

0,0 0,0  

бюджет Соликамского 

городского округа   

8878,164

06 

8878,16

406 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 22124,6 22124,6 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   14446,9 14446,9 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 1.1.  Организация 

мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

общественных территорий 

Соликамского городского округа 

44949,66

406 

44949,6

6406 

0,0 0,0  

бюджет Соликамского 

городского округа   

8378,164

06 

8378,16

406 

0,0 0,0 



 

038  

федеральный бюджет 22124,6 22124,6 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   14446,9 14446,9 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятие 1.1.1.  

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

МКУ 

УКС 

37574,76

406 

37574,7

6406 

0,0 0,0 Количество 

благоустроенны

х дворовых 

территорий 

шт. 12 не 

менее 

12 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

бюджет Соликамского 

городского округа   

8378,164

06 

8378,16

406 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 14749,7 14749,7 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   14446,9 14446,9 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1.2. 

Благоустройство 

общественной 

территории 

Соликамского городского 

округа:   20-летия Победы 

(от ГИБДД) до   ул. 

Проспект Ленина 

МКУ 

УКС 

7374,9 7374,9 0,0 0,0 Количество 

благоустроенны

х объектов 

ед. 1 не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 7374,9 7374,9 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Задача 1.2.Обустройство мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

500,0 500,0 0,0 0,0  

бюджет Соликамского 

городского округа   

500,0 500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 8 

6. Мероприятие 1.2.1. 

Благоустройство 

городских парков 

МБУ 

УБ 

500,0 500,0 0,0 0,0 Количество 

благоустроенны

х объектов 

ед. 1 не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа   

500,0 500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 1.2.2. 

Проведение опроса 

населения по вопросам 

комфортной городской 

среды   

МБУ 

УБ 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

вопросов 

решаемых в 

ходе опроса 

шт. 2 Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

бюджет Соликамского 

городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Всего по подпрограмме  45449,66

406 

45449,6

6406 

0,0 0,0  

бюджет Соликамского  

городского округа, в т.ч. по ГРБС: 

8878,164

06 

8878,16

406 

0,0 0,0 

Орган местного самоуправления 

Соликамского городского округа 

администрация города 

Соликамска 

8878,164

06 

8878,16

406 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 22124,6 22124,6 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   14446,9 14446,9 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
на 2017 год 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок   

реали- 

зации 

меропри

ятия, 

квартал 

Объем финансирования 

мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 

городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 

кварт

ал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 

1. Цель 1.  Повышение уровня благоустройства 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования Соликамского 

городского округа, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов 

0,0 750,0 7878,

1640

6 

0,0 8378,

1640

6 

Доля 

площади 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий и 

общественны

х территорий, 

нуждающихся 

в 

благоустройс

тве 

% 0 не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

2. Задача 1.1.  Организация мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий 

многоквартирных домов 

0,0 500,0 7878,

1640

6 

0,0 8378,

1640

6 

 

3. Мероприятие 

1.1.1.  

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

МКУ УКС 2-3 

кварталы 

0,0 500,0 7878,

1640

6 

0,0 8378,

1640

6 

Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

шт. 0 0 12 0 12 
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4. Мероприятие 

1.1.2. 

Благоустройство 

общественной 

территории 

Соликамского 

городского округа: 

20 Лет Победы (от 

ГИБДД) до   ул. 

Проспект Ленина  

МКУ УКС 2-3 

кварталы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

благоустроенн

ых объектов 

Ед. 0 0 1 0 1 

5. Задача 1.2.Обустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

0,0 250,0 250,0 0,0 500,0      

6. Мероприятие 

1.2.1. 

Благоустройство 

городских парков 

МБУ УБ 2-3 

кварталы 

0,0 250,0 250,0 0,0 500,0 Количество 

благоустроенн

ых объектов 

Ед. 0 0 1 0 1 

7. Мероприятие 1.2.2 

Проведение 

опроса населения 

по вопросам 

комфортной 

городской среды   

МБУ УБ 3 квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

вопросов 

решаемых в 

ходе опроса 

шт. 0 0 2 0 2 

8. Всего по подпрограмме 0,0 750,0 7878,

1640

6 

0,0 8378,

1640

6 

    



 

038 

Приложение 1  
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
от 

 

 
 

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского 

городского округа» 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» (далее – проект 

подпрограммы). 

2. Управление городского коммунального хозяйства администрации города 

(далее – Управление) размещает в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Соликамска проект подпрограммы и 

извещение, содержащее информацию о сроке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, о сроке приема предложений по проекту 

подпрограммы. 

Срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования проекта 

подпрограммы. 

3. Предложения по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц, в 

целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном 

или письменном виде (приложение 1 к Порядку). 

4.  Не подлежат рассмотрению предложения: 

направленные после окончания срока приема предложений; 

предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта 

правового акта. 

5. После истечения срока общественного обсуждения проекта 

подпрограммы, Управлением готовится протокол по итогам проведения 

общественного обсуждения проекта подпрограммы (далее - протокол) по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Протокол подписывается 

членами общественной комиссии. В протоколе указывается содержание 

замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а также 

результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений. 

6. В проект муниципальной программы, в соответствии с поступившими 

замечаниями (предложениями), либо вносятся изменения, в случае их учета, либо 

проект остается без изменений в случае их обоснованного отклонения. 
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В случае отсутствия замечаний проект подпрограммы остается без 

изменений. 

7. В целях информирования участников общественного обсуждения об 

учете (отклонении) замечаний и предложений протокол по итогам проведения 

общественного обсуждения проекта подпрограммы размещается в течение трех 

дней со дня подписания и утверждения на официальном сайте. 

Копия протокола направляется лицу, предоставившему замечания 

(предложения) по проекту подпрограммы, не позднее 10 рабочих дней со дня 

подписания протокола по адресу (почтовому или электронному), указанному 

лицом при направлении информации о замечаниях (предложениях) по проекту 

муниципальной программы. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» 
 

Дата _________________ 

 

Куда: в Управление городского коммунального хозяйства города Соликамска, 20-летия 

Победы, д. 121, каб. 314. 

 

Наименование заинтересованного лица_________________________________________________ 

 

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый 

адрес)_____________________________________________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)____________________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица)____________________________________________ 

Номер контактного телефона (факса)__________________________________________________ 

 

Изучив Проект подпрограммы предлагаем: 

 

Включить в адресный перечень дворовых территорий: 

__________________________________________________________________________________  
                                                (вид работ, адрес территории МКД)  

Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего 

пользования:_______________________________________________________  
                                                     (вид работ, адрес территории МКД)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, 

указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

 

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта 

подпрограммы:_________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.  

__________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы) 
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                                             Протокол   

 по итогам проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского 
городского округа»    

 
 

 Даты начала и окончания общественного обсуждения: 
_____________________________

______________________________________________ 
 Место   размещения   проекта   подпрограммы  (наименование средства массовой 
информации, официального  сайта  (раздела в сайте) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"): 

_____________________________
______________________________________________ 

 
 

N п/п 
  

Содержание замечания (предложения): 
  

Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием): 
  

Примечание: 
 
Подписи: 
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СОСТАВ 

общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 
городской среды Соликамского городского округа » 

Истомина                                      - заместитель председателя                 
Елена Владимировна                    «Комитет по архитектуре и градостроительству» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черенков                                     - 
Вадим Александрович   

заместитель главы администрации города 
Соликамска, председатель общественной 
комиссии 

Денисова                                     - 
Мария Евгеньевна               

начальник управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска, заместитель председателя  
общественной комиссии 

Петухова                                     - 
Татьяна Александровна 

главный специалист отдела регулирования 
цен и тарифов управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска, секретарь общественной 
комиссии 

         Члены общественной комиссии: 

Осокин                                        - 
Николай Александрович 

депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 2 

Пельц                                           - 
Вальтер Рейнгольдович 

депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 5 

Кичигин                                      - 
Дмитрий Николаевич 

депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 9 

Лемешинская                              - 
Ольга Николаевна 

заместитель начальника правового 
управления администрации города 
Соликамска 

Малых                                         - 
Надежда Анатольевна 

директор НФ «Соликамский фонд поддержки 
и развития ТОС и ОИ» 

Мельникова                                - 
Ирина Евгеньевна               

начальник отдела по эксплуатации                                               
жилищного фонда управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска 

Магасумова                                 - 
Диляра Сириновна 

начальник отдела регулирования цен и 
тарифов управления городского  
коммунального хозяйства 
администрации города Соликамска 

Чуклинов                                     - 
Николай Александрович 

директор МБУ «Управление    
благоустройства г. Соликамска» 
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ПОРЯДОК 

организации деятельности общественной комиссии 

Общественная комиссия создана для организации общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» (далее – проект 

подпрограммы), проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

подпрограммы (далее – общественная комиссия). 

1. Общественная комиссия своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Пермского 

края и города Соликамска. 

2. Общественная комиссия формируется из представителей администрации 

города Соликамска, Соликамской городской Думы, в составе 11 человек. 

3. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Порядком. 

4. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя. 

5. Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии 

осуществляет секретарь. 

6. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании 

присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 

комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях 

лично. 

7. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 

равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

8. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их 

принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие 

участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 

внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной 

комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 

остается в общественной комиссии. 

9. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на 

официальном сайте администрации города Соликамска в течение трех дней со дня 

подписания и утверждения протокола. 

10. Для достижения цели общественная комиссия осуществляет следующие 

функции: 
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10.1. контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 

администрации города Соликамска: 

информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

информации о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, 

вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

информации о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, 

вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

информации о поступивших предложениях по проекту подпрограммы; 

информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по 

дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня 

муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается 

благоустройство; 

утвержденного нормативного правового акта администрации города 

Соликамска, регламентирующего условия и критерии отбора предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома 

и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования в 

подпрограмму; 

информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в 

адресный перечень дворовых территорий проекта программы; 

информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в 

адресный перечень дворовых территорий проекта программы; 

информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и 

адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 

общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

утвержденной подпрограммы; 

10.2. оценку предложений заинтересованных лиц по проекту 

подпрограммы;  

10.3. прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, в 

соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 

администрации города Соликамска; 

10.4. контроль за реализацией муниципальной подпрограммы. 

11. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола 

оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы назначается третий рабочий 

день, следующий за датой окончания срока приема заявок. 
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12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется администрацией города Соликамска. 
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Приложение 2  
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
от 

 

                                                                 ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 

на территории Соликамского городского округа, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год 

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной 

городской среды на территории Соликамского городского округа путем 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и определяет 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенного на территории города Соликамска в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского 

городского округа» (далее – Порядок). 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия:  

2.1. дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам; 

2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

2.3. автомобильная парковка – специальная площадка (без устройства 

фундаментов) для открытого хранения автомобилей и других индивидуальных 

мототранспортных средств на одном уровне. 

3. В целях благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 

подпрограммы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

3.1. Минимальный перечень работ: 

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях 
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многоквартирных домов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение дворовых территорий; 

иные виды работ. 

4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении 

дворовых территорий в реестр многоквартирных домов, участвующих в 

подпрограмме «Формирование современной городской среды». 

5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ 

осуществляется в рамках подпрограммы при условиях финансового участия 

(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ 

в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида 

работ. 

6. В муниципальную подпрограмму подлежат включению дворовые 

территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц 

при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

подпрограммой. 

7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в 

муниципальную подпрограмму на 2017 год в связи с превышением выделенных 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

подпрограммой, включаются в муниципальную подпрограмму на 2018-2022 годы 

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. 

8. Для включения дворовой территории в муниципальную подпрограмму 

заинтересованными лицами представляются в Управление городского 

коммунального хозяйства администрации города Соликамска следующие 

документы: 

8.1. заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

8.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 

собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 

дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию: 
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решение об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную подпрограмму; 

перечень работ по благоустройству придомовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого 

решения заинтересованными лицами); 

форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного 

перечня работ); 

решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ; 

решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, оборудования, 

установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 

подпрограммы; 

обязательство по осуществлению содержания оборудования, 

установленного на дворовой территории в результате реализации муниципальной 

подпрограммы; 

решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 

участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории, заключении договоров в рамках 

реализации муниципальной подпрограммы в целях обеспечения 

софинансирования (далее – представитель); 

схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии); 

копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 

наличии); 

фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при 

наличии). 

9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней 

документах, несут заинтересованные лица, представившие их. 

10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Управление 

городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска нарочно 

по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, каб. № 314. Срок подачи заявки 

размещается на официальном сайте администрации города Соликамска. 

11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их 

поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового 
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регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса 

многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к 

благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах 

заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления 

заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю. 

12. Управление городского коммунального хозяйства администрации 

города Соликамска в течение 3-х дней передает в общественную комиссию (далее 

– комиссия), состав которой утверждается администрацией города Соликамска. 

13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 

заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней 

документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к 

составу и оформлению. 

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях: 

14.1. представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка. 

15. Решение общественной комиссии оформляется протоколом и 

размещается на официальном сайте администрации города Соликамска. 

16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего 

Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю 

с указанием причин, явившихся основанием для возврата.  

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 

представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых 

территорий в реестр многоквартирных домов, участвующих в муниципальной 

подпрограмме «Формирование современной городской среды». 

17. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в реестр 

многоквартирных домов, участвующих в муниципальной подпрограмме 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год в связи с 

превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной подпрограммой, включаются в муниципальную подпрограмму на 

2018-2022 годы исходя из даты представления заявок заинтересованных лиц. 
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В УГКХ администрации города 

Соликамска 

от____________________________ 

______________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

______________________________ 

Номер контактного телефона: 

_______________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в реестр многоквартирных домов, 

участвующих в подпрограмме «Формирование современной городской среды» 

 

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома 

_________________________________ в реестр многоквартирных домов, 

участвующих в подпрограмме «Формирование современной городской среды. 

 

Приложение: 

1. Оригинал протокола (ов) общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

2. Схема с границами территории, прилагаемой к благоустройству 

(при наличии). 

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальные 

сметы (при наличии). 

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или 

ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства дворовых территорий (при наличии). 

 

 

Представитель            ______________                                    _____________ 
                                      (подпись)                                                         (Фамилия и инициалы) 
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Приложение 3  
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
от 

 

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» общественной территории города Соликамска, 
подлежащей благоустройству в 2017 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

общественных территорий города Соликамска, подлежащих благоустройству в 

2017 году. 

1.2. В целях применения настоящего Порядка под общественной 

территорией понимается территория соответствующего функционального 

назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц: 

площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 

1.3. Предложение о включении в муниципальную подпрограмму 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году (далее – 

общественная территория, подлежащая благоустройству) вправе подавать 

граждане и организации (далее – заявители). 

1.4. Формирование перечня общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, прием, рассмотрение и оценка предложений граждан и 

организаций осуществляется администрацией города Соликамска. 

Уполномоченным органом администрации города по формированию 

перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, приему 

предложений и обеспечению рассмотрения и оценки поступивших предложений 

является Управление городского коммунального хозяйства администрации города 

(далее – Уполномоченный орган). 

Рассмотрение и оценку поступивших предложений осуществляет 

Общественная комиссия территории Соликамского городского округа (далее – 

Общественная комиссия). 

Персональный состав Общественной комиссии утверждается 

распоряжением администрации города Соликамска. 

1.5. Формой работы Общественной комиссии являются заседания. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует не мене 50% членов Общественной комиссии.  
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Решения Общественной комиссии принимаются открытым голосованием.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов 

Общественной комиссии присутствующих на заседании. 

Решения Общественной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседании. 

Решения Общественной комиссии о включении в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» общественной территории города 

Соликамска, подлежащей благоустройству в 2017 году, являются обязательными 

для исполнения. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

2.1. Уполномоченный орган размещает в средствах массовой информации и 

на официальном сайте администрации города Соликамска извещение о приеме от 

граждан и организаций предложений о включении в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» (далее – подпрограмма) 

общественных территорий города Соликамска, подлежащих благоустройству в 

2017 году. 

Извещение должно содержать информацию о сроках и порядке подачи 

предложений гражданами и организациями в Уполномоченный орган. 

Срок приема предложений – не менее 30 дней со дня размещения 

извещения на официальном сайте администрации города Соликамска. 

2.2. Предложение о включении в подпрограмму конкретной общественной 

территории подается в виде заявки по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

Заявитель вправе приложить к заявке дополнительные документы 

(сведения): дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые 

включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе 

его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 

эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству,  

перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 

территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.) и иные 

материалы. 

2.3. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Уполномоченный 

орган гражданином (представителем организации) лично или почтовым 

отправлением. 

2.4. Поступившие заявки регистрируются Уполномоченным органом в день 

их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового 

регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, 

имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц). 
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По устному требованию заявителя Уполномоченный орган выдает расписку 

в получении заявки. 

2.5. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

Уполномоченный орган обеспечивает созыв и проведение заседания 

Общественной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших предложений 

граждан и организаций. 

Заблаговременное уведомление членов Общественной комиссии о 

поступивших предложениях обеспечивает Уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган вправе подготовить к заседанию Общественной 

комиссии дополнительную информацию об общественных территориях, в 

отношении которых поступили предложения граждан и организаций. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1. Общественная комиссия рассматривает и осуществляет оценку 

поступивших предложений в порядке их регистрации в Уполномоченном органе. 

3.2. Предложения заявителей о включении общественной территории в 

подпрограмму оценивается по следующим критериям: 

3.2.1. предлагаемая к благоустройству общественная территория 

соответствует требованиям документов градостроительного зонирования 

Соликамского городского округа; 

3.2.2. возможность реализация предложения в полном объеме в 2017 году; 

3.2.3. уровень посещаемости (высокий, средний, низкий) предлагаемой к 

благоустройству общественной территории жителями города (микрорайона); в 

том числе по обеспечению физической, пространственной и информационной 

доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

3.2.4. предполагаемый объем финансовых средств на реализацию 

предложения соответствует принятым расходным обязательствам Соликамского 

городского округа. 

3.3. Каждое предложение оценивается на соответствие каждому критерию, 

установленному в пункте 3.2. настоящего Порядка: соответствует /не 

соответствует. 

3.4. Подлежащими включению в подпрограмму считаются предложения, 

признанные соответствующими всем четырем критериям, указанным в пункте 3.2. 

настоящего Порядка.  

В случае признания соответствующими критериям, указанным в пункте 3.2. 

настоящего Порядка, двух и более предложений заявителей, приоритетными для 

включения в подпрограмму являются предложения с более высоким показателем 

уровня посещаемости предлагаемой к благоустройству общественной территории 

жителями города (микрорайона), в том числе маломобильными группами 
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населения (критерий, предусмотренный подпунктом 3.2.3 настоящего Порядка). 

3.5. Протокол заседания, содержащий решение Общественной комиссии 

подписывается участвующими в заседании членами комиссии в день проведения 

заседания. 

Если не поступило ни одного предложения либо предложения всех 

заявителей признаны несоответствующими критериям, установленным пунктом 

3.2. настоящего Порядка, то данное обстоятельство подлежит отражению в 

протоколе заседания Общественной комиссии. 

3.6. Не позднее следующего рабочего дня Уполномоченный орган 

размещает протокол Общественной комиссии на официальном сайте 

администрации города Соликамска. 
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         В УГКХ администрации  

города Соликамска 

от____________________________ 

______________________________ 

проживающий (ая) по адресу,  

местонахождение – для юр. лиц: 

______________________________ 

Номер контактного телефона: 

_______________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды общественной территории города Соликамска, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

 

Наименование общественной 

территории (парк, сквер, площадь, 

набережная и т.п) и местонахождение 

объекта (адрес или описание 

местоположения) 

 

Примерная площадь общественной 

территории, предлагаемой к 

благоустройству, кв.м. 

 

Предлагаемые виды работ по 

благоустройству общественной 

территории 

 

Предложения по размещению на 

общественной территории отдельных 

видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных 

некапитальных объектов (при наличии) 

 

предложения по размещению  

функциональных зон (при наличии)  

 

предложения по стилевому решению, в 

том числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и 

осветительного оборудования (при 

наличии) 

 

Предложения по обеспечению 

физической, пространственной и 

информационной доступности 

общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения (при наличии) 
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Уровень посещаемости общественной 

территории жителями города, 

микрорайона (по мнению заявителя): 

высокий, средний или низкий 

 

Предполагаемый срок (период) 

реализации предложения 

 

Предполагаемый объем финансовых 

средств (при наличии указанных 

сведений) 

 

Общественная значимость 

(результативность) предложения по 

благоустройству общественной 

территории 

 

 

Приложение: (перечислить) 

 

 

__________________                                   _____________________  

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение 4  
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
от 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в 

муниципальную подпрограмму «Формирование современной  
городской среды» на 2017 год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру и сроки разработки, 

обсуждения, согласования с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» (далее – 

Порядок). 

1.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документ, 

предусматривающий текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 

перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

дворовой территории (далее – дизайн-проект). 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Соликамского 

городского округа, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 

территории города Соликамска, требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и 

иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

осуществляется администрацией города Соликамска (далее – Администрация). 

3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

3.1. Уполномоченным органом администрации города на согласование 

разработанного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 
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2017 год является управление городского коммунального хозяйства 

администрации города (далее – Уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган обеспечивает уведомление уполномоченного 

представителя заинтересованного лица о готовности дизайн-проекта и 

предоставляет его для согласования уполномоченному представителю 

заинтересованного лица, указанному в протоколе общего собрания собственников 

помещений соответствующего многоквартирного дома, не позднее 3 рабочих 

дней со дня окончания разработки дизайн-проекта.  

Согласование (отказ в согласовании) оформляется в форме 

собственноручной подписи уполномоченного представителя: «Согласовано» или 

«Не согласовано». 

3.2. Уполномоченный представитель заинтересованного лица обеспечивает 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

3.3. Утверждение дизайн-проекта дворовой территории осуществляется 

уполномоченным заместителем главы администрации города Соликамска путем 

подписания на титульном листе дизайн-проекта 
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Приложение 5  
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
от 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) 

трудовое) граждан в выполнении указанных работ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру и сроки 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием,  

а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского 

края в рамках реализации программы по формированию современной городской 

среды. 

1.2. Определить уполномоченной организацией для открытия счетов в 

российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) 

которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, для перечисления денежных 

средств управляющие организации (далее – Уполномоченная организация), в 

отношении: 

дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении  

ООО «Коммунал» – ООО «Коммунал»; 

дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении 

ООО «Жилищный участок «Клестовка» – ООО «ЖУ «Клестовка»; 

дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении 

ООО «Жилищный участок «Центральный» – ООО «ЖУ «Центральный»; 

дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении 

ООО «Жилищный участок «Красное» – ООО «ЖУ «Красное»; 

дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении- 

ООО «Центр коммунального обслуживания «Боровск» – ООО «ЦКО «Боровск». 

2. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБЯЗАННОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Устанавливаются следующие сроки перечисления средств: 

заинтересованными лицами – не позднее 30 дней со дня принятия решения 

о их финансовом участии в благоустройстве соответствующей дворовой 

территории; 
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уполномоченной организацией – не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания актов выполненных работ. 

2.2. Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе каждого многоквартирного 

дома, дворовая территория которого подлежат благоустройству. 

2.3. Уполномоченная организация обязана ежемесячно, не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным: 

обеспечивать опубликование на официальном сайте администрации города 

Соликамска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству; 

направлять в адрес Общественной комиссии данные, указанные в 

настоящем пункте. 

3. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

3.1. Контроль за расходованием средств осуществляется администрацией 

города Соликамске в лице Управления городского коммунального хозяйства и 

органами муниципального финансового контроля Соликамского городского 

округа. 

3.2. Управление городского коммунального хозяйства администрации 

города (далее – Управление) осуществляет текущий и последующий контроль в 

следующих формах: 

документальная проверка поступления, своевременного перечисления и 

расходования средств; 

выездная проверка расходования средств; 

мониторинг данных, размещенных на официальном сайте администрации 

города; 

при приемке выполненных работ. 

3.3. Уполномоченная организация обязана предоставлять документы, 

подтверждающие поступление, перечисление и расходования средств в течение 3 

дней со дня предоставления письменного запроса (требования) Управления, при 

проведении выездной проверки – обеспечивать осмотр дворовых территорий. 

3.4. Органы муниципального финансового контроля Соликамского 

городского округа осуществляют проверки в соответствии с требованиями, 

установленными Соликамской городской Думой и администрацией города 

Соликамска по соответствующему виду контроля. 


