	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла



постановление
29 декабря 2014 г.                                                         № 5363
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14 марта 2014 года № 969 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год»

Руководствуясь Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 24 января 2014 года № 174 «О Порядке проведения конкурентного отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования перечня дворовых территорий в целях их последующего включения в ведомственную целевую программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год», постановлением администрации города Орла от 25 октября 2010 года № 3493 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 14 марта 2014 года № 969 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год» изменения, изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава  администрации
    города Орла                                                                             М.Ю.Берников


Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 29 декабря 2014 г.  №  5363



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
НА 2014 ГОД"

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на 2014 год"

Наименование   
ведомственной  
целевой        
программы      
Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых         
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым    
территориям многоквартирных домов на 2014 год"           
(далее – Программа)                                      
Главный        
распорядитель  
бюджетных      
средств        
Финансовое управление администрации города Орла          
Цели Программы      
- снижение физического износа дорожного покрытия  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Орла;  
- повышение уровня благоустройства дворовых 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 местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;                                                
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.   
Сроки          
реализации     
Программы      
Срок реализации – 2014 год                               
Ответственный  
исполнитель    
Муниципальное казенное учреждение "Управление  коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
            
Ожидаемые      
результаты     
реализации     
Программы      
Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ   
по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и   
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов    
общей площадью не менее 80 тыс. кв. м и улучшить их      
транспортно-эксплуатационное состояние                   
Целевые        
индикаторы и   
показатели 
За период реализации Программы планируется получить      
следующие результаты:                                    
- количество отремонтированных дворовых территорий       
многоквартирных домов (ед.): не менее 80;               
- количество отремонтированных проездов к дворовым       
территориям многоквартирных домов (ед.): не менее 8.
Объемы и       
источники      
финансирования 
Необходимый объем средств на реализацию Программы – 
106 445, 150 тыс. руб., 
из них по источникам:                         
- средства бюджета города Орла: 5 124, 150 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области:  101 321, 0 тыс. руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
В рамках целевых программ ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011-2013 годы в городе Орле был запланирован и выполнен ремонт 59 проездов и 463 дворовых территории. Общий объем финансирования программ составил 392 971,563 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Орла – 19 648,563 тыс. руб.
Несмотря на положительные итоги реализации программы в черте муниципального образования "Город Орел", часть объектов благоустройства дворов в существующем жилищном фонде продолжает находиться в ветхом состоянии и не отвечает в полной мере современным требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере возрастающие объемы автотранспортных средств.
Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.
В создавшейся ситуации, с учетом задела, созданного в 2011-2013 годы, необходимо продолжить принятие неотложных мер по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в целях обеспечения потребностей населения города Орла.
Для дальнейшего приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности была разработана данная Программа, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов, а также ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы являются:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства дворовых 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 местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований путем осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта.
Распределение объемов финансирования по категориям объектов, ремонт которых осуществляется в рамках программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год, представлено в приложении № 1 к Программе.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год" приведены в приложении № 2 к Программе.
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Орел", планируемых к ремонту на 2014 год, представлен в приложении № 3 к Программе.

3. Срок (период) реализации Программы

Программа разработана на 1 год. Срок реализации Программы: 2014 год.

4. Описание мероприятий Программы

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проверка достоверности сметной стоимости, организация осуществления технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
3. Производство работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем денежных средств на реализацию мероприятий Программы – 106 445, 150    тыс. руб., из них: средства бюджета города Орла – 5 124, 150 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 101 321, 0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту дворовых территорий разрабатывается проектно-сметная документация. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения проектно-сметной стоимости работ, а также проведение авторского (технического) надзора за ходом выполнения работ и лабораторных испытаний для проверки качества выполненных работ. Осуществление перечисленных мероприятий планируется в рамках средств, предусмотренных бюджетом города Орла.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов образовались неизрасходованные средства, то эти средства могут быть использованы на:
- проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, включенных в резервный перечень;
- финансирование работ по ремонту асфальтобетонного покрытия включенных в программу дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- осуществить работы по ремонту не менее 80 дворовых территорий многоквартирных домов и не менее 8 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

7. Система управления реализацией Программы

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу ремонта на 2014 год осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла на основании решения комиссии по проведению конкурентного отбора дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы. Состав и порядок работы комиссии по проведению конкурентного отбора дворовых территорий многоквартирных домов определяется администрацией города Орла.
Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является финансовое управление администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".
Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком производства работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. При этом на муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:
-   изготовлению проектно-сметной документации;
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций на проведение ремонтных работ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- заключению муниципальных контрактов на производство ремонтных работ с организациями, определенными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; при этом в состав комиссий необходимо включать уполномоченных представителей администрации города Орла.
Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы, целевым использованием средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области о количестве многоквартирных домов в городе Орле.
Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.
По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2014 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПО КАТЕГОРИЯМ ОБЪЕКТОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2014 ГОД"


№ 
п/п 
Категория объекта       
Количество   
(единиц)    
Необходимый объем 
финансирования,     тыс. руб.  
1    
Проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов          
не менее 8
10 241, 184
2    
Дворовые территории            
многоквартирных домов          
не менее 80
96 203,966
Итого

не менее 88
106 445, 150

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2014 год"

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ
К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2014 ГОД"

Цели, задачи,  
мероприятия,  
показатели    
Ед.
изм.
Методика
расчета
Источник  
информации
Период
сбора
Коэффициент
значимости 
цели/задачи/
мероприятия

Объем  
финансовых  
средств,
тыс. руб.
Целевое     
назначение







значение
Год  
дости-
жения
1        
2  
3    
4      
5   
6   
7    
8     
9   
Программная      
составляющая,    
всего            
тыс.
руб.
X       
X           
X     
X      
106 445, 150
X         
X     
В том числе:     








Достижение целей 
Программы        
тыс.
руб.
X       
X           
X     
1      
106 445, 150
X         
X     
Решение задач    
Программы        
тыс.
руб.
х       
X           
X     
1      
106 445, 150
X         
X     
Мероприятие 1    
Ремонт           
асфальтобетонного
покрытия проездов к дворовым территориям 
тыс.
руб.
X       
X           
X     
1      
10 241, 184
X         
X     
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Улучшение        
транспортно-     
эксплуатационного
состояния 
проездов к           
дворовых         
территориям      
многоквартирных  
домов            

Аналитический  
метод   
Статистические      
сведения, ведомственная отчетность
1 раз 
в год 
X      
10 241, 184
Увеличение количества отремонтированных проездов не менее 8 единиц
2014
  
Мероприятие 2    
Ремонт           
асфальтобетонного
покрытия дворовых территорий 
тыс.
руб.
X       
X           
X     
1      
96 203,966
X         
X     
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Улучшение        
транспортно-     
эксплуатационного
состояния           
дворовых         
территорий      
многоквартирных  
домов       

Аналитический  
метод   
Статистические      
сведения , ведомственная отчетность
1 раз 
в год 
X      
96 203,966
Увеличение количества
отремонтированных дворовых  
территорий
не менее 80 единиц
2014 
ВСЕГО расходов по
ведомственной    
целевой программе
тыс.
руб.
X       
X           
X     
X      
106 445, 150
X         
X
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов 
города Орла на 2014 год".
Перечень дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Орла, подлежащих ремонту в 2014 году 
№п/п
Наименование объекта 
Объем финансирования строительно-монтажных работ, руб.
1
2
3
1
ул. Веселая, д. 20 
7 903 237
2
ул. Генерала Жадова, д. 19 

3
ул. Генерала Жадова, д. 23

4
ул. Лескова, д. 36 

5
ул. Максима Горького д. 60

6
ул. Приборостроительная, д. 70 

7
ул. Сурена Шаумяна, д. 16, 18 

8
ул. Сурена Шаумяна, д. 32 

9
тротуар от ул. Лескова до д. 7 по ул. Осипенко

10
проезд от ул. Ломоносова до д. 32, 26 по ул. Лескова 

11
ул. 8 Марта, д. 19
5 168 723
12
ул. Бульвар Победы, д. 2

13
ул. Игнатова, д. 15 

14
ул. Игнатова, д. 19 

15
ул. Ломоносова, д. 11

16
ул. Октябрьская, д. 134, 136
4 448 964
17
ул. Приборостроительная д. 19

18
проезд от пер. Ягодный до школы № 21

19
ул. Тургенева, д. 20
4 466 590
20
ул. Приборостроительная, д. 17

21
ул. Генерала Родина, д. 54

22
проезд за домом № 52 по ул. Матросова

23
ул. Автовокзальная, д. 24(выезд), д. 26 (проезд)
3 874 246
24
ул. Достоевского, д. 11, 13

25
Карачевское шоссе, д. 6

26
ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 11
12 893 668
27
ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 21

28
ул. Авиационная, д 2

29
ул. Авиационная, д 6

30
пер. Ботанический, д. 4

31
ул. Васильевская, д. 84, 86

32
ул. Комсомольская, д. 312, 316

33
ул. Нормандия-Неман, д. 6

34
ул. Комсомольская, д. 288

35
ул. Машкарина, д. 14

36
ул. Розы Люксембург, д. 52 (2-я очередь)
6 411 741
37
ул. Комсомольская, д. 236 (проезд)

38
ул. Красина, д. 20

39
ул. Нормандия-неман, д. 101

40
ул. Латышских стрелков, д. 16

41
ул. Советская, д. 17 (2 этап)
80 690
42
пер. Молодогвардейский, д. 4
4 683 926
43
пер. Связистов, д. 1 (подъезды 4-5)

44
ул. Черкасская, д. 72

45
ул. Комсомольская, д. 382 (двор+тротуар)

46
ул. Кромская, д. 11

47
ул. Лесная, д. 2
7 461 439
48
ул. Ливенская, д. 21

49
наб. Дубровинского, д. 94

50
наб. Дубровинского, д. 96

51
Новосильское шоссе, д. 1, 3, 5

52
Новосильское шоссе, д. 9

53
ул. Советская, д. 17

54
ул. Степана Разина, д. 1

55
ул. 2-я Курская, д. 57
3 121 290
56
ул. 4-я Курская, д. 31

57
ул. Степана Разина, д. 2, 2а

58
ул. Паровозная, д. 5
4 437 619
59
ул. Степана Разина, д. 10А, 10б

60
проезд к дому № 30 вдоль домов № 30, 30а с выездом около дома № 48 по ул. Ливенская

61
ул. Бурова, д. 2
3 665 217
62
Московское шоссе, д. 171 (вторая очередь)

63
ул. Маринченко, д. 31
6 339 360
64
ул. Металлургов, д. 13

65
ул. Металлургов, д. 54 (1-5 подъезды)

66
проезд от дома № 11 по ул. Маринченко до дома № 14 по ул. Маринченко

67
ул. Орловских партизан, д. 7

68
ул. Рощинская, д. 9а

69
ул. Силикатная, д. 24
4 305 275
70
ул. Маринченко, д. 4

71
ул. Маринченко, д. 2

72
ул. Раздольная, д. 21

73
Московское шоссе, д. 151

74
ул. Раздольная, д. 23
4 616 033
75
ул. Рощинская, д. 11

76
ул. Рощинская, д. 31

77
ул. 7 Ноября, д. 41, 13
968 997
78
проезд от ул. Горького до дома № 119
1 378 080
79
проезд от дома № 82 по ул. Горького до ул. Пожарная
2 647 597
80
проезд от дома № 126 по ул. Октябрьская до ул. Полярная 
1 746 655
81
ул. Солнцевская, д. 8
1 774 928
82
ул. Комсомольская, д. 304, 310
897 267
83
ул. Комсомольская. д. 400, 402
735 446
84
ул. Революции, д. 5
1 381 714
85
ул. Московская, д. 21
1 344 569
86
ул. Московская, д. 112
1 183 367
87
наб. Дубровинского, д. 58, пер. Речной, д. 11
3 038 092
88
ул. Новосильская, д. 11
997 350
89
ул. Маринченко, д. 14
357 575
90
ул. Рощинская, д. 7
1 854 973
91
Московское шоссе, д. 151 (2 этап)
2 145 753
92
проезд к дому № 5 по Московскому шоссе
114 769
Итого:
106 445 150


