РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________ № ______________

Об утверждении муниципальной
программы «Формирование
комфортной городской среды
города Иркутска на
2018 - 2022 годы»
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы, руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г.
№ 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация
города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 - 2022 годы» (Приложение № 1).
2. Присвоить муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 - 2022 годы» индивидуальный код
целевой статьи расходов бюджета города 23000 00000.
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3. Управлению
по информационной
политике
администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2018 - 2022 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Паспорт муниципальной Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 - 2022 годы»

Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска

Соисполнители
Программы

-

Исполнители
Программы

1. Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска.
2. Комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска.

Цель Программы

Обеспечение комплексного развития городской среды и
повышение уровня благоустройства территории города
Иркутска.

Задачи Программы

1. Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий города Иркутска.
2. Повышение уровня благоустройства действующих и
создание новых общественных территорий города
Иркутска.
3. Повышение
уровня
благоустройства
объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды города
Иркутска.

Срок реализации
Программы

2018 - 2022 годы

Этапы реализации
Программы

I этап

Перечень
подпрограмм

-

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования программы – тыс. руб., в
том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – тыс. руб.;
областного бюджета – тыс. руб.;
федерального бюджета – тыс. руб.;
на 2018 год – тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – тыс. руб.;
областного бюджета – тыс. руб.;
федерального бюджета – тыс. руб.;
на 2019 год – тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – тыс. руб.;
областного бюджета – тыс. руб.;
федерального бюджета – тыс. руб.;
на 2020 год – тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – тыс. руб.;
областного бюджета – тыс. руб.;
федерального бюджета – тыс. руб.;
на 2021 год – тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – тыс. руб.;
областного бюджета – тыс. руб.;
федерального бюджета – тыс. руб.;
на 2022 год – тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – тыс. руб.;
областного бюджета – тыс. руб.;
федерального бюджета – тыс. руб.

Целевые показатели
Программы

1. Количество дворовых территорий города Иркутска,
благоустроенных в рамках реализации Программы.
2. Количество разработанных проектов благоустройства
дворовых территорий.
3. Количество общественных территорий города Иркутска,
благоустроенных в рамках реализации Программы.
4. Количество разработанных проектов благоустройства
общественных территорий.
5. Количество территорий с обновленной топографической
основой в размере 1:500.
6. Количество
мероприятий
по
соучаствующему
проектированию, проведенных при подготовке дизайн-

проектов общественных пространств.
7. Количество соглашений, заключенных с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, о
благоустройстве объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в их собственности
(пользовании),
в
соответствии
с
требованиями
утвержденных правил благоустройства территории города
Иркутска не позднее 2020 года.
8. Количество
соглашений,
заключенных
с
собственниками (пользователями) индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предназначенных для их
размещения, об их благоустройстве в соответствии с
требованиями утвержденных правил благоустройства
территории города Иркутска не позднее 2020 года.
9. Количество
жителей
многоквартирных
домов,
принявших трудовое участие в реализации мероприятий,
направленных на повышение уровня благоустройства
дворовых территорий города Иркутска.
10. Количество
жителей
многоквартирных
домов,
принявших
финансовое
участие
в
реализации
мероприятий, направленных на повышение уровня
благоустройства дворовых территорий города Иркутска.
11. Количество
проведенных
с
общественностью
семинаров и обсуждений по вопросу формирования
комфортной городской среды в городе Иркутске.
12. Количество информационных материалов в средствах
массовой информации, в сети Интернет и социальных
сетях о реализации мероприятий Программы.
Ожидаемый конечный
результат реализации
Программы

Формирование комфортной, рационально выстроенной
городской среды с соблюдением принципа вовлеченности
граждан и организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Иркутска.
Увеличение
доли
благоустроенных
дворовых
и
общественных территорий в городе Иркутске.

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 - 2022 годы»
(далее – Программа) решает вопросы комплексного благоустройства территории города Иркутска, учитывает
необходимость благоустройства и повышения уровня комфортности территорий города Иркутска, создания условий для
дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие города, а также
вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города
Иркутска.
Начиная с 2017 года комплексное развитие городской среды и повышение уровня благоустройства территории
города Иркутска осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование
комфортной городской среды» через муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2017 год». Кроме того, обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на
территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещение, озеленение общественных
территорий), содержание объектов благоустройства и поддержание территории города Иркутска в надлежащем,
комфортном состоянии обеспечивается за счет реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города
Иркутска «Эко-логичный город на 2013 - 2019 годы» (подпрограмма «Комфортная городская среда», подпрограмма
«Зеленый город»), «Дороги города Иркутска на 2013 - 2019 годы», «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на
2013 - 2019 годы» (подпрограмма «Светлый город»).
Основной задачей формирования комфортной городской среды на последующие пять лет до 2022 года
является продолжение работы по созданию, содержанию и развитию территорий и объектов благоустройства в городе
Иркутске, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, а также
совершенствование внешнего облика города путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных
проектов на принципах муниципально-частного партнерства, привлечения на реализацию проектов благоустройства
финансовых ресурсов из разных источников.
В городе Иркутске нет единой организованной системы озелененных и благоустроенных пространств. Зеленые
зоны расположены на городской территории неравномерно и не связаны между собой. Система рекреационных зон
города Иркутска представлена различными по качеству озеленения и благоустройства территориями. Некоторые
территории озелененные, но не благоустроенные, другие наоборот - благоустроенные, но не озелененные.
Площадь
зеленых
насаждений
общего
пользования
в
городе
Иркутске представлена
существующими территориями парков, скверов и бульваров в количестве 287,3 га и существующими территориями,
предназначенными для отдыха и туризма 42,4 га. Нормативная обеспеченность озелененными территориями общего
пользования составляет 16 кв. м / чел (из них 10 кв. м / чел – общегородские территории, 6 кв. м / чел – территории
жилых районов).

Иркутск располагает значительными резервами для организации рекреационных зон и озелененных территорий
общего пользования. Особую роль в зеленом каркасе города занимают прибрежные территории вдоль рек Ангара,
Ушаковка, Иркут, а также островные и полуостровные территории в их акватории. Такие участки являются наиболее
привлекательными для жителей города и требуют особого отношения. Непрерывность и качество организации зеленого
каркаса обеспечивает формирование востребованной жителями и туристами системы пешеходно-велосипедных
маршрутов.
Одна из важнейших архитектурно-планировочных задач развития города – улучшение архитектурноэстетического характера городской среды, в том числе совершенствование архитектурного облика жилых микрорайонов
города. Подготовка качественной проектной документации по благоустройству территорий требует актуализации
топографического плана города Иркутска в связи с большим количеством земельных работ, проведенных в
предшествующие проектированию годы в планируемых границах благоустройства либо рядом. Обновление
топографической основы в масштабе 1:500 территорий, планируемых к благоустройству, позволит получить актуальную
информацию о высотных отметках и о текущем состоянии инженерных сетей.
Город Иркутск подразделяется на пять районов (Ленинский, Октябрьский, Куйбышевский, Кировский и
Свердловский). Жилая функционально-планировочная структура города представлена крупными жилыми
образованиями в Ленинском районе, высокоплотной жилой застройкой Октябрьского района; в Свердловском районе
можно выделить достаточно крупный жилой массив Студгородка и небольшие микрорайоны юго-западной части
города, сложившиеся от раздробленной геоморфологической структуры местности. Наиболее низкоплотная жилая
застройка сложилась в Куйбышевском районе.
В настоящее время значительная доля земельных участков под многоквартирными домами в городе Иркутске не
поставлена на кадастровый учет. Для целей межевания территории города Иркутска и дальнейшей постановки
земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет согласно действующему законодательству,
комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска разработан и утвержден график подготовки
и утверждения документации по планировке территории города Иркутска на период 2016 - 2019 гг.
Плотные кварталы многоэтажной жилой застройки зачастую недостаточно обеспечивают потребности
в социальных объектах и объектах бытового обслуживания. На сегодняшний день требуется комплексный подход к
развитию жилых территорий города с формированием разной типологии жилья, что могло бы повысить комфорт
городской среды. При этом особое внимание необходимо уделять благоустройству дворовых территорий.
Так, состояние наружного освещения города Иркутска, в том числе дворовых территорий, требует
качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное устаревание оборудования значительно
опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание
необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности
людей в темное время суток.
В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о

нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых
территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и
обеспечить комфортные условия проживания для жителей многоквартирных домов.
В наибольшей степени востребованными являются мероприятия Программы по оснащению дворовых территорий
тротуарами (дорожно-тропиночной сетью), временными парковками для автомобилей, качественными проездами.
Кроме того, при полном отсутствии площадок для выгула домашних животных, потребность в их обустройстве
становится все более актуальной при обращении жителей города с заявлениями о включении дворовых территорий в
Программу.
Ранее осуществляемые на территории города Иркутска мероприятия по благоустройству дворовых территорий,
позволили обеспечить дворы многоквартирных жилых домов детскими и спортивными площадками, кортами, что в
значительной степени снизило потребность в их обустройстве в рамках реализации настоящей Программы. Тем не
менее, исходя из количества таких площадок остается актуальной необходимость обустройства детских, спортивных
площадок на территории жилой застройки в городе Иркутске, которая должна учитываться при разработке дизайнпроектов благоустройства дворовых и общественных территорий.
Кроме того, существует потребность в обеспечении не только функционального наполнения дворовых территорий
многоквартирных домов (обустройство детских и спортивных площадок), но и организации площадок, специально
оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения и обеспечивающих комфортное
времяпрепровождение (наличие зон с сидячими местами, удобные скамейки для отдыха, привлекательный вид).
В целях организации процесса комплексного благоустройства проведена оценка состояния (инвентаризация)
сферы благоустройства на территории города Иркутска, по результатам которой определены ключевые проблемы и
общее состояние городской среды. При оценке состояния сферы благоустройства в городе Иркутске в 2017 году
определены следующие индикаторы (показатели):
Таблица 1.1
Индикаторы программы на 1 января 2018 года
№

Наименование индикатора

1

Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий

2

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования в многоквартирных домах)

3

ед. / кв. м

Значения показателей
1 января
2018 год
1319/1 170 125

%

41,54

%

41,54

Единица
измерения

4

5

Количество/площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки,
площадки для выгула собак и другие)
Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально
оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения
муниципального образования

6

Общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), из них:

7

Количество/ площадь благоустроенных общественных территорий

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных
территорий
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
9
муниципального образования
Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации
10 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Иркутска
8

ед. / кв. м

1476/уточняется

%

Уточнится по итогам
инвентаризации

ед. / га
ед. / кв. м
%
кв. м
чел.

Уточнится по итогам
инвентаризации
Уточнится по итогам
инвентаризации
Уточнится по итогам
инвентаризации
Уточнится по итогам
инвентаризации
Уточнится по итогам
проведенных субботников

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
города Иркутска на 2017 год» проводится благоустройство13 городских общественных пространств (территорий парков,
скверов и бульваров) и 87 дворовых территорий многоквартирных домов в городе Иркутске. Кроме того, в рамках иных
мероприятий, предусмотренных за счет средств бюджета города Иркутска, проводится ремонт асфальтового покрытия в
121 дворовой территории, планируется обновить топографическую основу территорий отдельных общественных
пространств, осуществлено проектирование и разработатно198 дизайн-проектов дворовых территорий, из которых 87
утверждены в установленном порядке, и 13 дизайн-проектов общественных пространств (в том числе с механизмом
соучаствующего проектирования).
Основными принципами разработки данной Программы на 2018-2022 годы является выработка единого,
комплексного подхода к формированию современной комфортной городской среды в городе Иркутске, эффективное
применение мер государственной и областной поддержки в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», оптимизация существующих и создание новых механизмов по привлечению жителей
города к благоустройству дворовых и общественных территорий, формирование среди жителей ответственности за
сохранение и развитие территории своего проживания.
По состоянию на 01.07.2017 года в городе Иркутске зарегистрировано 78 органов территориального
общественного самоуправления (далее – ТОС), в том числе 22 – на территории частного сектора. Количество жителей
города, участвующих в осуществлении деятельности ТОС, составляет 147 745 человек (24% от общего числа жителей
города Иркутска). В целях вовлечения органов ТОС и инициативных групп граждан по созданию ТОС в решение

наиболее значимых вопросов формирования комфортной городской среды проводятся постоянные совещания и
обсуждения. Вовлечение жителей города, территориальных общественных самоуправлений и бизнес-сообщества в
определение целей и задач развития территории и реализацию проектов развития городской среды способствует
повышению эффективности проектных решений и использования бюджетных средств, развитию диалога
муниципалитета, бизнеса и горожан, снижению рисков градостроительных конфликтов, удовлетворению граждан и
бизнес-сообщества от участия в принятии градостроительных решений.
В целях создания условий для повышения гражданской активности населения, организаций и вовлечения
общественности в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Иркутска, а также с
целью развития системы социального и информационного партнерства, внедрения и развития инновационных форм
взаимодействия населения и органов местного самоуправления необходимо организовать информирование местного
населения, в том числе путем размещения информации в сети Интернет и организации общественных семинаров и
обсуждений о реализации проектов благоустройства на территории города Иркутска, возможности участия в этом
процессе, представления собственных предложений по благоустройству территорий, а также о муниципальной
поддержке мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами и органами ТОС, готовыми принять
финансовое и трудовое участие в указанных мероприятиях. Учитывая необходимость комплексного решения проблем
благоустройства дворовых территорий, следует проводить активную работу по информированию населения, в том числе
с вовлечением в этот процесс управляющих организаций города Иркутска, с целью привлечения как можно большего
количества жителей многоквартирных домов к участию в разработке и реализации проектов благоустройства.
Своевременное информирование позволит привлечь к мероприятиям по благоустройству и профессиональное
сообщество, и жителей города.
Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей города в обсуждении проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий). При организации общественных обсуждений не допускаются случаи проведения
формальных мероприятий без реального вовлечения в них граждан и представителей предпринимательского
сообщества. Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью и учет
результатов общественных обсуждений при принятии решений, касающихся городской среды.
Также необходима активизация применения практики социологических и иных исследований, предваряющих
проектирование благоустройства городских пространств, для выявления потребностей и спроса населения в реализации
комплексных проектов благоустройства и оценки текущего состояния сферы благоустройства.
Подход к формированию качественной городской среды, обеспечивающей комфорт повседневной городской
жизни для различных слоев населения, включает в себя взаимодействие с организациями и физическими лицами также
по вопросу реализации мероприятий Программы, не требующих специального финансирования из городского бюджета
(ликвидация вывесок, баннеров, объявлений, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации
зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т. д.), а также по вопросу

благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории
города Иркутска.
В 2018 - 2022 годах планируется сохранить практику благоустройства общественных территорий за счет
привлекаемых внебюджетных источников как один их перспективных механизмов по улучшению качества городской
среды в Иркутске. Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий осуществляется в рамках
муниципально-частного партнерства и соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.
Использование программно-целевого метода в рамках реализации Программы позволит:
- эффективно управлять бюджетными средствами, выделяемыми на реализацию мероприятий Программы;
- координировать весь комплекс мероприятий, направленных на реализацию обозначенных в Программе задач;
- гибко реагировать на возможные изменения внешней и внутренней среды;
- осуществлять объективный контроль реализации Программы в соответствии с четко обозначенными критериями
достижения цели и целевыми индикаторами Программы.
Программа направлена на обеспечение благоустройства и повышения уровня комфортности территорий города
Иркутска, что соответствует приоритетам Программы комплексного социально-экономического развития города
Иркутска на 2013 - 2019 годы: «Развитие гармоничной городской среды, генерирующей положительное эмоциональное
восприятие города и привлекающей в город представителей «креативного» класса».
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы – обеспечение комплексного развития городской среды и повышение уровня благоустройства
территории города Иркутска.
Задачи Программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска.
2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города
Иркутска.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды города Иркутска.

Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
Формулировка цели
Обеспечение
комплексного развития
городской среды и
повышение уровня
благоустройства
территории города
Иркутска.

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

1. Повышение уровня благоустройства 1. Количество
дворовых
территорий
города
Иркутска,
дворовых территорий города Иркутска.
благоустроенных в рамках реализации Программы.
2. Количество разработанных проектов благоустройства дворовых
территорий.
2. Повышение
действующих
общественных
Иркутска.

уровня благоустройства 1. Количество общественных территорий города Иркутска,
и
создание
новых благоустроенных в рамках реализации Программы.
территорий
города 2. Количество
разработанных
проектов
благоустройства
общественных территорий.
3. Количество территорий с обновленной топографической основой
в размере 1:500.
4. Количество мероприятий по соучаствующему проектированию,
проведенных при подготовке дизайн-проектов общественных
пространств.

3. Повышение уровня благоустройства
объектов
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся
в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей.

1. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
о
благоустройстве
объектов
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершенного
строительства)
и
земельных
участков,
находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с
требованиями утвержденных правил благоустройства территории
города Иркутска не позднее 2020 года.

4. Повышение уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных
участков,
предоставленных
для
их
размещения

1. Количество соглашений, заключенных с собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предназначенных для их размещения, об их
благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных
правил благоустройства территории города Иркутска не позднее
2020 года.

5. Повышение
уровня
вовлеченности
жителей города в реализацию мероприятий
по формированию комфортной городской
среды города Иркутска.

1. Количество жителей многоквартирных домов, принявших
трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Иркутска.

2. Количество жителей многоквартирных домов, принявших
финансовое участие в реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Иркутска.
3. Количество проведенных с общественностью семинаров и
обсуждений по вопросу формирования комфортной городской
среды в городе Иркутске
4. Количество информационных материалов в средствах массовой
информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации
мероприятий Программы

Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Решение обозначенных в программе задач реализуется через план мероприятий по следующим направлениям:
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Данное направление предполагает:
- ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, бортового камня, обустройство дополнительных мест
парковок, линий наружного освещения;
- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных, общехозяйственных площадок;
- приобретение и установку урн, скамеек;
- благоустройство территории детских и спортивных площадок;
- устройство контейнерных площадок;
- озеленение;
- разработку дизайн-проектов, в том числе с механизмом соучаствующего проектирования;
- прочее.
2. Предоставление субсидий управляющим организациям на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий с общедолевой собственностью.
3. Благоустройство общественных территорий города Иркутска.
Мероприятия по данному направлению определяются на основании перечня общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах (Приложение № 3 раздела Приложения настоящей Программы), и
включают следующие виды работ:
- устройство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового
камня, лестниц, мест парковок, линий наружного освещения;
- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства, ограждений;
- благоустройство амфитеатров, зон для отдыха (пляж, площадь);

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных площадок;
- приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха;
- устройство ливневой канализации;
- устройство фонтанов;
- озеленение общественных территорий и устройство современных газонов;
- возведение и установку произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной
живописи, архитектурных композиций и сооружений;
- разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов общественных территорий города Иркутска, в том
числе с механизмом соучаствующего проектирования;
- прочее.
Мероприятия по направлению «Благоустройство общественных территорий города Иркутска» будут
реализовываться муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Иркутска».
МКУ «УКС г. Иркутска» осуществляет размещение муниципальных заказов на проектирование и выполнение
работ по благоустройству, заключение муниципальных контрактов и приемку выполненных работ.
4. Обновление топографической основы в масштабе 1:500 территорий города Иркутска.
В рамках данного направления планируется обновление топографической основы в масштабе 1:500 территорий
общественных пространств, планируемых к благоустройству в городе Иркутске.
5. Развитие дизайна городской среды и архитектурной деятельности города Иркутска.
По данному направлению планируется проведение мероприятий по соучаствующему проектированию при
подготовке дизайн-проектов общественных пространств.
6. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства
территории города Иркутска не позднее 2020 года.
Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в повышении уровня благоустройства
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предназначенных для их размещения.
Инвентаризация проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения.
8. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных
правил благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года.

Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в повышении уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения.
9. Создание условий для трудового участия населения в благоустройстве территорий города Иркутска в рамках
реализации Программы.
Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в ежегодном увеличении числа жителей
города Иркутска, выразивших готовность принять участие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных
домов и поддерживать благоустроенные дворовые и общественные территории в надлежащем виде.
10. Создание условий для финансового участия населения в благоустройстве территорий города Иркутска в рамках
реализации Программы.
11. Организация и проведение семинаров и общественных обсуждений, направленных на привлечение населения
города Иркутска в реализацию Программы.
12. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о
реализации Программы в городе Иркутске.
Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в создании условий для осуществления
общественного контроля (контроля собственников помещений в многоквартирных жилых домах и органов ТОС –
применительно к дворовым территориям) над процессом реализации проекта по благоустройству общественных или
дворовых территорий и над процессом дальнейшей эксплуатации общественной или дворовой территории.
Общественный контроль над реализацией проекта благоустройства общественных территорий осуществляется
любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств
для фото-, видеофиксации, а также на интерактивном портале органов местного самоуправления города Иркутска.
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи с реализацией
Программы направляется для принятия мер в администрацию города Иркутска.
Общественный контроль по реализации Программы осуществляется с учетом положений действующего
законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.
Реализация вышеуказанных направлений будет осуществляться через следующий механизм.
1. Программа на 2018 - 2022 годы сформирована с учетом Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 г. №138-пп, и краткосрочных планов ее
реализации, и включает в себя в том числе:
1) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(Приложение № 2 раздела Приложения настоящей Программы);

2) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
в 2018 - 2022 годах (Приложение № 3 раздела Приложения настоящей Программы);
3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с
заключенными соглашениями с администрацией города Иркутска (Приложение № 4 раздела Приложения настоящей
Программы).
Для формирования перечней территорий, подлежащих благоустройству, проведен анализ текущего состояния
территории города Иркутска с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства
дворовых, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Перечень общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству в
2018 - 2022 годах, включает общественные территории, выделенные на основании проведенного градостроительного
анализа и выявления территорий, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания
удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства. Кроме того,
формирование перечней осуществлено на основании следующих нормативных правовых актов:
- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 169 (далее – Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета);
- Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от ______________ (далее – Положение о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета);
- Правила благоустройства территории города Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска
от __________________;
- постановление администрации города Иркутска от ______________ «Об утверждении Порядков в целях
разработки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на
2018-2022 годы»;
- постановление администрации города Иркутска от ______________ «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Иркутска в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 годы»;
- распоряжение администрации города Иркутска от ______________ «О создании общественной комиссии по

обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на
2018-2022 годы» и осуществлению контроля за реализацией программы после ее утверждения»;
- другие муниципальные правовые акты города Иркутска.
В процесс формирования перечней дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в
рамках Программы, активно вовлекаются жители города. Для этих целей до утверждения Программы были разработаны
и утверждены Порядки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории и о включении общественной территории в Программу.
Создана общественная комиссия под председательством мэра города Иркутска по обсуждению проекта
Программы, проведению комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за
реализацией Программы после ее утверждения. В состав общественной комиссии вошли представители органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иные лица.
Общественное участие реализуется в соответствии со следующими принципами:
- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных
сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации
проектов благоустройства дворовых территорий, общественных пространств;
- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, и проектов их благоустройства;
- решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно;
- для повышения уровня доступности информации, информирования граждан и других заинтересованных лиц о
задачах и проектах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств создан сайт приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» https://fkgs.admirk.ru, который также является одним из
инструментов для отчетности перед кураторами приоритетного проекта.
На сайте размещены формы заявок от жителей и алгоритм подачи предложений в органы местного
самоуправления города Иркутска, нормативно-правовая документация приоритетного проекта, графики общественных
обсуждений и соучаствующего проектирования. По итогам проведения общественных обсуждений и мероприятий по
соучаствующему проектированию на сайт размещаются подтверждающие фото-, видеоматериалы, протоколы собраний
жильцов многоквартирных домов. Кроме того, обеспечивается:
- возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов на интерактивном портале, на
официальных страницах органов местного самоуправления в социальных сетях;
- размещение информации об отдельных этапах реализации мероприятий Программы в средствах массовой
информации и на официальных страницах органов местного самоуправления в социальных сетях;
- возможность голосования на сайте.
2. Состав мероприятий Программы определен исходя из целей и задач приоритетного проекта Российской
Федерации «Формирование комфортной городской среды». Приоритетный проект направлен на создание условий для

системного повышения качества и комфорта городской среды путем ежегодной реализации комплекса первоочередных
мероприятий по благоустройству территорий.
В рамках реализации Программы через участие в приоритетном проекте планируется привлечение федеральных и
областных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных пространств. Механизм государственной поддержки:
- в виде субсидий из федерального бюджета утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета;
- в виде субсидий из областного бюджета утвержден Положением о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета в рамках участия в Государственной программе Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.
В целях получения субсидий из федерального и областного бюджетов на мероприятия по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, все работы, выполняемые в рамках Программы, должны соответствовать
минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечню
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее
соответственно – минимальный перечень, дополнительный перечень).
Минимальный перечень утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета и включает следующие виды работ:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
Дополнительный перечень утвержден Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета.
3. Для целей благоустройства территорий, разрабатываются и утверждаются дизайн-проекты.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий города Иркутска, включенных в Программу, утвержден постановлением
администрации города Иркутска.
4. С целью обеспечения формирования единого благоустроенного облика муниципального образования, а также
для привлечения к благоустройству города Иркутска не только граждан, проживающих в многоквартирных домах,
предусмотрены мероприятия по заключению соглашений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные
жилые дома, а также с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве находящихся
в их собственности (пользовании) объектов недвижимого имущества и земельных участков.
5. Реализация обозначенных направлений по благоустройству дворовых и общественных территорий, объектов
недвижимого имущества осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения. При реализации направлений 1.1. «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов», 2.1. «Благоустройство общественных территорий города Иркутска» Программы
осуществляется:
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
- парковочные места на придомовых территориях;
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.
Кроме того, в состав общественной комиссии по обсуждению проекта Программы и осуществлению контроля за
реализацией программы после ее утверждения включены представители некоммерческой организации «Фонд
муниципального образования город Иркутск «Доступная среда для инвалидов».
Предусмотренные направления реализации мероприятий Программы представляют собой единый механизм
реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что разработанный механизм
реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городе
Иркутске, будет стимулировать жителей города и бизнес-сообщество к участию в благоустройстве дворовых
территорий, общественных пространств, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, а также будет способствовать увеличению
количества благоустроенных мест отдыха жителей как во дворах, так и в общественных пространствах, повышению
имиджа города и улучшению качества жизни населения.
Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
Финансовое обеспечение, тыс. руб.*
№
п/п

Наименование направлений

Источники
финансирования

В том числе по годам:

Ожидаемый результат

Всего
2018*

Ответственный
исполнитель,
Исполнитель

2019 2020 2021 2022

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска
1.1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов.

Всего, в т.ч.:

36 127,30

БГ

36 127,30

Увеличение количества
благоустроенных дворовых

КГО

ОБ

территорий многоквартирных
домов на территории города
Иркутска.

ФБ
1.2. Предоставление субсидий управляющим
организациям на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий с
общедолевой собственностью.

Всего, в т.ч.:

Увеличение количества
благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных
домов на территории города
Иркутска.

БГ
ОБ

КГО

ФБ
2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Иркутска.
2.1. Благоустройство общественных
территорий города Иркутска.

Всего, в т.ч.:

156 209,00

БГ

156 209,00

ОБ

Увеличение количества
КГСП
благоустроенных общественных
территорий города Иркутска
(площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий).

ФБ
ВБ
2.2. Обновление топографической основы
масштаба 1:500 территорий города
Иркутска.

БГ

200,00

Повышение качества проектной
деятельности в городе Иркутске
через актуализацию
первоочередных данных для
проектирования.

КГСП

2.3. Развитие дизайна городской среды и
архитектурной деятельности города
Иркутска.

БГ

300,00

Повышение уровня архитектурно- КГСП
художественной деятельности.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3.1. Заключение соглашений с юридическими БГ
лицами и индивидуальными
предпринимателями о благоустройстве
объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в их собственности
(пользовании), в соответствии с

Повышение уровня
КГО
благоустройства объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных
участков, находящихся в
собственности (пользовании)
юридических лиц и

требованиями утвержденных правил
благоустройства территории города
Иркутска не позднее 2020 года

индивидуальных
предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
4.1. Инвентаризация уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предназначенных
для их размещения.

БГ

Оценка состояния сферы
КГО
благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных
участков, предназначенных для их
размещения.

4.2. Заключение соглашений с
собственниками (пользователями)
индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предназначенных
для их размещения, об их
благоустройстве в соответствии с
требованиями утвержденных правил
благоустройства территории города
Иркутска не позднее 2020 года.

БГ

Повышение уровня
КГО
благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их
размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности населения города Иркутска в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Иркутска.
5.1. Создание условий для трудового участия
населения в благоустройстве территорий
города Иркутска в рамках реализации
Программы.

БГ

Повышение трудового участия
населения города Иркутска в
благоустройстве дворовых
территорий многоквартирных
домов.

УРОИ

5.2. Создание условий для финансового
участия населения в благоустройстве
территорий города Иркутска в рамках
реализации Программы.

ВБ

Повышение финансового участия
населения города Иркутска в
мероприятиях по
благоустройству.

КГО

5.3. Организация и проведение семинаров и
общественных обсуждений,
направленных на привлечение населения
города Иркутска в реализацию
Программы.

БГ

Повышение уровня
информированности и уровня
вовлеченности граждан,
организаций в реализацию
мероприятий Программы.

КГСП, Управления по
работе с населением
административных
округов

5.4. Информирование населения в средствах БГ
массовой информации, в сети Интернет и
социальных сетях о реализации
Программы в городе Иркутске.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего, в т.ч.:

УРОИ, УИП

БГ
ОБ
ФБ
ВБ
* Финансовое обеспечение направлений реализации Программы за счет средств бюджета города Иркутска на 2018 год указано по аналогии с 2017 годом и будет
уточнено (в большую либо меньшую сторону) по итогам распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022
годы, а также по итогам формирования местного бюджета города Иркутска на трехлетний период.

Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы характеризуется следующими показателями:
- Количество дворовых территорий города Иркутска, благоустроенных в рамках реализации Программы;
- Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий;
- Количество общественных территорий города Иркутска, благоустроенных в рамках реализации Программы;
- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий;
- Количество территорий с обновленной топографической основой в масштабе 1:500;
- Количество мероприятий по соучаствующему проектированию, проведенных при подготовке дизайн-проектов
общественных пространств;
- Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных правил
благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года;
- Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями
утвержденных правил благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года.
- Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий,
направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска;
- Количество жителей многоквартирных домов, принявших финансовое участие в реализации мероприятий,
направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска;
- Количество проведенных с общественностью семинаров и обсуждений по вопросу формирования комфортной
городской среды в городе Иркутске;
- Количество информационных материалов в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных

сетях о реализации мероприятий Программы.
Таблица 4
Перечень целевых показателей Программы
Плановое значение целевого показателя
№
п/п

Единица
измерения

Наименование целевого показателя

2017
2018 2019 2020 2021 2022

В результате
реализации
Программы

1.

Количество дворовых территорий города Иркутска, благоустроенных в
рамках реализации Программы

ед.

87

80

80

80

80

80

400

2.

Количество
территорий

ед.

198

0

59

80

80

80

289

3.

Количество
общественных
территорий
города
благоустроенных в рамках реализации Программы

шт.

13

По итогам
инвентаризации

4.

Количество разработанных проектов благоустройства общественных
территорий

ед.

13

Зависит от п. 3.

5.

Количество территорий с обновленной топографической основой в
масштабе 1:500

ед.

8

Зависит от п. 4.

6

Количество мероприятий по соучаствующему проектированию,
проведенных
при
подготовке
дизайн-проектов
общественных
пространств

ед.

-

7.

Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности
(пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных правил
благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года

ед.

-

X

X

8.

Количество
соглашений,
заключенных
с
собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в
соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства
территории города Иркутска не позднее 2020 года

ед.

-

X

X

разработанных

проектов

благоустройства

дворовых
Иркутска,

Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое
участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня
благоустройства дворовых территорий города Иркутска

чел.

Количество жителей многоквартирных домов, принявших финансовое
10. участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня
благоустройства дворовых территорий города Иркутска

чел.

-

Количество проведенных с общественностью семинаров и обсуждений
11. по вопросу формирования комфортной городской среды в городе
Иркутске

ед.

6

Количество информационных материалов в средствах массовой
12. информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации
мероприятий Программы

ед.

-

9.

600 400 400 400 400 400

2000

Методы расчета целевых показателей, источники и периодичность получения информации о динамике целевых
показателей Программы и методы их расчета указаны в Приложении № 1 раздела Приложения настоящей Программы.
Перечень целевых показателей Программы составлен по принципу минимизации количества целевых показателей
при сохранении полноты представляемой информации. Данные показатели наиболее полно характеризуют развитие и
формирование комфортной городской среды в тех сферах, на улучшение которых направлена Программа. Плановые
значения целевых показателей установлены с учетом значений показателей за прошлые периоды, итогов проведенной
инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, а также с учетом требования по заключению
соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных
для их размещения, и с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территорий
находящихся в их собственности (пользовании), в течение срока реализации Программы.
Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ
НА РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевые риски реализации настоящей Программы можно разделить на две условные группы – управляемые и
частично управляемые.
Основным управляемым риском является риск признания торгов несостоявшимися. Система мероприятий в
рамках Программы по снижению указанного риска включает организационные мероприятия по проведению повторных
торгов.

Основным частично управляемым риском реализации настоящей Программы является риск неисполнения условий
муниципального контракта подрядчиком, выбранным в соответствии с действующим законодательством, с учетом
объективного ограничения периода проведения работ. Снижение указанного риска включает организационные
мероприятия по расторжению муниципальных контрактов, повторному определению подрядчика.
К частично управляемым рискам относится риск отказа собственников (пользователей) индивидуальных жилых
домов и земельных участков, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, от заключения соглашений с администрацией города Иркутска об их благоустройстве в
соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года.
Отказ от заключения соглашения может возникнуть по независящим от администрации города Иркутска причинам, в
том числе: возраст и материальное положение собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов,
отсутствие собственника (пользователя), нежелание идти на контакт с органами местного самоуправления и т.д.
Снижение указанного риска включает организационные мероприятия по проведению повторных переговоров с целью
принятия окончательного решения.
Таблица 5
Система реагирования на риски Программы
Описание возможного риска

Наименование мероприятий, на
которые может повлиять
возникновение риска

Наименование целевых показателей, на
которые возможно влияние возникшего
риска

Система мероприятий в рамках
Программы и необходимые
дополнительные меры и ресурсы

Управляемые риски
1. Признание торгов
несостоявшимися

Все мероприятия Программы,
кроме мероприятий в рамках
направления 3.1. «Создание
условий для участия населения в
благоустройстве территорий
города Иркутска в рамках
реализации Программы»

1. Количество дворовых территорий города
Иркутска, благоустроенных в рамках
реализации Программы.
2. Количество дворовых территорий города
Иркутска, в которых проведен ремонт
асфальтового покрытия.
3. Количество разработанных проектов
благоустройства дворовых территорий.
4. Количество общественных территорий
города Иркутска, благоустроенных в рамках
реализации Программы.
5. Количество разработанных проектов
благоустройства общественных территорий.

Проведение повторных торгов

2. Отказ жителей
многоквартирных домов от
трудового, финансового
участия в реализации
мероприятий, направленных
на повышение уровня
благоустройства дворовых
территорий города Иркутска

1. Уменьшение объема
финансирования
мероприятий Программы из
бюджета города Иркутска

2. Неисполнение условий
муниципального контракта
подрядчиком

Мероприятия в рамках
направлений 5.1. «Создание
условий для трудового участия
населения в благоустройстве
территорий города Иркутска в
рамках реализации Программы»,
5.2. «Создание условий для
финансового участия населения в
благоустройстве территорий
города Иркутска в рамках
реализации Программы»

1. Количество дворовых территорий города
Иркутска, благоустроенных в рамках
реализации Программы.
2. Количество жителей многоквартирных
домов, принявших трудовое участие в
реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства
дворовых территорий города Иркутска.
3. Количество жителей многоквартирных
домов, принявших финансовое участие в
реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства
дворовых территорий города Иркутска.

Частично управляемые
Все мероприятия Программы,
Все целевые показатели Программы
кроме мероприятий в рамках
направления 5.1. «Создание
условий для участия населения в
благоустройстве территорий
города Иркутска в рамках
реализации Программы»
Все мероприятия Программы
1. Количество дворовых территорий города
кроме мероприятий в рамках
Иркутска, благоустроенных в рамках
направления 5.1. «Создание
реализации Программы.
условий для участия населения в 2. Количество дворовых территорий города
благоустройстве территорий
Иркутска, в которых проведен ремонт
города Иркутска в рамках
асфальтового покрытия.
реализации Программы»
3. Количество разработанных проектов
благоустройства дворовых территорий.
4. Количество общественных территорий
города Иркутска, благоустроенных в рамках
реализации Программы.
5. Количество разработанных проектов

- Повторное проведение собрания
собственников жилых помещений
многоквартирных домов
- Привлечение жителей
многоквартирных домов к
участию в семинарах и
общественных обсуждениях по
вопросу формирования
комфортной городской среды в
городе Иркутске
- Распространение
информационных материалов в
средствах массовой информации,
на информационных досках в
подъездах жилых домов,
расположенных непосредственной
близости к проживанию жителей,
отказавшихся от трудового
участия в реализации
мероприятий, направленных на
повышение уровня
благоустройства дворовых
территорий города Иркутска
Привлечение финансирования из
других бюджетов или
внебюджетных источников
финансирования

Применение штрафных санкций к
подрядчику. Расторжение
муниципального контракта и
определение нового подрядчика.

благоустройства общественных территорий.
3. Отказ собственников
(пользователей)
индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
а также юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся собственниками
(пользователями) объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и земельных
участков, от заключения
соглашений с
администрацией города
Иркутска об их
благоустройстве в
соответствии с требованиями
утвержденных правил
благоустройства территории
города Иркутска не позднее
2020 года

Мероприятия в рамках
направления 3.1. «Заключение
соглашений с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями о
благоустройстве объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного строительства) и
земельных участков,
находящихся в их собственности
(пользовании), в соответствии с
требованиями утвержденных
правил благоустройства
территории города Иркутска не
позднее 2020 года» и
направления 4.2. «Заключение
соглашений с собственниками
(пользователями)
индивидуальных жилых домов и
земельных участков,
предназначенных для их
размещения, об их
благоустройстве в соответствии с
требованиями утвержденных
правил благоустройства
территории города Иркутска не
позднее 2020 года»

1. Количество соглашений, заключенных с
Проведение повторных
юридическими лицами и индивидуальными
переговоров.
предпринимателями, о благоустройстве
объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в их
собственности (пользовании), в соответствии
с требованиями утвержденных правил
благоустройства территории города Иркутска
не позднее 2020 года.
2. Количество соглашений, заключенных с
собственниками (пользователями)
индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предназначенных для их
размещения, об их благоустройстве в
соответствии с требованиями утвержденных
правил благоустройства территории города
Иркутска не позднее 2020 года.

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В итоге реализации Программы к концу 2022 года ожидается следующий экономический эффект:
- повышение экономической активности на благоустроенных общественных территориях города, обусловленное
событийным наполнением общественных территорий и высоким качеством современного благоустройства (развитие
сферы бытовых услуг, новые рабочие места).
- создание точек притяжения пешеходных потоков за счет привлекательного внешнего вида коммерческих
объектов недвижимости и прилегающих к ним территорий;

- повышение активности на рынке недвижимости в секторе индивидуального жилищного строительства, рост
спроса и рыночной стоимости на объекты индивидуального жилищного строительства за счет благоустройства
территорий индивидуальной жилой застройки;
- повышение гражданской активности населения, организаций и вовлечение общественности в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий.
Социальная эффективность Программы обусловлена развитием гармоничной городской среды, генерирующей
положительное эмоциональное восприятие города и привлекающей в город Иркутск представителей «креативного»
класса», а также удовлетворением запроса населения на качественную городскую среду.
Рационально выстроенная городская среда позволит снизить градус социальной напряженности, поддержит
решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при
наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося
спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах городов
формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
КГО – комитет городского обустройства администрации города Иркутска.
КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.
УРОИ – управление реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Методы расчета целевых показателей Программы
1. Целевой показатель «Количество дворовых территорий города
Иркутска, благоустроенных в рамках реализации Программы» определяется
как общее количество благоустроенных дворовых территорий города
Иркутска в соответствии с муниципальными контрактами по выполнению
направления реализации мероприятий Программы «1. Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов».
Источник получения информации о динамике показателя:
муниципальные контракты по выполнению направления реализации
мероприятий Программы «1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов».
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере выполнения муниципальных контрактов.
2. Целевой показатель «Количество разработанных проектов
благоустройства дворовых территорий» определяется исходя из общей
суммы разработанных проектов благоустройства дворовых территорий
(далее проекты благоустройства). К проектам благоустройства относятся
дизайн-проекты дворовых территорий, проектно-сметная документация,
подготовленная в рамках направления «1. Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов».
Источник получения информации о динамике показателя: дизайнпроекты дворовых территорий, утвержденные заместителем мэра –
председателем комитета городского обустройства администрации города
Иркутска.
Периодичность получения информации о динамике показателя - по
мере утверждения дизайн-проектов дворовых территорий.
3. Целевой показатель «Количество общественных территорий города
Иркутска, благоустроенных в рамках реализации Программы» определяется
как общее количество благоустроенных общественных территорий города
Иркутска в соответствии с муниципальными контрактами по выполнению
направления реализации мероприятий Программы «3. Благоустройство
общественных территорий города Иркутска».
Источник получения информации о динамике показателя:
муниципальные контракты по выполнению направления реализации
мероприятий Программы «3. Благоустройство общественных территорий
города Иркутска».
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере выполнения муниципальных контрактов.
4. Целевой показатель «Количество разработанных проектов
благоустройства общественных территорий» определяется исходя из общей
суммы разработанных проектов благоустройства общественных территорий
(далее проекты благоустройства). К проектам благоустройства относятся

дизайн-проекты общественных территорий, проектно-сметная документация,
подготовленная в рамках направления «3. Благоустройство общественных
территорий города Иркутска».
Источник получения информации о динамике показателя: дизайнпроекты
общественных
территорий,
утвержденные
заместителем
председателя комитета по градостроительной политики администрации
города Иркутска - главным архитектором города.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере утверждения дизайн-проектов общественных территорий.
5. Целевой показатель «Количество территорий с обновленной
топографической основой в масштабе 1:500» определяется как общее
количество территорий, планируемых к благоустройству, в отношении
которых были выполнены геодезические работы на обновление
топографического плана в масштабе 1:500.
Источник получения информации о динамике показателя:
муниципальные контракты по выполнению направления реализации
мероприятий Программы «4. Обновление топографической основы в
масштабе 1:500 территорий, планируемых к благоустройству».
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере выполнения муниципальных контрактов.
6. Целевой показатель «Количество мероприятий по соучаствующему
проектированию,
проведенных
при
подготовке
дизайн-проектов
общественных пространств» определяется как общая сумма мероприятий в
год.
Источник получения информации о динамике показателя: фото-,
видеоотчет
о
проведенных
мероприятиях
по
соучаствующему
проектированию
при
подготовке
дизайн-проектов
общественных
пространств.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере проведения мероприятий по соучаствующему проектированию.
7. Целевой показатель «Количество соглашений, заключенных с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их
собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных
правил благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года»
определяется как общее количество заключенных соглашений.
Источник получения информации о динамике показателя: соглашения,
заключенные администрацией города Иркутска с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве находящихся в их
собственности (пользовании) объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков в
соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства
территории города Иркутска не позднее 2020 года.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по

мере заключения соглашений.
8. Целевой показатель «Количество соглашений, заключенных с
собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предназначенных для их размещения, об их
благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил
благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года»
определяется как общее количество заключенных соглашений.
Источник получения информации о динамике показателя: соглашения,
заключенные администрацией города Иркутска с собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с
требованиями утвержденных правил благоустройства территории города
Иркутска не позднее 2020 года.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере заключения соглашений.
9. Целевой показатель «Количество жителей многоквартирных домов,
принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска»
определяется как общее количество жителей многоквартирных домов,
принявших трудовое участие в мероприятиях по повышению
благоустройства дворовой территории соответствующего многоквартирного
дома, реализуемых в рамках Программы.
Источник получения информации о динамике показателя: отчет о
трудовом участии по каждой дворовой территории, предоставленный
Управлением ЖКХ соответствующего округа администрации города
Иркутска в комитет городского обустройства администрации города
Иркутска.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере поступления отчета о реализации мероприятия с трудовым участием
жителей многоквартирных домов.
10. Целевой показатель «Количество жителей многоквартирных домов,
принявших финансовое участие в реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска»
определяется как общее количество жителей многоквартирных домов,
принявших финансовое участие в мероприятиях по повышению
благоустройства дворовой территории соответствующего многоквартирного
дома, реализуемых в рамках Программы.
Источник получения информации о динамике показателя: отчет о
финансовом участии по каждой дворовой территории, предоставленный
Управлением ЖКХ соответствующего округа администрации города
Иркутска в комитет городского обустройства администрации города
Иркутска.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере поступления отчета о реализации мероприятия с финансовым участием
жителей многоквартирных домов.

11. Целевой показатель «Количество информационных материалов в
средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о
реализации мероприятий Программы» определяется как общее количество
информационных материалов о реализации Программы в городе Иркутске.
Источник получения информации о динамике показателя: ежедневный,
еженедельный, ежемесячный мониторинг размещения материалов в
средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о
реализации мероприятий Программы. Составление сводного отчета в конце
года.
Периодичность получения информации о динамике показателя: на
постоянной основе.
12. Целевой показатель «Количество проведенных с общественностью
семинаров и обсуждений по вопросу формирования комфортной городской
среды в городе Иркутске» определяется как общее количество семинаров,
тренингов, общественных обсуждений по вопросам формирования
комфортной городской среды и мероприятий по повышению
благоустройства дворовой территории конкретного многоквартирного дома в
городе Иркутске.
Источник получения информации о динамике показателя: фото-,
видеоотчет о проведенных семинарах и общественных обсуждениях,
предоставленный Управлением по работе с населением соответствующего
округа администрации города Иркутска в комитет городского обустройства
администрации города Иркутска.
Периодичность получения информации о динамике показателя: по
мере поступления отчета о реализации мероприятия.

Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства
администрации города Иркутска

Е.Ю. Федорова

