Об утверждении государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Омской области, их формирования и
реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 146-п, Правительство Омской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Омской
области «Формирование комфортной городской среды».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от _________________ №______
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Формирование комфортной городской среды»
1. Паспорт государственной программы Омской области «Формирование
комфортной городской среды»
Наименование
«Формирование комфортной городской среды»
государственной
(далее – государственная программа)
программы Омской области
Наименование органа
исполнительной власти
Омской области,
являющегося
ответственным
исполнителем
государственной
программы

Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование органов
исполнительной власти
Омской области,
являющихся
соисполнителем
государственной
программы

Минстрой Омской области

Сроки реализации
государственной
программы

2018 – 2022 годы. Отдельные этапы реализации
государственной программы не выделяются

Цель государственной
программы

Повышение уровня благоустройства населенных
пунктов муниципальных образований Омской
области

Задачи государственной
программы

1. Повышение качества и комфорта городской
среды, путем реализации мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов населенных пунктов.
2. Повышение качества и комфорта городской
среды, путем реализации мероприятий по
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благоустройству
общественных
территорий
муниципальных образований Омской области
Подпрограммы
государственной
программы (далее подпрограммы)

- «Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов населенных пунктов»;
- «Благоустройство общественных территорий
муниципальных образований Омской области»

Объемы и источники
финансирования
государственной
программы в целом и по
годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной
программы составляет 2 450 281 100,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2018 году – 464 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 477 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 502 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
налоговых
и
неналоговых
доходов,
поступлений нецелевого характера составят
512 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 95 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 100 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 105 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет поступлений целевого характера из
федерального
бюджета
составят
1 937 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 369 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 377 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 397 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов составит 98 011 244,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 18 595 244,00 руб.;
- в 2019 году – 19 104 000,00 руб.;
- в 2020 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2021 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2022 году – 20 104 000,00 руб.
Прогнозируемый
объем
поступлений
из
внебюджетных
источников
составит
1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
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- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы (по годам и по
итогам реализации)

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной программы (по годам и итогам
реализации) приведены в приложении № 1 к
государственной программе

2. Характеристика текущего состояния социально- экономического развития
Омской области в сфере реализации государственной программы
Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований
Омской области, в том числе, территорий соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий
многоквартирных домов (далее – дворовые территории) – одна из актуальных
проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.
В настоящее время многие общественные территории характеризуются
существенным
износом,
отсутствием
инженерных
коммуникаций,
недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения
нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для
велосипедов и роликов и т.д.).
На территории Омской области общее число многоквартирных домов и
общественных территорий 17,5 тыс. единиц. При этом уровень благоустройства
дворовых территорий и общественных территорий составляет 9,1 процента от
общего количества.
Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований
Омской области требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение
в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним,
от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов
региона, создание более комфортных микроклиматических, санитарногигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни
населения.
Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства
муниципальных образований Омской области позволит сформировать
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.
В 2017 году в Омской области началась реализация подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», в рамках которой на
территории муниципальных образований Омской области запланировано
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благоустройство и ремонт 77 наиболее посещаемых муниципальных территорий
(автомобильных дорог общего пользования местного значения), а также
благоустройство и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым
территориям 700 многоквартирных домов.
Данная подпрограмма позволит за 2017 год привести часть территорий в
муниципальных образованиях Омской области в нормативное состояние и
повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере
сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства
муниципальных образований Омской области.
Основными проблемами являются:
- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных
проездов, дворовых проездов и тротуаров;
- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых
территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений,
на детских и спортивных площадках;
- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий
требованиям национальных стандартов;
- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений
дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия
газонов;
- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на
дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;
- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на
дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях,
ограниченность доступа и передвижения.
В связи с этим назрела необходимость реализации государственной
программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой
предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству
территорий.
Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований
требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей муниципальных
образований Омской области и сложившуюся инфраструктуру дворовых и
общественных территорий для определения функциональных зон.
В рамках реализации государственной программы могут быть выделены
следующие риски:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению эффективности
реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных
государственной программой.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе
постоянного мониторинга хода реализации государственной программы и
разработки предложений по ее корректировке.
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Способами ограничения рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий государственной программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
государственной программы.
3. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является повышение уровня
благоустройства населенных пунктов муниципальных образований Омской
области.
При разработке государственной программы учитывались требования
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды» и
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в
«ЖКХ и городская среда»), а также учитывались приоритеты, установленные
Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
В целях определения физического состояния дворовых территорий
многоквартирных
домов,
общественных
территорий
муниципальных
образований Омской области, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо
проведение мероприятий по инвентаризации данных территорий в соответствие
Порядком согласно приложению № 2 к государственной программе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов;
2) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации
мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных
образований Омской области.
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4. Описание ожидаемых результатов реализации
государственной программы по годам, а также по итогам
ее реализации
Реализация государственной программы предполагает получение
следующих результатов:
1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Р1 = А1 – В1,
где:
A1 – доля населения Омской области, проживающего в многоквартирных
домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества
населения Омской области в отчетном году, процентов;
B1 – доля населения Омской области, проживающего в многоквартирных
домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества
населения Омской области в году, предшествующем отчетному году, процентов.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата
определяются на основе мониторинга, проводимого Минстроем Омской
области;
2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий
муниципальных образований Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Р2 = А2 – В2,
где:
A2 – доля площади благоустроенных общественных территорий
муниципальных образований Омской области от общей площади общественных
территорий муниципальных образований Омской области в отчетном году,
процентов;
B2 – доля площади благоустроенных общественных территорий
муниципальных образований Омской области от общей площади общественных
территорий муниципальных образований Омской области в году,
предшествующем отчетному году, процентов;
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата
определяются на основе мониторинга, проводимого Минстроем Омской
области.
Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной
программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в
приложении № 1 к государственной программе.
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5. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы будет осуществляться
2018 – 2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

в

6. Объем и источники финансирования государственной программы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования государственной программы составляет
2 450 281 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 464 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 477 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 502 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
512 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 95 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 100 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 105 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого характера из федерального бюджета составят 1 937 431 100,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 369 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 377 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 397 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит
98 011 244,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 18 595 244,00 руб.;
- в 2019 году – 19 104 000,00 руб.;
- в 2020 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2021 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2022 году – 20 104 000,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников
составит 1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
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- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных
на финансовое обеспечение государственной программы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 5 к государственной программе.
7. Описание системы управления реализацией
государственной программы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и
проведение оценки эффективности реализации государственной программы
осуществляются в соответствии с законодательством.
Реализацию государственной программы в целом и достижение
утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе
реализации государственной программы, проведение оценки эффективности
реализации государственной программы обеспечивает ответственный
исполнитель государственной программы.
8. Подпрограммы
Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов» (приложение № 3 к государственной программе);
2) «Благоустройство
общественных
территорий
муниципальных
образований Омской области» (приложение № 4 к государственной программе).
______________________

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
(далее – государственная программа)
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации
государственной
программы/подпрограммы
государственной программы (далее –
подпрограмма)

Единица
измерения

Значение
2016
2017
год
год
(факт) (оценка)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Государственная программа
1

Увеличение доли населения,
проживающего в многоквартирных
домах с благоустроенными дворовыми
территориями

процентов

0,26

0,56

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

2

Увеличение доли площади
процентов
благоустроенных общественных
территорий муниципальных образований
Омской области

1,35

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,35

1,35

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»
3

Увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов

процентов

0,72

1,05

1,35

1,35

1,35

2
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации
государственной
программы/подпрограммы
государственной программы (далее –
подпрограмма)

Единица
измерения

Значение
2016
2017
год
год
(факт) (оценка)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»
4

Увеличение доли благоустроенных
общественных территорий
муниципальных образований Омской
области

процентов

1,2

1,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
ПОРЯДОК
проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования в отношении
проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в населенных пунктах Омской области с
численностью населения свыше 1000 человек (далее – инвентаризация).
2. Целью инвентаризации является определение физического состояния
дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, в целях включения органами местного самоуправления Омской
области в муниципальные программы, направленные на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
Омской области, на 2018 − 2022 годы (далее – муниципальные программы),
территорий и объектов, нуждающихся в благоустройстве.
3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
инвентаризация – выявление в натуре, учет, картографирование,
определение и оценка текущего состояния дворовых и общественных
территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, а также потребности в работах по
благоустройству указанных территорий и объектов;
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
общественная территория – территория муниципального образования
Омской области соответствующего функционального назначения (площадь,
набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории);
благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию территории, а
также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
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состояния территории;
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий – работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения
дворовых территорий, установке скамеек, урн;
паспорт благоустройства дворовой территории – документ установленной
формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и
расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение
работ по благоустройству дворовой территории;
паспорт благоустройства общественной территории – документ
установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории
и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение
работ по благоустройству общественной территории;
паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения – документ установленной
формы, содержащий инвентаризационные данные о земельных участках,
предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов, и
расположенных на них элементах, а также оценку текущего состояния и
определение работ по их благоустройству.
II. Проведение инвентаризации
4. Для проведения инвентаризации нормативным правовым актом
муниципального образования Омской области создается инвентаризационная
комиссия, определяются ее состав, полномочия, назначается председатель
инвентаризационной комиссии.
5. В зависимости от вида инвентаризуемой территории рекомендуется
осуществлять инвентаризацию с участием:
1) собственников помещений в многоквартирных домах или их
представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего
имущества многоквартирных домов с учетом выбранного способа управления
многоквартирных домов;
2) лица, представителя лица в чьем ведении (на правах собственности,
пользования, аренды) находится территория.
6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории
и расположенных на ней элементов благоустройства с учетом актуальных
данных структурных подразделений органов местного самоуправления Омской
области, осуществляющих полномочия в области управления муниципальной
собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства,
социальной защиты населения с информацией о земельных участках
многоквартирных домов, объектах благоустройства, гражданах, являющихся
инвалидами и проживающими в многоквартирных домах.
7. Оценка площади дворовой территории, общественной территории
должна производиться в соответствии с полученными в ходе инвентаризации
контурами. Погрешность при определении площади должна составлять не
более 10%.
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8. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы
обследуемой территории. При определении границ территории целесообразно
учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на
кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами
межевания территории.
9. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального
образования Омской области, при условии, что многоквартирный дом не
включен в государственные и (или) муниципальные программы,
предусматривающие мероприятия по переселению и сносу многоквартирных
домов.
10. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы
благоустройства, расположенные в пределах инвентаризуемой территории.
11. По каждому элементу благоустройства рекомендуется указать
географические координаты. В зависимости от геометрических свойств
элемента, указываются либо координаты центра элемента благоустройства,
либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.
В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не
поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные
границы элемента, такие как забор, границы покрытия и т.п.), производится
фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).
В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных
метрах отнесенное к 2 метрам не превышает протяженности элемента
благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии
и производится оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка,
ограждение).
В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных
метрах отнесенное к 2 метрам превышает протяженность элемента
благоустройства, измеренную в метрах, более чем в 2 раза, производится
фиксация точек границы дворового объекта и производится оценка площади
объекта (например, детская площадка, парковка, спортивная площадка).
В случаях, не описанных в данном пункте настоящего Порядка,
допускается произвольный выбор геометрического объекта (ломаная линия
либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров дворового
объекта (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).
В случае, если на территориально обособленном участке обследуемой
территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми
значениями свойств, допускается их однократная фиксация с указанием
количества зафиксированных элементов.
III. Результаты проведения инвентаризации
12. По результатам проведения инвентаризации в зависимости от
обследуемой территории инвентаризационной комиссией оформляются:

4
1) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) паспорт благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, по форме, согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
13. Паспорта благоустройства, указанные в пункте 12 настоящего
Порядка, формируются с учетом следующих особенностей:
1) не допускается пересечение границ территорий (земельных участков
под объекты недвижимого имущества, индивидуальные жилые дома),
указанных в таких паспортах;
2) не допускается установление границ территорий (земельных участков
под объекты недвижимого имущества, индивидуальные жилые дома),
приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) территорий (земельных
участков);
3) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более
многоквартирным домам оформляется единым паспортом благоустройства
дворовой территории с указанием перечня прилегающих многоквартирных
домов;
4) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой
территории необходимо включить данный внутриквартальный проезд в состав
паспорта благоустройства дворовой территории.
14. По итогам инвентаризации формируются:
1) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках муниципальной программы;
2) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы;
3) соглашения для заключения с собственниками (пользователями)
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с
требованиями утвержденных в муниципальных образованиях Омской области
правил благоустройства.
15. Результаты инвентаризации должны заноситься инвентаризационной
комиссией в модуль «Формирование современной городской среды» системы
«Государственная
информационная
система
жилищно-коммунального
хозяйства».
__________________

Приложение № 1
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для
их размещения
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории № _____
I. Общие сведения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Наименование показателя

Значение показателя

Адрес
местонахождения
многоквартирного дома
Этажность многоквартирного дома
Количество подъездов в многоквартирном
доме, ед.
Количество квартир в многоквартирном
доме, ед.
Количество
проживающих
в
многоквартирном доме, чел.
Кадастровый
номер
земельного
участка (земельных участков) дворовой
территории
Информация
о
правообладателях
земельных участков, находящихся в
границах дворовой территории (в случае
если земельный участок относится к
общему
имуществу
собственников
помещений в многоквартирных домах,
указать
об
этом,
не
перечисляя
собственника каждой квартиры)
Общая площадь дворовой территории,
кв. м
Управляющая
(обслуживающая)
организация
многоквартирного
дома
(наименование,
юридический
адрес,
телефон)

II. Перечень и описание элементов благоустройства
№
п/п
1.
1.1.

Наименование
Класс «Строения»
Подкласс «Жилое»

Значение показателя

2
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Занимаемая площадь, кв. м
Тип (МКД, ИЖС, блокированный)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое капитальное»
Занимаемая площадь, кв. м
Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная
подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение
культуры, учреждение образования, лечебное учреждение,
тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное)

1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое некапитальное»
Занимаемая площадь, кв. м
Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект,
навес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Класс «Элементы озеленения»
Подкласс «Газон»
Площадь, кв. м
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
Подкласс «Цветник»
Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)

1.3.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.

2.2.2. Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.2.3. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.3. Подкласс «Дерево»
2.3.1. Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)
2.3.2. Количество, ед.
2.3.3. Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)
2.3.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.4. Подкласс «Живая изгородь»
2.4.1. Протяженность, м
2.4.2. Состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники;
цветущие; вьющиеся)
2.4.3. Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.4.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.5. Подкласс «Кустарник»
2.5.1. Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)
2.5.2. Количество, ед.
2.5.3. Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.5.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
удаления/замены)

3
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
4.

Класс «Плоскостные и линейные»
Подкласс «Дворовой проезд»
Площадь, кв. м
Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)
Подкласс «Автопарковка»
Количество парковочных мест, ед.
Количество выделенных парковочных мест для инвалидов, ед.
Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка,
грунт, иное)
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)
Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка,
только знак, отсутствует)
Подкласс «Детская площадка»
Площадь, кв. м
Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет,
универсальная)
Подкласс «Спортивная площадка»
Площадь, кв. м
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)
Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт,
полимерное покрытие, иное)
Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол,
экстремальный вид спорта, другое)
Освещение спортивной зоны (специальное освещение,
только за счет общедворовых фонарей, освещение
отсутствует)
Подкласс «Контейнерная площадка»
Площадь, кв. м
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)
Наличие места для крупногабаритных отходов
Количество контейнеров
Подкласс «Тротуар»
Ширина, м
Длина, м
Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
Класс «Малые архитектурные формы»

4
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»
Тип (контейнер, бункер, урна)
Материал (металл, пластик, бетон, иное)
Вместимость, куб. м.
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
Подкласс «Оснащение детских площадок»
Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)
Количество, ед.
Материал (металл, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
Подкласс «Скамья»
Количество, ед.
Материал (металл, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
Подкласс «Спортивный инвентарь»
Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская
стенка, иное)
Количество, ед.
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
Класс «Иное»
Подкласс «Пандус»
Ширина, м
Длина, м
Перепад высот, м
Покрытие (бетон, дерево, металл, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
Является ли откидным
Подкласс «Устройство преграждения пути»
Ширина проезда
Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, иное)

5.2.3. Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное)
5.2.4. Механизация (автоматический, ручной, иное)
5.2.5. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.3. Подкласс «Светильник»
5.3.1. Количество, ед.
5.3.2. Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)
5.3.3. Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора,
бетонная опора, настенная установка, иное)

5
5.3.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

Подкласс «Ограждение»
Протяженность, м
Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)

III. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния) исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
№
п/п

Наименование вида работ

Единица
измерения

1
2
3
4

Асфальтирование
Освещение (светильники)
Установка скамеек
Установка урн

кв.м
ед.
ед.
ед.

Количес
тво

Потребность в благоустройстве
устройство
замена
(установка)
(ремонт)

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее границ, координат
центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе
координат, географической широты и долготы, а также размещения элементов
благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
_____________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
_____________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:
_____________________

__________________

_________________

_____________________

__________________

_________________

(организация, должность)

(организация, должность)

(подпись)

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для
их размещения
ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории № _____
I. Общие сведения
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Наименование показателя

Значение показателя

Адрес местонахождения общественной
территории
Вид общественной территории (парк,
сквер, набережная и другое)
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков) общественной
территории
Информация
о
правообладателях
земельных
участков,
образующих
общественную территорию
Общая
площадь
общественной
территории, кв. м
Информация о лицах, ответственных за
обслуживание
общественной
территории

II. Перечень и описание элементов благоустройства
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Наименование

Класс «Строения»
Подкласс «Жилое»
Занимаемая площадь, кв. м
Тип (МКД, ИЖС, блокированный)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое капитальное»
Занимаемая площадь, кв. м
Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная
подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение
культуры, учреждение образования, лечебное учреждение,
тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное)
1.2.3. Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

Значение показателя

2
1.3. Подкласс «Нежилое некапитальное»
1.3.1. Занимаемая площадь, кв. м
1.3.2. Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект,
навес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное)
1.3.3. Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
2.
Класс «Элементы озеленения»
2.1. Подкласс «Газон»
2.1.1. Площадь, кв. м
2.1.2. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.2. Подкласс «Цветник»
2.2.1. Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)
2.2.2. Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.2.3. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.3. Подкласс «Дерево»
2.3.1. Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)
2.3.2. Количество, ед.
2.3.3. Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)
2.3.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.4. Подкласс «Живая изгородь»
2.4.1. Протяженность, м
2.4.2. Состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники;
цветущие; вьющиеся)
2.4.3. Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.4.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.5. Подкласс «Кустарник»
2.5.1. Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)
2.5.2. Количество, ед.
2.5.3. Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.5.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
удаления/замены)
3.
Класс «Плоскостные и линейные»
3.1. Подкласс «Автомобильная дорога общего пользования»
3.1.1. Площадь, кв. м
3.1.2. Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)
3.1.3. Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)
3.2. Подкласс «Искусственное покрытие поверхности общественной территории (за
исключением автомобильной дороги)»
3.2.1. Площадь, кв. м
3.2.2. Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное)
3.2.3. Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)

3
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.

Подкласс «Автопарковка»
Количество парковочных мест, ед.
Количество выделенных парковочных мест для инвалидов, ед.
Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка,
грунт, иное)
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)
Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка,
только знак, отсутствует)
Подкласс «Детская площадка»
Площадь, кв. м
Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет,
универсальная)
Подкласс «Спортивная площадка»
Площадь, кв. м
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)

3.5.3. Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт,
полимерное покрытие, иное)
3.5.4. Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол,
экстремальный вид спорта, другое)
3.5.5. Освещение спортивной зоны (специальное освещение,
только за счет общедворовых фонарей, освещение
отсутствует)
3.6. Подкласс «Велодорожка»
3.6.1. Ширина, м
3.6.2. Длина, м
3.6.3. Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)
3.6.4. Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, полимерное
покрытие, иное)
3.7. Подкласс «Велопарковка»
3.7.1. Площадь, кв. м
3.7.2. Количество парковочных мест, ед.
3.7.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
3.8. Подкласс «Тротуар»
3.8.1. Ширина, м
3.8.2. Длина, м
3.8.3. Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)
3.8.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
3.9. Подкласс «Контейнерная площадка»
3.9.1. Площадь, кв. м

4
3.9.2. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
3.9.3. Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)
3.9.4. Наличие места для крупногабаритных отходов
3.9.5. Количество контейнеров
4.
Класс «Малые архитектурные формы»
4.1. Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»
4.1.1. Тип (контейнер, бункер, урна)
4.1.2. Материал (металл, пластик, бетон, иное)
4.1.3. Вместимость, куб. м.
4.1.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.2. Подкласс «Оснащение детских площадок»
4.2.1. Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)
4.2.2. Количество, ед.
4.2.3. Материал (металл, пластик, дерево, иное)
4.2.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.3. Подкласс «Скамья»
4.3.1. Количество, ед.
4.3.2. Материал (металл, пластик, дерево, иное)
4.3.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.4. Подкласс «Спортивный инвентарь»
4.4.1. Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская
стенка, иное)
4.4.2. Количество, ед.
4.4.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.5. Подкласс «Фонтан»
4.5.1. Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
4.5.2. Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)
4.5.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.
Класс «Иное»
5.1. Подкласс «Пандус»
5.1.1. Ширина, м
5.1.2. Длина, м
5.1.3. Перепад высот, м
5.1.4. Покрытие (бетон, дерево, металл, иное)
5.1.5. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.1.6. Является ли откидным
5.2. Подкласс «Устройство преграждения пути»
5.2.1. Ширина проезда

5
5.2.2. Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, иное)
5.2.3. Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное)
5.2.4. Механизация (автоматический, ручной, иное)
5.2.5. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.3. Подкласс «Светильник»
5.3.1. Количество, ед.
5.3.2. Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)
5.3.3. Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора,
бетонная опора, настенная установка, иное)
5.3.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.4. Подкласс «Ограждение»
5.4.1. Протяженность, м
5.4.2. Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)
5.4.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
5.5. Подкласс «Водоем»
5.5.1. Тип (пруд, каскад, ручей, иное)
5.5.2. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)

III. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния):
№
п/п

Наименование вида
работ*

Единица
измерения

Количес
тво

Потребность в благоустройстве
устройство
замена
(установка)
(ремонт)

1
2

* Виды работ определяются инвентаризационной комиссией в период
проведения инвентаризации. Являются предварительными, могут подлежать
корректировке
по
результатам
дополнительного
рассмотрения
инвентаризационной комиссией, в том числе с учетом привлечения
специализированных организаций, и общественного обсуждения.
Приложение: схема общественной территории с указанием ее границ, координат
центра общественной территории и координаты границы общественной
территории в местной системе координат, а также географической широты и
долготы, а также размещения элементов благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года
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Председатель инвентаризационной комиссии:
_____________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
_____________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:
_____________________

__________________

_________________

_____________________

__________________

_________________

(организация, должность)

(организация, должность)

(подпись)

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для
их размещения
ПАСПОРТ
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения № _____
I. Общие сведения
№
п/п
1
2

3

5

Наименование показателя

Значение показателя

Адрес
местонахождения
индивидуального жилого дома
Информация
о
собственнике
индивидуального жилого дома
Количество
проживающих
в
индивидуальном жилом доме, чел.
Кадастровый номер земельного участка,
предоставленного
для
размещения
индивидуального жилого дома
Общая площадь земельного участка,
предоставленного
для
размещения
индивидуального жилого дома, кв. м

II. Перечень и описание элементов благоустройства
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.
2.1.

Наименование
Класс «Строения»
Подкласс «Нежилое капитальное»
Занимаемая площадь, кв. м
Тип (гараж, хозяйственная постройка, незавершенный,
заброшенный, иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое некапитальное»
Занимаемая площадь, кв. м
Тип (гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей,
иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Класс «Элементы озеленения»
Подкласс «Газон»

Значение показателя
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2.1.1. Площадь, кв. м
2.1.2. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.2. Подкласс «Цветник»
2.2.1. Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)
2.2.2. Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.2.3. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.3. Подкласс «Дерево»
2.3.1. Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)
2.3.2. Количество, ед
2.3.3. Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)
2.3.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
восстановления)
2.4. Подкласс «Кустарник»
2.4.1. Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)
2.4.2. Количество, ед
2.4.3. Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
2.4.4. Состояние (ухоженное, требует ухода, требует
удаления/замены)
3.
Класс «Плоскостные и линейные»
3.1. Подкласс «Исскуственное покрытие придомовой территории»
3.1.1. Площадь, кв. м
3.1.2. Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное)
3.1.3. Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)
3.2. Подкласс «Детская площадка»
3.2.1. Площадь, кв. м
3.2.2. Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)
3.2.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
3.2.4. Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет,
универсальная)
3.3. Подкласс «Тротуар»
3.3.1. Ширина, м
3.3.2. Длина, м
3.3.3. Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)
3.3.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта)
4.
Класс «Малые архитектурные формы»
4.1. Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»
4.1.1. Тип (контейнер, бункер, урна)
4.1.2. Материал (металл, пластик, бетон, иное)
4.1.3. Вместимость, куб. м.
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4.1.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.2. Подкласс «Оснащение детских площадок»
4.2.1. Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)
4.2.2. Количество, ед
4.2.3. Материал (металл, пластик, дерево, иное)
4.2.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.3. Подкласс «Скамья»
4.3.1. Количество, ед
4.3.2. Материал (металл, пластик, дерево, иное)
4.3.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.4. Подкласс «Светильник»
4.4.1. Количество, ед
4.4.2. Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)
4.4.3. Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная
опора, настенная установка, иное)
4.4.4. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)
4.5. Подкласс «Ограждение»
4.5.1. Протяженность, м
4.5.2. Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)
4.5.3. Состояние (отличное, требует обслуживание, требует
ремонта, требует замены)

III. Потребность в благоустройстве
№
п/п

Наименование вида
работ*

Единица
измерения

Количес
тво

Потребность в благоустройстве
устройство
замена
(установка)
(ремонт)

1
2

* Виды работ определяются инвентаризационной комиссией в период
проведения инвентаризации. Являются предварительными, могут подлежать
корректировке по результатам заключенного соглашения с собственником
(пользователем)
индивидуального
жилого
дома
(собственником
(землепользователем) земельного участка) о благоустройстве не позднее 2020
года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании правил благоустройства.
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Приложение: схема земельного участка, предоставленного для размещения
индивидуального жилого дома с указанием его границ и размещения элементов
благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
_____________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
_____________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:
_____________________

__________________

_________________

_____________________

__________________

_________________

(организация, должность)

(организация, должность)

(подпись)

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов»
1. Паспорт подпрограммы
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов» государственной программы Омской области «Формирование
комфортной городской среды»
Наименование
государственной
программы Омской
области

«Формирование комфортной городской
(далее – государственная программа)

Наименование
подпрограммы
государственной
программы

«Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов населенных пунктов»
(далее – подпрограмма)

Наименование органа
исполнительной власти
Омской области,
являющегося
соисполнителем
государственной
программы

Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование органа
Минстрой Омской области
исполнительной власти
Омской области,
являющегося
исполнителем основного
мероприятия,
исполнителем
ведомственной целевой
программы
Наименование органа
исполнительной власти
Омской области,
являющегося

Минстрой Омской области

среды»
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исполнителем
мероприятия
Сроки реализации
подпрограммы

2018 – 2022 годы. Отдельные этапы реализации
подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды, путем
реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов

Задачи подпрограммы

Оказание содействия муниципальным образованиям
Омской
области
в
повышении
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов населенных пунктов

Перечень основных
Формирование современной городской среды, в том
мероприятий и (или)
числе благоустройство дворовых территорий
ведомственных целевых многоквартирных домов населенных пунктов
программ
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы в целом
и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1 629 000 000,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 310 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 317 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 334 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
налоговых
и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
составят
341 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 64 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 67 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 70 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
поступлений
целевого
характера
из
федерального
бюджета
составят
1 288 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 246 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 250 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 264 000 000,00 руб.;
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- в 2021 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 264 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных
бюджетов составит 65 160 000,00 руб., в том числе
по годам:
- в 2018 году – 12 400 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 680 000,00 руб.;
- в 2020 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2022 году – 13 360 000,00 руб.
Прогнозируемый
объем
финансирования
из
внебюджетных
источников
составит
1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы (по
годам и по итогам
реализации)

Реализация подпрограммы позволит увеличить
долю благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов
ежегодно на 1,35 процентов

2. Сфера социально-экономического развития Омской области,
в рамках которой предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Качество жизни населения Омской области должно характеризоваться, в
том числе, уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных
условий для проживания населения.
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов (далее – дворовая территория) является еще одной важной проблемой,
требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень
благоустройства дворовых территорий составляет 8,2 процентов по отношению
к общему числу дворовых территорий.
За период с января 2014 года по январь 2017 года прирост количества
благоустроенных дворовых территорий составил 261 единицу (с 442 единиц до
703 единиц), площади благоустроенных дворовых территорий – 132,6 га (с
167,8 га до 300,4 га). При этом темпы роста количества благоустроенных
дворовых территорий и площади благоустроенных дворовых территорий
снижаются с 44,4 процента до 23,8 процента и с 44,9 процента до 24,4 процента
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соответственно.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд
недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых
площадок неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие разрушено,
утрачен внешний облик газонов.
Существуют территории, требующие комплексного благоустройства,
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку
элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек,
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для
личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному
хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских
игровых площадок, газонах.
Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной
частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния
которых во многом зависит качество жизни населения.
Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни
населения.
Привлечение средств федерального и областного бюджетов на
реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых
территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых
выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту
дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего
ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень видов работ).
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по
оказанию содействия муниципальным образованиям Омской области в
повышении уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 – 2022 годах.
Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
5. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
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Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется
выполнение основного мероприятия по формированию современной городской
среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Формирование современной
городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов (далее – ремонт дворовых территорий);
2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов (далее – благоустройство дворовых территорий).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных
мероприятий:
1) количество отремонтированных дворовых территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И =

∑

n
0

Вi ,

где:
Bi – количество
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных
средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
Омской области;
2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Р = А – В,
где:
А – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей
площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;
В – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей
площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году,
процентов.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
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Омской области.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
1 629 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 310 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 317 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 334 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
341 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 64 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 67 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 70 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого
характера
из
федерального
бюджета
составят
1 288 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 246 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 250 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 264 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит
65 160 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 12 400 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 680 000,00 руб.;
- в 2020 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2022 году – 13 360 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников
составит 1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных
на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации,
содержатся в приложении № 5 к государственной программе.
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8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов,
ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А1– В1,
где:
А1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий в отчетном году, процентов;
В1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
Омской области.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и
проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются
в соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных
значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы
обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления указанных субсидий, порядок
и методика расчета указанных субсидий
Целью предоставления субсидий местным бюджетам является
софинансирование расходов муниципальных образований Омской области на
реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды,
путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным
бюджетам (далее – субсидии) на реализацию следующих мероприятий:
- ремонт дворовых территорий;
- благоустройство дворовых территорий.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий (далее – отбор) являются:
- осуществление органами местного самоуправления Омской области
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деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей
целям предоставления субсидий;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Омской области.
Участвовать в отборе могут муниципальные образования Омской
области, в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек.
Отбор получателей субсидий осуществляется Минстроем Омской области
на основании заявок органов местного самоуправления Омской области на
участие в отборе (далее – заявка), формы и сроки предоставления которых
утверждаются Минстроем Омской области.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора
в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих
муниципальных
образований
Омской
области,
направляемых
на
финансирование соответствующих видов расходов;
3) исполнение обязательств, предусматривающих:
- реализацию пункта 14 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила);
- обеспечение
проведения
общественных
обсуждений
(срок
обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных
программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы
(далее – муниципальная программа), в том числе при внесении в них
изменений;
- обеспечение учета предложений собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству
(далее – заинтересованные лица), о включении дворовой территории в
муниципальную программу;
- наличие в муниципальной программе информации о форме участия
(финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в
реализации минимального перечня видов работ.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют условия о
форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных
лиц в реализации минимального перечня видов работ. При этом при выборе
формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации
минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от
стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству
дворовой территории и не превышает 15 процентов;
- наличие в муниципальной программе информации о форме участия
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(финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в
реализации дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых
территорий,
благоустройству
дворовых
территорий,
включающего
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,
озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень
видов робот).
При этом дополнительный перечень видов работ реализуется только при
условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов
работ.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют условия о
форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных
лиц в реализации дополнительного перечня видов работ. При этом при выборе
формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации
дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как процент
от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству
дворовой территории, составляет не менее 5 процентов и не превышает
50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной
размер доли;
- обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в целях
реализации подпункта «в» пункта 12 Правил, включая проведение оценки
предложений заинтересованных лиц;
- подготовку и утверждение не позднее 1 марта соответствующего года, в
котором муниципальное образование Омской области принимает участие в
отборе, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц
дизайн-проекта ремонта и (или) благоустройства каждой дворовой территории,
включенной в муниципальную программу на соответствующий год, в который
включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том
числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
ремонта и (или) благоустройства, предлагаемых к размещению на
соответствующей территории;
- обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными,
региональными и муниципальными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных
на соответствующей территории;
- обеспечение проведения соответствующих мероприятий подпрограммы
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- заключение соглашения о предоставлении субсидий между Минстроем
Омской области и органом местного самоуправления муниципального
образования Омской области, прошедшего отбор (далее – соглашение);
- обеспечение представления в Минстрой Омской области ежемесячно, не
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позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов об
использовании субсидий, об исполнении обязательств по форме, установленной
Минстроем Омской области;
- обеспечение предоставления в Министерство экономики Омской
области и Министерство финансов Омской области ежемесячно, не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов об
использовании субсидий по форме, установленной Министерством экономики
Омской области, согласованной с Министерством финансов Омской области.
При реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным
бюджетам в соответствии с подпрограммой требования по централизации
закупок работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта,
превышающей 1 000 000 руб., являющейся условием предоставления из
областного бюджета местным бюджетам соответствующих межбюджетных
трансфертов, установленные областным законодательством, не применяются.
Одновременно с заявкой предоставляются:
1) заверенная копия устава муниципального образования Омской
области;
2) пояснительная записка, содержащая информацию:
- о наличии населенных пунктов в составе муниципального образования
Омской области с численностью населения свыше 1000 человек;
- о перечне объектов, включая оценку предполагаемой сметной
стоимости каждого объекта, по которым планируются работы в рамках
реализации соответствующих мероприятий подпрограммы в соответствующем
году;
Перечень необходимых документов, формы пояснительных записок и
обязательств, прилагаемых к заявке, утверждаются Минстроем Омской
области.
Форма и сроки заключения соглашения утверждаются Минстроем
Омской области по итогам распределения субсидий муниципальным
образованиям Омской области.
Условием расходования субсидий является использование их по
целевому назначению.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке Минстрою Омской области на соответствующие цели.
Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования
соответствующих расходов сверх установленного размера не влечет
пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств
областного бюджета.
Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется при
условии фактического осуществления расходов за счет средств местных
бюджетов по соблюдению установленной доли софинансирования и
выполнения работ на объектах.
Допускается опережающее перечисление субсидий в размере, не
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превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных
соответствующему муниципальному образованию Омской области на
реализацию соответствующего мероприятия либо в ином размере и в сроки при
наличии соответствующего условия в заключенном между Правительством
Омской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации соглашении о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Омской области на реализацию
соответствующих мероприятий подпрограммы.
Объем субсидий местным бюджетам рассчитывается по следующей
формуле:
Сi = СОБ / П x Пi, где:
где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской
области;
СОБ – средства из областного бюджета, предусмотренные на
софинансирование соответствующих расходов в рамках подпрограммы;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской
области в финансовых ресурсах для выполнения мероприятия подпрограммы в
текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых
ресурсах для выполнения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом
году.
Доля софинансирования из областного бюджета определяется по
формуле:
ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi,
где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го
муниципального образования Омской области, в процентах (полученное
значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального
образования Омской области после распределения дотации из областного
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
муниципального образования после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от
статуса муниципального образования Омской области, а именно:
- равный 30 для муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского округа;
- равный 15 для муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского поселения, отнесенных в соответствии с
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законодательством к категории городов с численностью населения до
250 тыс. человек.
- равный 10 для муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского, сельского поселения, являющихся
административными центрами муниципальных районов Омской области;
- равный 5 для иных муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского, сельского поселения.
В случае использования субсидий не по целевому назначению
соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством.
При выявлении фактов представления муниципальными образованиями
Омской области недостоверных отчетов об использовании субсидий, об
исполнении обязательств субсидии, предоставленные местным бюджетам из
областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме
независимо от степени достижения показателей результативности
использования предоставленной субсидии.
____________________

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма
«Благоустройство общественных территорий муниципальных
образований Омской области»
1. Паспорт подпрограммы
«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований
Омской области» государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
Наименование
государственной
программы Омской
области

«Формирование комфортной городской
(далее – государственная программа)

Наименование
подпрограммы
государственной
программы

«Благоустройство
общественных
территорий
муниципальных образований Омской области»
(далее – подпрограмма)

Наименование органа
исполнительной власти
Омской области,
являющегося
соисполнителем
государственной
программы

Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование органа
Минстрой Омской области
исполнительной власти
Омской области,
являющегося
исполнителем основного
мероприятия,
исполнителем
ведомственной целевой
программы
Наименование органа
исполнительной власти
Омской области,
являющегося

Минстрой Омской области

среды»
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исполнителем
мероприятия
Сроки реализации
подпрограммы

2018 – 2022 годы. Отдельные этапы реализации
подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды, путем
реализации мероприятий по благоустройству
общественных
территорий
муниципальных
образований Омской области

Задачи подпрограммы

Оказание содействия муниципальным образованиям
Омской
области
в
повышении
уровня
благоустройства общественных территорий

Перечень основных
Формирование современной городской среды, в том
мероприятий и (или)
числе благоустройство общественных территорий
ведомственных целевых муниципальных образований Омской области
программ
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы в целом
и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 821 281 100,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 154 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 160 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 168 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
налоговых
и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
составят
171 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 31 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 33 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 35 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
поступлений
целевого
характера
из
федерального
бюджета
составят
649 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 123 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 127 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 133 000 000,00 руб.;
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- в 2022 году – 133 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных
бюджетов составит 32 851 244,00 руб., в том числе
по годам:
- в 2018 году – 6 195 244,00 руб.;
- в 2019 году – 6 424 000,00 руб.;
- в 2020 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2021 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2022 году – 6 744 000,00 руб.
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы (по
годам и по итогам
реализации)

Реализация подпрограммы позволит увеличить
долю благоустроенных общественных территорий
муниципальных образований Омской области
ежегодно на 3 процента

2. Сфера социально-экономического развития Омской области,
в рамках которой предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Одним из приоритетных направлений развития Омской области является
повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
Омской области, в том числе территорий соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий) (далее – общественные территории).
В течение последних лет благоустройству общественных территорий
уделяется большое внимание. Темпы роста по благоустройству общественных
территорий являются стабильными.
В связи с чем, доля благоустроенных объектов за период с января
2014 года по январь 2017 года увеличилась на 7,2 процента (с 30,4 процентов до
37,6 процентов), площадь благоустроенных территорий общего пользования
увеличилась на 4,9 процента и составляет 1923,87 га.
Привлечение средств федерального и областного бюджетов на
реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных
общественных территорий и повышению комфортных условий для проживания
населения на территории Омской области, что соответствует приоритетам,
установленным Стратегией социально-экономического развития Омской
области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от
24 июня 2013 года № 93.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для системного
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повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации
мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных
образований Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи
«Оказание содействия муниципальным образованиям Омской области в
повышении уровня благоустройства общественных территорий».
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 – 2022 годах.
Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
5. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется
выполнение основного мероприятия: «Формирование современной городской
среды, в том числе благоустройство общественных территорий муниципальных
образований Омской области».
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Формирование современной
городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий
муниципальных образований Омской области» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных
территорий муниципальных образований Омской области (далее – ремонт
общественных территорий);
2) благоустройство
общественных
территорий
муниципальных
образований Омской области (далее – благоустройство общественных
территорий);
3) обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных
мероприятий:
1) количество отремонтированных общественных территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И =

∑

n
0

Аi ,

где:
Аi – количество отремонтированных общественных территорий в i-том
году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в
i-том году, единиц.
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Значения исходных данных для расчета целевого индикатора
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
Омской области;
2) количество благоустроенных общественных территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

∑

И1 =

n
0

Вi ,

где:
Bi – количество благоустроенных общественных территорий в i-том году
в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в
i-том году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
Омской области;
3) количество обустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

∑

И2 =

n
0

Сi ,

где:
Сi – количество обустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) в городах с численностью населения до 250 тыс. человек
обустроенных в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств,
выделенных на данные цели в i-том году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
Омской области.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
821 281 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 154 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 160 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 168 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
171 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 31 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 33 600 000,00 руб.;
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- в 2020 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 35 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого
характера
из
федерального
бюджета
составят
649 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 123 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 127 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 133 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит
32 851 244,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 6 195 244,00 руб.;
- в 2019 году – 6 424 000,00 руб.;
- в 2020 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2021 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2022 году – 6 744 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных
на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации,
содержатся в приложении № 5 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата
«Увеличение доли благоустроенных общественных территорий».
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Р = А – В,
где:
А – доля благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий в отчетном году, процентов;
В – доля благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному
году, процентов.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата
определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем
Омской области.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и
проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются

7
в соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных
значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы
обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Целью предоставления субсидий местным бюджетам является
софинансирование расходов муниципальных образований Омской области на
реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды,
путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию следующих мероприятий:
- ремонт общественных территорий;
- благоустройство общественных территорий;
- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий (далее – отбор) являются:
- осуществление органами местного самоуправления Омской области
деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей
целям предоставления субсидий;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Омской области.
Участвовать в отборе в отношении мероприятий по ремонту
общественных территорий, благоустройству общественных территорий могут
муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с
численностью населения свыше 1000 человек.
Участвовать в отборе в отношении мероприятий по обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков) могут муниципальные
образования Омской области, наделенные статусом городского поселения,
отнесенные в соответствии с законодательством к категории городов с
численностью населения до 250 тыс. человек.
Отбор получателей субсидий осуществляется Минстроем Омской области
на основании заявок органов местного самоуправления Омской области на
участие в отборе (далее – заявка), формы и сроки предоставления которых
утверждаются Минстроем Омской области.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора
в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
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2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих
муниципальных
образований
Омской
области,
направляемых
на
финансирование соответствующих видов расходов;
3) исполнение обязательств, предусматривающих:
- реализацию пункта 14 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила);
- обеспечение проведения общественных обсуждений (срок обсуждения –
не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы
(далее – муниципальная программа), в том числе при внесении в них
изменений;
- обеспечение
учета
предложений
граждан
и
организаций
(далее – заинтересованные лица) о включении общественных территорий в
муниципальную программу;
- обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в целях
реализации подпункта «в» пункта 12 Правил, включая проведение оценки
предложений заинтересованных лиц;
- обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными,
региональными и муниципальными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных
на соответствующей территории;
- обеспечение проведения мероприятий подпрограммы с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- заключение соглашения о предоставлении субсидий между Минстроем
Омской области и органом местного самоуправления муниципального
образования Омской области, прошедшего отбор (далее – соглашение);
- обеспечение представления в Минстрой Омской области ежемесячно, не
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов об
использовании субсидий, об исполнении обязательств по форме, установленной
Минстроем Омской области;
- обеспечение предоставления в Министерство экономики Омской
области и Министерство финансов Омской области ежемесячно, не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов об
использовании субсидий по форме, установленной Министерством экономики
Омской области, согласованной с Министерством финансов Омской области.
Дополнительным условием предоставления субсидий на ремонт
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общественных территорий, благоустройство общественных территорий
является исполнение обязательства, предусматривающего подготовку и
утверждение не позднее 1 марта соответствующего года, в котором
муниципальное образование Омской области принимает участие в отборе,
дизайн-проекта ремонта и (или) благоустройства каждой общественной
территории, включенной в муниципальную программу на соответствующий
год, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого
проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе
визуализированный) элементов ремонта и (или) благоустройства, предлагаемых
к размещению на соответствующей территории.
Дополнительными условиями предоставления субсидий на обустройство
мест массового отдыха населения (городских парков) является исполнение
обязательств, предусматривающих:
1) при наличии единственного на территории города парка,
нуждающегося в благоустройстве, осуществление благоустройства такого
парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству
парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не
менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая
соответствующего года, в котором муниципальное образование Омской
области принимает участие в отборе;
2) при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в
благоустройстве:
- не позднее 15 апреля соответствующего года, в котором муниципальное
образование Омской области принимает участие в отборе, разработку,
утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в соответствующем году;
- не позднее 1 июня соответствующего года, в котором муниципальное
образование Омской области принимает участие в отборе, с учетом результатов
общественного обсуждения принятие решения о выборе парка, подлежащего
благоустройству в соответствующем году;
3) обеспечение утверждения дизайн-проекта обустройства парка и
перечня мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации в
соответствующем году, в котором муниципальное образование Омской области
принимает участие в отборе, с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не
позднее 1 июля соответствующего года;
4) обеспечение завершения мероприятий по благоустройству парка до
25 декабря соответствующего года, в котором муниципальное образование
Омской области принимает участие в отборе.
В приоритетном порядке субсидии направляются муниципальным
образованиям Омской области, в муниципальные программы которых
включены комплексные проекты по реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным
бюджетам в соответствии с подпрограммой требования по централизации
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закупок работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта,
превышающей 1 000 000 руб., являющейся условием предоставления из
областного бюджета местным бюджетам соответствующих межбюджетных
трансфертов, установленные областным законодательством, не применяются.
Одновременно с заявкой предоставляется заверенная копия устава
муниципального образования Омской области.
Дополнительно, одновременно с заявкой в отношении мероприятий по
ремонту общественных
территорий,
благоустройству
общественных
территорий предоставляется пояснительная записка, содержащая информацию:
- о наличии населенных пунктов в составе муниципального образования
Омской области с численностью населения свыше 1000 человек;
- о перечне объектов, включая оценку предполагаемой сметной
стоимости каждого объекта, по которым планируются работы в рамках
реализации соответствующих мероприятий подпрограммы в соответствующем
году.
Дополнительно, одновременно с заявкой в отношении мероприятия по
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
предоставляется пояснительная записка, содержащая информацию:
- о численности населения муниципального образования Омской области
согласно
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат) на
последнюю отчетную дату;
- о наличии на территории города парка нуждающегося в
благоустройстве, включая оценку предполагаемой сметной стоимости работ по
обустройству парка, в рамках реализации соответствующего мероприятия
подпрограммы в соответствующем году.
Перечень необходимых документов, формы пояснительных записок и
обязательств, прилагаемых к заявке, утверждаются Минстроем Омской
области.
Форма и сроки заключения соглашения утверждаются Минстроем
Омской области по итогам распределения субсидий муниципальным
образованиям Омской области.
Условием расходования субсидий является использование их по
целевому назначению.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке Минстрою Омской области на соответствующие цели.
Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования
соответствующих расходов сверх установленного размера не влечет
пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств
областного бюджета.
Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется при
условии фактического осуществления расходов за счет средств местных
бюджетов по соблюдению установленной доли софинансирования и
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выполнения работ на объектах.
Допускается опережающее перечисление субсидий в размере, не
превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных
соответствующему муниципальному образованию Омской области на
реализацию соответствующего мероприятия либо в ином размере и в сроки при
наличии соответствующего условия в заключенном между Правительством
Омской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации соглашении о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Омской области на реализацию
соответствующих мероприятий подпрограммы.
Объем субсидий местным бюджетам на ремонт общественных
территорий, благоустройство общественных территорий рассчитывается по
следующей формуле:
Сi = СОБ / П x Пi,
где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской
области;
СОБ – средства из областного бюджета, предусмотренные на
софинансирование соответствующих расходов в рамках подпрограммы;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской
области в финансовых ресурсах для выполнения мероприятия подпрограммы в
текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых
ресурсах для выполнения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом
году.
Объем субсидий местным бюджетам на обустройство мест массового
отдыха населения (городских парков) рассчитывается по следующей формуле:
Дi = СОБi / Ч x Чi,
где:
Дi – размер субсидий i-му муниципальному образованию Омской
области;
СОБi – средства из областного бюджета, предусмотренные на
софинансирование соответствующих расходов в рамках подпрограммы;
Ч – общая численность населения муниципальных образований Омской
области, участвующих в отборе по соответствующему мероприятию
подпрограммы, согласно данным Омскстата на последнюю отчетную дату;
Чi – численность населения i-го муниципального образования Омской
области, участвующего в отборе по соответствующему мероприятию, согласно
данным Омскстата на последнюю отчетную дату.
Доля софинансирования из областного бюджета определяется по
формуле:
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ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi,
где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го
муниципального образования Омской области, в процентах (полученное
значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального
образования Омской области после распределения дотации из областного
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
муниципального образования после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от
статуса муниципального образования Омской области, а именно:
- равный 30 для муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского округа;
- равный 15 для муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского поселения, отнесенных в соответствии с
законодательством к категории городов с численностью населения до
250 тыс. человек.
- равный 10 для муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского, сельского поселения, являющихся
административными центрами муниципальных районов Омской области;
- равный 5 для иных муниципальных образований Омской области,
наделенных статусом городского, сельского поселения.
В случае использования субсидий не по целевому назначению
соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством.
В случае выявления фактов невыполнения муниципальными
образованиями Омской области условий предоставления субсидий Минстрой
Омской области имеет право потребовать к возврату в областной бюджет
субсидии в полном объеме независимо от степени реализации муниципальной
программы.
____________________

Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды» (далее – государственная программа)
№
п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель
основного
с (год) по (год)
мероприятия,
исполнитель
ведомственной
целевой программы,
исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение
Источник

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)
Всего
по годам
реализации
государственной
программы

2018 год

Наименование

в том числе по годам реализации государственной программы
2019 год
2020 год
2021 год

Единица
измерения

Значение
Всего

2022 год

в том числе по годам реализации государственной
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1
2
Цель государственной программы «Повышение уровня
благоустройства населенных пунктов муниципальных
образований Омской области»

3
2018
год

4
2022
год

5
х

6
х

7
х

8
х

10
х

11
х

13
х

14
х

17
х

18
х

19
х

20
х

21
х

22
х

23
х

24
х

Задача 1 государственной программы «Повышение
качества и комфорта городской среды, путем реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 1 «Создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды, путем
реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1. «Оказание содействия
муниципальным образованиям Омской
области в повышении уровня
благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов населенных
пунктов»

2018
год

2022
год

1 629 000 000,00

310 000 000,00

317 000 000,00

334 000 000,00

334 000 000,00

334 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

д- налоговых и неналоговых доходов,
поступлений в областной бюджет
нецелевого характера (далее –
источник № 1)

341 000 000,00

64 000 000,00

67 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

д- поступлений в областной бюджет
целевого характера (далее – источник
№ 2)

1 288 000 000,00

246 000 000,00

250 000 000,00

264 000 000,00

264 000 000,00

264 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов

единиц

1200

240

240

240

240

240

Увеличение доли площади
благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
населенных пунктов

процентов

8,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

Основное мероприятие «Формирование
современной городской среды, в том
числе благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов
населенных пунктов»

2018
год

Мероприятие 1. Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов

2018
год

Мероприятие 2. Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов

2018
год

Итого по подпрограмме 1
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов» государственной программы

2018
год

2022
год

2022
год

2022
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

1 629 000 000,00

310 000 000,00

317 000 000,00

334 000 000,00

334 000 000,00

334 000 000,00

д- источника № 1

341 000 000,00

64 000 000,00

67 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

д- источника № 2

1 288 000 000,00

246 000 000,00

250 000 000,00

264 000 000,00

264 000 000,00

264 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

814 500 000,00

155 000 000,00

158 500 000,00

167 000 000,00

167 000 000,00

167 000 000,00

д- источника № 1

170 500 000,00

32 000 000,00

33 500 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

д- источника № 2

644 000 000,00

123 000 000,00

125 000 000,00

132 000 000,00

132 000 000,00

132 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

814 500 000,00

155 000 000,00

158 500 000,00

167 000 000,00

167 000 000,00

167 000 000,00

д- источника № 1

170 500 000,00

32 000 000,00

33 500 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

644 000 000,00
1 629 000 000,00

123 000 000,00
310 000 000,00

125 000 000,00
317 000 000,00

132 000 000,00
334 000 000,00

132 000 000,00
334 000 000,00

132 000 000,00
334 000 000,00

д- источника № 1

341 000 000,00

64 000 000,00

67 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

д- источника № 2

1 288 000 000,00

246 000 000,00

250 000 000,00

264 000 000,00

264 000 000,00

264 000 000,00

д- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:

2

1
2
Задача 2 государственной программы «Повышение
качества и комфорта городской среды, путем реализации
мероприятий по благоустройству общественных территорий
муниципальных образований Омской области»

3
2018
год

4
2022
год

5
х

6
х

7
х

8
х

10
х

11
х

13
х

14
х

17
х

18
х

19
х

20
х

21
х

22
х

23
х

24
х

Цель подпрограммы 2 «Создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды, путем
реализации мероприятий по благоустройству общественных
территорий муниципальных образования Омской области»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1. «Оказание содействия
муниципальным образованиям Омской
области в повышении уровня
благоустройства общественных
территорий»

2018
год

2022
год

Всего, из них расходы за счет:

821 281 100,00

154 881 100,00

160 600 000,00

168 600 000,00

168 600 000,00

168 600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

д- источника № 1

171 850 000,00

31 450 000,00

33 600 000,00

35 600 000,00

35 600 000,00

35 600 000,00

д- источника № 2

649 431 100,00

123 431 100,00

127 000 000,00

133 000 000,00

133 000 000,00

133 000 000,00

Основное мероприятие «Формирование
современной городской среды, в том
числе благоустройство общественных
территорий муниципальных
образования Омской области»

2018
год

Всего, из них расходы за счет:

821 281 100,00

154 881 100,00

160 600 000,00

168 600 000,00

168 600 000,00

168 600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

д- источника № 1

171 850 000,00

31 450 000,00

33 600 000,00

35 600 000,00

35 600 000,00

35 600 000,00

д- источника № 2

649 431 100,00

123 431 100,00

127 000 000,00

133 000 000,00

133 000 000,00

133 000 000,00

Мероприятие 1. Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения наиболее посещаемых
общественных територий
муниципальных образований Омской
области

2018
год

Всего, из них расходы за счет:

405 288 300,00

77 288 300,00

79 000 000,00

83 000 000,00

83 000 000,00

83 000 000,00

160

32

32

32

32

32

84 500 000,00

15 500 000,00

16 500 000,00

17 500 000,00

17 500 000,00

17 500 000,00

д- источника № 2

320 788 300,00

61 788 300,00

62 500 000,00

65 500 000,00

65 500 000,00

65 500 000,00

Количество отремонтированных
общественных территорий
муниципальных образований Омской
области

единиц

д- источника № 1

Мероприятие 2. Благоустройство
общественных территорий
муниципальных образования Омской
области

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

403 500 000,00

75 500 000,00

79 000 000,00

83 000 000,00

83 000 000,00

83 000 000,00

75

15

15

15

15

15

84 500 000,00

15 500 000,00

16 500 000,00

17 500 000,00

17 500 000,00

17 500 000,00

д- источника № 2

319 000 000,00

60 000 000,00

62 500 000,00

65 500 000,00

65 500 000,00

65 500 000,00

Количество благоустроенных
общественных территорий
муниципальных образований Омской
области

единиц

д- источника № 1

Мероприятие 3. Обустройство мест
массового отдыха населения (городских
парков)

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

12 492 800,00

2 092 800,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

5

1

1

1

1

1

2 850 000,00

450 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Количество обустроенных мест
массового отдыха населения
(городских парков) в городах с
численностью населения до
250 тыс. человек

единиц

д- источника № 1

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2022
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

д- источника № 2

9 642 800,00

1 642 800,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Итого по подпрограмме 2
«Благоустройство общественных территорий
муниципальных образований Омской области»
государственной программы

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
д- источника № 1
д- источника № 2

821 281 100,00
171 850 000,00
649 431 100,00

154 881 100,00
31 450 000,00
123 431 100,00

160 600 000,00
33 600 000,00
127 000 000,00

168 600 000,00
35 600 000,00
133 000 000,00

168 600 000,00
35 600 000,00
133 000 000,00

168 600 000,00
35 600 000,00
133 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

ВСЕГО по государственной программе

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

2 450 281 100,00

464 881 100,00

477 600 000,00

502 600 000,00

502 600 000,00

502 600 000,00

д- источника № 1

512 850 000,00

95 450 000,00

100 600 000,00

105 600 000,00

105 600 000,00

105 600 000,00

д- источника № 2

1 937 431 100,00

369 431 100,00

377 000 000,00

397 000 000,00

397 000 000,00

397 000 000,00

____________________________________________________

1

2
6 976 681 466,96
1 266 701 466,96
5 709 980 000,00

3
2 690 148 738,74
2 323 147 702,02
367 001 036,72

4
101 799 112,10
99 526 092,36
2 273 019,74

5
1 354 089 131,62
1 286 172 868,94
67 916 262,68
730 719 513,38
703 164 361,56
27 555 151,82
239 603 508,93
235 572 873,42
4 030 635,51
383 766 109,31
347 435 633,96
36 330 475,35
200 966 489,50
230 966 489,50
-30 000 000,00

142 000 000,00
142 200 000,00
-200 000,00

640 382 869,36
640 582 869,36
-200 000,00

7 883 173 953,44
2 173 193 953,44
5 709 980 000,00

4 027 145 906,74
3 660 144 870,02
367 001 036,72

0,00
7 563 500,00

506 799 112,10
504 526 092,36
2 273 019,74

5 871 984 794,54
5 834 068 531,86
37 916 262,68

6

7
496 261 426,00
484 114 486,00
12 146 940,00

подпрограммы
уменьшение ГП
6 185 772 769,44

Итого по ГП
20 716 785 950,31
14 701 213 180,87
6 015 572 769,44

15 945 000,00
15 944 964,00
36,00
96 518 676,98
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
258 704 270,75
242 248 796,45
16 455 474,30
108 831 248,00
153 831 248,00
-45 000 000,00
119 863 341,78
194 863 341,78
-75 000 000,00

110 400 000,00
110 400 000,00
0,00

85 000 000,00
105 000 000,00
-20 000 000,00
1 676 899 314,13
1 778 296 863,83
-101 397 549,70

увелич ГП
-170 200 000,00

обеспеч. д-ти

Всего
по годам
реализации
государств
енной
программы

186 796 944,21

14974277630

2014 год

14744038,56

в том числе по годам реализации государственной прогр
в том числе 2015 год 2016 год
в том числе
2017 год
неисполненн
неисполненные
ые
обязательства в
предшествующе
обязательства
м году
в
предшествую
щем году
17498,7

13795513,5

67739513,5

517878,75

30000000

216 279 065,46

3557869920

177054,21 3230088205 2049281521

14974277630

133,815
7138,411
236,243

133815
7138411
236243
7508469

0,75

100,36125

0,95
0,9

6781,49045
212,6187
7094,4704

120433,5
90%
95% 6781490,45
75% 177182,25
2,6

7079106,2

20386585,15 1203103074

раммы
2018
год

30000000

2019 год 2020 год

30000000

30000000

7,03E+08 1720824320 2510252366

2
3
4
5

7

-278 774,75
8 702 754,17
-226 700,00
-53 152,00
2 622 442,61
3 300 335,18
100 000,00
2 366 395,50
1 463 000,00
64 689,00
12 200 000,00
7 137 638,55
37 398 628,26

-278 774,75
-226 700,00
9 863 710,29

19 337 638,55
28 695 874,09 По 2016 году
25 395 538,91 по всей госке

