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1. ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 НА 2018 -2022  ГОДЫ»

Наименование  муниципальной
Программы

«Формирование современной городской среды
Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского поселения) на
2018 -2022 годы» (далее  Программа)

Ответственный исполнитель МКУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  УКМО
(городского поселения) 

Соисполнители Программы Отдел  архитектуры  администрации  УКМО
(городского поселения)

Исполнители программы МКУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  УКМО
(городского поселения);
Комитет  по  капитальному  ремонту  и
капитальному  строительству  администрации
УКМО (городского поселения)

Цели программы Повышение  качества  и  комфорта  городской
среды на территории города Усть-Кута

Задачи Программы 1. Повышение  уровня  благоустройства
дворовых  территорий
многоквартирных домов.

2. Повышение  уровня  благоустройства
общественных территорий.

3. Повышение  уровня  благоустройства
объектов  недвижимого  (включая
объекты  незавершенного
строительства)  имущества  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  реализации
мероприятий по благоустройству.

Целевые  индикаторы  и
показатели Программы

1. Количество  дворовых  территорий,
благоустроенных в рамках реализации
Программы;

2. Площадь  благоустроенных  дворовых
территорий многоквартирных домов;

3. Доля  благоустроенных  дворовых
территорий многоквартирных домов от
общего  количества  дворовых



территорий многоквартирных домов;
4. Охват  населения  благоустроенными

дворовыми  территориями  (доля
населения,  проживающего  в  жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями  от  общей  численности
населения);

5. Количество  реализованных
комплексных  проектов
благоустройства  общественных
территорий;

6. Площадь  благоустроенных
общественных территорий;

7. Доля  площади  благоустроенных
общественных  территорий  к  общей
площади общественных территорий;

8. Площадь  благоустроенных
общественных  территорий,
приходящихся на 1 жителя;

9. Количество  соглашений,  заключенных
с  юридическими  лицами  и
индивидуальными
предпринимателями,  о
благоустройстве не позднее 2020 года
объектов  недвижимого  имущества
(включая  объекты  незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся  в  их  собственности
(пользовании),  в  соответствии  с
требованиями  утвержденных  Правил
благоустройства  территории  Усть-
Кутского муниципального образования
(городского поселения);

10. Количество  индивидуальных  жилых
домов  и  земельных  участков,
предоставленных для их размещения,
по которым проведена инвентаризация
территории;

11. Количество  соглашений,  заключенных
с  собственниками  (пользователями)
индивидуальных  жилых  домов  и
земельных участков, предназначенных
для  их  размещения,  об  их
благоустройстве не позднее 2020 года
в  соответствии  с  требованиями
утвержденных  Правил
благоустройства  территории  Усть-
кутского  муниципального  образования
(городского поселения);



12. Количество  жителей многоквартирных
домов,  принявших  участие  в
реализации  мероприятий,
направленных  на  повышение  уровня
благоустройства  дворовых
территорий.

Сроки реализации Программы 2018-2022 годы

Ресурсное  обеспечение
Программы

Общий  объем  расходов  на  реализацию
Программы  составляет  125000,0  тыс.руб.,  из
них средств:
местного бюджета 25000,0 тыс.руб.;
областного бюджета 72000,0 тыс.руб.
федерального бюджета 28000,0 тыс.руб.
     на 2018 год  25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
     на 2019 год  25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
     на 2020 год  25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
     на 2021 год  25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
     на 2022 год  25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
Сумма подлежит уточнению в  соответствии с
законом  Иркутской  области  «О  бюджете
Иркутской  области  на  2018  год  и  плановый
период 2019-2020 годы»

  Перечень  основных
мероприятий Программы

1. Благоустройство  дворовых  территорий
многоквартирных домов.

2. Благоустройство  общественных
территорий.

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



предпринимателей.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня

благоустройства индивидуальных жилых
домов  и  земельных  участков,
представленных для их размещения.

5. Благоустройство индивидуальных жилых
домов  и  земельных  участков,
предоставленных для их размещения.

Ожидаемые  результаты
реализации Программы

Создание  безопасных  и  комфортных  условий
для проживания населения.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
проблемы.

Город  Усть-Кут  географических  расположен  вдоль  реки  Лена
протяженностью 42 км в длину  и 2 км в ширину. Полоса застройки представлена
аккумулятивными  террасами,  примыкающими  к  водоразделу.  Общая  площадь
жилых зон составляет 1059,6 га, в том числе многоэтажная 7,5 га, среднеэтажная
96,3 га, малоэтажная 208,6 га, индивидуальная 740,2 га, сезонного проживания 7
га.  Сложившаяся  планировочная  структура  имеет  линейную  структуру,
представлена несколькими жилыми районами, удаленными друг от друга. Вдоль
города  проходит  Байкало-Амурская  железная  дорога  с  многочисленными
подъездными  путями  предприятий  и  портовых  устройств.  Автомобильная
транзитная  дорога  проходит  вдоль  железнодорожного  полотна  по  северной
окраине  города,  пересекая  жилую  застройку  в  восточной  части  города.
Архитектурно-планировочный анализ показал малоблагоустроенность и недостаток
комфорта проживания в периферийных районах. В устье реки Кута, являющейся
притоком  реки  Лена,  имеется  остров  Домашний.  Генеральный  план  города
предусматривает на нем организацию городского парка с организованной пляжной
зоной.  Также  в  жилом  районе  Кирзавод  восточной  части  города  предлагается
организация горнолыжного спуска с использованием естественного рельефа.

Состояние  сферы  благоустройства  характеризуется  следующими
показателями, представлены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Всего по
муниципальному
образованию по

состоянию на 2017 год
1 2 3 4

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий:

ед. 129

 2
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий

кв.м
448565

3 Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий

% 58,4

4 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 

% 70,8



1 2 3 4
от общей численности населения, 
проживающего в многоквартирных домах)

5 Общее количество и площадь общественных 
территорий (парки, скверы, набережные и 
пр.)

ед./кв.м 12/165178

6 Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 7

7 Площадь благоустроенных общественных 
территорий

га 8,05

8 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий, к общей площади
общественных территорий

% 58

9 Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя

кв.м 1,89

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

чел. Нет данных

      Благодаря  работе  депутатов  с  населением,  проводимым администрацией
конкурсам  на  лучшую  улицу,  двор   в  городе  стало  распространяться
территориальное общественное самоуправление. Официально представительным
органом  зарегистрировано 3 ТОСа, фактически действует 11. Особенно активные
члены ТОСов имеют хорошую практику по благоустройству территории в форме
субботников  и  организации  досуга,  взаимодействию  с  органами  местного
самоуправления в вопросах благоустройства.

Наиболее  интенсивно  используемыми  (посещаемыми)  являются
микрорайоны Лена и Речники. Здесь находятся социально-культурные учреждения.
В микрорайоне Лена расположен железнодорожный вокзал, куда прибывает много
транзитных  пассажиров,  работающих  вахтовым  методом,  прибывают
междугородние автобусы. Также в этом микрорайоне находится главная площадь
города, где проходят все значимые городские мероприятия.

 Ремонт  и  благоустройство  этих  территорий  за  счет  средств  местного
бюджета  осуществлялось  не  комплексно  в  рамках  одной  муниципальной
программы, а путем реализации внепрограммных мероприятий, затрагивающих, как
правило, выполнение одного из направлений благоустройства. Так за предыдущие
пять  лет  в городе установлено 38 детских площадок,  освещено 16 придомовых
территорий,  асфальтировались  внутриквартальные  подъезды  к  21
многоквартирному дому, устроено 13 площадок для сбора твердых коммунальных
отходов,  приобретаются  и  устанавливаются  урны,  производится  озеленение
территории, как силами муниципалитета, так и силами общественных (в том числе
детских) организаций. За счет мероприятий народных инициатив выполнен ремонт
сквера  в  микрорайоне  Лена  с  реставрацией  памятника  и  монумента,
благоустраивалась  территория  у  Дома  культуры  «Речники».  По  инициативе
администрации за счет внебюджетных средств построено три фонтана, установлен
памятник  основателю  города  Ивану  Галкину.  Следует  отметить,  что
предприниматели  вносят  свою  лепту  в  изменение  облика  города,  устраивая
парковки возле своих объектов, ремонтируя фасады и устраивая цветники. Однако,
несмотря  на  ежегодное  увеличение  финансирования  на  мероприятия  по
благоустройству,  недостаток  средств  на  комплексное  решение  проблемы  остро
ощущается.

Проводимые  собрания  и  опросы  граждан  показали,  что  после  решения
вопросов, связанных с обеспечением теплоснабжения, проблемы благоустройства
вышли  на  первый  план.  Граждане  все  больше  поднимают  вопросы  о
восстановлении  скверов,  восстановлении  разрушенных  асфальтобетонных
покрытий площадей и пешеходных зон, устройстве уличных спортивных площадок



для подростков и молодежи. 
 Одной  из  проблем  города  является  отсутствие  ливневой  канализации,

весной при таянии снега талые воды  устремляются по улицам вниз к реке. Это
самое  неблагоприятное  время  года.  Также  в  городе  в  силу  тесной  городской
застройки и географической специфики отсутствуют парки с инфраструктурой. Зато
город окружен природным лесопарком со статусом «Городские леса» площадью
697 гектаров. Также одной из проблем является малое количество автомобильных
парковок,  инфраструктуры  для  маломобильных  групп,  лестниц.  Кроме  того,  в
городе  наблюдается  старение  деревьев,  особенно  тополей.  В  силу  сурового
сибирского климата предпочтительнее озеленять город хвойными вечнозелеными
деревьями,  рябиной,  сиренью,  березой,  кустарниками  акации  и  прочими
зимостойкими растениями.

Реализация  Программы  позволит  создать  благоприятные  условия  для
развития  городской  среды,  повысить  комфортность  проживания  и  отдыха
населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а
также  наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и
занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную
доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий и наиболее посещаемых
мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп
населения.  Программа  позволит  привлечь  общественность  города,  повысить  ее
роль в создании и управлении городской средой.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере  благоустройства,
цели и задачи

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном
законе  государства  –  Конституции  Российской  Федерации.  Приоритеты
государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном
проекте  Российской  Федерации  «Формирование  комфортной  городской  среды»,
утвержденном   Советом  при  Президенте  Российской  Федерации  по
стратегическому  развитию  и  приоритетным  проектам  (протокол  от  21.11.2016г.
№10). Проект включает создание условий для системного повышения  качества и
комфорта  городской  среды  путем  реализации  комплекса  первоочередных
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств
(площадей,  улиц,  набережных  и  др.)  при  широком  общественном  обсуждении
дизайн-проектов благоустройства территорий.

Приоритетами  политики  в  сфере  благоустройства  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)  является выработка мер и
реализация  мероприятий,  направленных  на  значительное  повышений  условий
комфортности,  приведение  городской  среды  в  соответствие   правилам
благоустройства,  привлечение  населения  к  принятию  решений  и  созданию
проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий,
повышение доступности городской среды ее для маломобильных групп, 

Цель реализации настоящей Программы  – повышение качества и комфорта
городской среды на территории города Усть-Кута.

Задачи Программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение  уровня  благоустройства  объектов  недвижимого  (включая

объекты незавершенного строительства) имущества 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 реализации мероприятий по благоустройству

4. Механизмы реализации программы.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:
Мероприятие  1.  Благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных

домов.  Благоустройство  дворовой  территории  –  это  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. 

Минимальный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  територий

включает в себя следующие виды работ6
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- обустройство площадок для выгула домашних животных;
- обустройство площадок для отдыха;
- обустройство контейнерных площадок;
- обустройство ограждений;
- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
-  устройство  искусственных  дорожных  неровностей  с  установкой

соответствующих дорожных знаков;
- иные виды работ.
Визуализированный  перечень  образцов  элементов  благоустройства,

предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.
 При  выполнении  видов  работ,  включенных  в  минимальный  и
дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных  в  границах  дворовой  территории,  подлежащей  благоустройству
(далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под  субботником  понимается  выполнение  неоплачиваемых  работ,  не

требующих  специальной  квалификации,  в  том  числе  подготовка  дворовой
территории  многоквартирного  дома  к  началу  работ,  уборка  мусора,  покраска
оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере
одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ  из  дополнительного  перечня  без  выполнения работ  из
минимального перечня не допускается.

Адресный  перечень  всех  дворовых  территорий,  подлежащих
благоустройству в 2018-2022, формируется исходя из минимального перечня работ
по  благоустройству,  с  учетом  физического  состояния  дворовой  территории,
определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной



в  порядке,  установленном  министерством  жилищной  политики,  энергетики  и
транспорта Иркутской области  (Приложение 2). 

Очередность  благоустройства  определяется  в  порядке  поступления
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.
При  подаче  предложений  и  формировании  адресного  перечня  следует
руководствоваться постановлением администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) от 10.08.2017г. №860-п «О мероприятиях по
реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по  благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких
работ, установлена в Приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом
необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и  информационной
доступности зданий,  сооружений,  дворовых территорий для  инвалидов и  других
маломобильных групп населения.

Порядок  разработки,  обсуждения  с  заинтересованными  лицами  и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в
муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание
предлагаемого  проекта,  перечня  (в  том  числе  в  виде  соответствующих
визуализированных  изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к
размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении
3.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.
Благоустройство  общественных  территорий  включает  в  себя  проведение

работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный  круг  лиц.  Общественные  территории  –  это  территории
соответствующего  функционального  назначения  (площади,  набережные,  улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории).

Адресный  перечень  всех  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2022  годах,  формируется  исходя  из  фактического
состояния  общественной  территории,  определенного  пол  результатам
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном
министерством жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области
(Приложение 4). 

Очередность  благоустройства  общественных  территорий  определяется  в
соответствии  с  Порядком  и  сроками  предоставления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  о  включении  общественной  территории,  подлежащей
благоустройству,  утвержденную постановлением администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» от 10.08.2017г. №860-П.

Мероприятия  по  благоустройству  общественных  территорий  проводятся  с
учетом  необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и
информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект  благоустройства  общественной  территории,  в  который
включается  текстовое  и  визуальное  описание,  в  том  числе  его  концепция  и
перечень  (в  том  числе  визуализированный)  элементов  благоустройства,
предлагаемых  к  размещению  на  соответствующей  территории,  утверждается
постановлением администрации муниципального образования «город Усть-Кут».

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

Адресный  перечень  объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты
незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  (пользовании)  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  которые  подлежат  благоустройству  (Приложение  5),



формируется  исходя  из  физического  состояния  объектов,   определенного   по
результатам  инвентаризации,  проведенной  в  порядке,  установленном
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство  объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты
незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  (пользовании)  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляется  не  позднее  2020  года  за  счет  средств
собственников  (пользователей)  указанных  объектов,  земельных  участков),  в
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования  «город  Усть-Кут»,  на  основании  заключенных  с  администрацией
муниципального образования «город Усть-Кут» соглашений.

Мероприятие  4.  Мероприятия  по  инвентаризации  уровня  благоустройства
индивидуальных  жилых  домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их
размещения (далее ИЖС). 

Мероприятия  по  инвентаризации  уровня  благоустройства  индивидуальных
жилых  домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения,
проводятся инвентаризационной комиссией,  созданной муниципальным правовым
актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее2020 года
(Приложение 6), формируется из физического состояния объектов, определенного
по  результатам  инвентаризации,  проведенной  в  порядке,  установленном
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство  индивидуальных  жилых  домов  и  земельных  участков,
предоставленных для их размещения,  осуществляется не позднее 2020 года за
счет  средств  собственников  (пользователей)  указанных  домов  (собственников
(пользователей)  земельных  участков)  в  соответствии  с  требованиями  Правил
благоустройства  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского  поселения), на основании заключенных соглашений с администрацией
муниципального образования «город Усть-Кут».

Информация  о  ходе  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
подлежит  внесению  в  государственную  информационную  систему  жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

5.Ресурсное обеспечение Программы.

Основанием  для  привлечения  средств  федерального  бюджета,  средств
субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской
области  «Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2022  годы»,
утвержденная  постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  31  августа
2017 года №568-пп.

Общий объем финансирования Программы составляет 125000,0 тыс.руб..

Табл.2
Период
реализации
программы

Объем финансирования, тыс.руб.

Финансовые
средства, всего

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ Иные
источники

Всего  за  весь
период

125000,0 25000,0 72000,0 28000,0 0

В  том  числе  по
годам:



2018 год 25000,0 5000,0 14400,0 5600,0 0

2019 год 25000,0 5000,0 14400,0 5600,0 0

2020 год 25000,0 5000,0 14400,0 5600,0 0

2021 год 25000,0 5000,0 14400,0 5600,0 0

2022 год 25000,0 5000,0 14400,0 5600,0 0

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления
рисками реализации программы.

Реализация  мероприятий  программы  связана  с  рисками,
обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так и
внешними  факторами  (изменения  законодательства  и  внешней
экономической  ситуации  и  риски  финансового  обеспечения).  Комплексная
оценка рисков,  возникающих при реализации мероприятий муниципальной
программы, приведена в таблице 3.

Табл.3

Комплексная оценка рисков реализации программы и описание мер
управления рисками реализации программы

№ Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Риски изменения законодательства

1.1. Изменения  федерального  и
регионального  законодательства  в
сфере реализации программы

Осуществление  мониторинга  изменения
федерального  и  регионального
законодательства  с  целью  возможных
последствий.  Актуализация  нормативных,
правовых  актов  муниципального
образования  2город  Усть-Кут»  в  сфере
реализации программы.

2 Социальные риски

2.1. Низкая активность населения Активное участие, с применением всех форм
вовлечения граждан, организаций в процесс
реализации программы

3. Финансовые, бюджетные риски

3.1 Риск  недостаточной  обеспеченности
финансовыми  ресурсами
мероприятий программы

Мониторинг  исполнения  условий
предоставления  субсидий  из  средств
областного  бюджета  и  оценка  бюджетной
обеспеченности  расходов  местного
бюджета

4. Организационные риски

4.1 Несвоевременное  принятие
управленческих  решений  в  сфере
реализации программы

Оперативное  реагирование  на выявленные
недостатки  в  процедурах  управления,
контроля  и  кадрового  обеспечения
реализации программы



7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

В ходе реализации Программы планируется провести благоустройство всех
дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и  общественных  территорий,  в
которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

В  результате  реализации  программы  будут  достигнуты  следующие
результаты:

1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации
Программы – 212 ед.;

2.Количество  реализованных  комплексных  проектов  благоустройства
общественных территорий – 12 ед.;

3.Количество  соглашений,  заключенных  с  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями, о  благоустройстве не позднее 2020 года
объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты  незавершенного
строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в  их  собственности
(пользовании),  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  территории  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) – 2 ед;.
           4.  Количество  индивидуальных жилых домов  и  земельных  участков,
предоставленных  для их  размещения,  по  которым проведена инвентаризация –
полный охват;

5. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями)
индивидуальных  жилых  домов  и  земельных  участков,  предназначенных  для  их
размещения,  об  их  благоустройстве  не  позднее  2020  года  в  соответствии  с
Правилами  благоустройства  территории  Усть-Кутского  муниципального
образования (городского поселения) – все, выявленные в ходе инвентаризации;

6.  Количество  жителей  многоквартирных  домов,  принявших  участие  в
реализации  мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня  благоустройства
дворовых территорий – 4000 чел.

Проведение  мероприятий  Программы  создаст  необходимый  минимальный
уровень  комфортной  среды  для  жителей  многоквартирных  домов,  условия  для
культурно-досуговой деятельности,  отдыха и занятий спортом для всех жителей
города. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к
индивидуальным жилым домам, и земельных участков,  предоставленных для их
размещения,  а  также  объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты
незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  (пользовании)  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  в  соответствии  с  требованиями  правил  благоустройства,
утвержденных  в  муниципальных  образованиях  Иркутской  области,  обеспечит
единый  подход  к  вопросам  благоустройства  на  территории  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения). 

Сведения о показателях (индикаторах) программы.

Табл. 2
№
п/
п

Наименование показателя
(индикатора)

Единиц
а

измере
ния

Значения показателей по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов

Ед. 30 41 45 41 55



2 Площадь  благоустроенных  дворовых
территорий многоквартирных домов

Кв.м
123602 125935 150934 137491 149761

3 Доля  благоустроенных  дворовых
территорий многоквартирных домов от
общего  количества  дворовых
территорий многоквартирных домов

% 17,6 36,2 56,6 75,1 100

4 Охват  населения  благоустроенными
дворовыми  территориями  (доля
населения,  проживающего  в  жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями  от  общей  численности
населения  муниципального
образования)

% 70,8 72 73 74 75

5 Количество  реализованных
комплексных проектов благоустройства
общественных территорий

ед 2 2 2 3 3

6 Площадь  благоустроенных
общественных территорий

га 3,6 4,3 3,9 1,7 3,0

7 Доля  площади  благоустроенных
общественных  территорий  к  общей
площади общественных территорий

% 21,8 47,8 71,5 81,8 100

8 Площадь  благоустроенных
общественных  территорий,
приходящихся  на  1  жителя
муниципального образования

Кв.м 1,9 1,9 1,9 2,1 3,9

9 Количество соглашений, заключенных с
юридическими  лицами  и
индивидуальными
предпринимателями, о благоустройстве
не  позднее  2020  года  объектовм
недвижимого  имущества  (включая
объекты  незавершенного
строительства)  и  земельных  участков,
находящихся  в  их  собственности
(пользовании),  в  соответствии  с
требованиями  утвержденных   Правил
благоустройства  территории  Усть-
Кутского  муниципального  образования
(городского поселения)

Ед. 1 1 0 0 0

10 Количество  индивидуальных  жилых
жилых  домов  и  земельных  участков,
предоставленных  для  их  размещения,
по которым проведена инвентаризация
территории

Ед. 133 0 0 0 0

11 Количество соглашений, заключенных с
собственниками  (пользователями)
индивидуальных  жилых  домов  и
земельных  участков,  предназначенных
для  их  размещения,  об  их
благоустройстве не позднее 2020 года в
соответствии  с  требованиями
утвержденных  Правил благоустройства
территории  Усть-Кутского
муниципального  образования
(городского поселения)

Ед. 0 * * 0 0

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

Чел. 600 800 900 760 1000

*- подлежит уточнению по результатам инвентаризации




