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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в городе Советская Гавань 
на 2015 - 2017 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы города Советская Гавань Хабаровского края 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Советская Гавань на 2015 - 2017годы» 

Наименование 
Программы 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в городе Советская 
Гавань на 2015 - 2017 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел городского хозяйства администрации городского 
поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского 
района Хабаровского края. 

Основания для 
разработки 
Программы 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Постановление Правительства Хабаровского края от 
07.06.2012 № 185 - пр « Об утверждении государственной 
целевой программы Хабаровского края «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания населения 
Хабаровского края» 
Устав города Советская Гавань 

Сроки реализации 
Программы 2015-2017 годы 
Цели Программы 1. Создание благоприятных условий проживания граждан. 

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
посредством доведения технико-эксплуатационного состояния 
асфальтовых покрытий к нормативным требованиям. 
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Задачи Программы 1. Выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов города Советская 
Гавань; 

2. Выполнение капитального ремонта и ремонта проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Советская Гавань 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общая стоимость реализации Программы в действующих 
ценах составляет - 30 900,76 тыс.рублей. 

Источники финансирования -
-планируемое ^финансирования бюджета Хабаровского 

края - 24 629,0 тыс .руб.; из них по годам: 
-2015-8 489,76 тыс.руб.; 
-2016-7 045,0 тыс. руб.; 
-2017-8466,0 тыс. руб. 
- бюджет города Советская Гавань и привлеченные средства 
- 6 900,0 тыс.руб.;, из них по годам: 
- 2 0 1 5 - 2 200,0 тыс. руб.; 
- 2 0 1 6 - 2 200,0 тыс.руб.; 
- 2 0 1 7 - 2 500,0 тыс. руб. 

Характеристика 
программных 
мероприятий 

Мероприятиями настоящей Программы являются: 

- капитальны]! ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе Советская Гавань. 

- капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в городе Советская 
Гавань. 

В рамках выполнения программных мероприятий будут 
выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов с заменой асфальтовых покрытий. 
Перечень дворовых территорий МКД и проездов к МКД, 
планируемых для проведения мероприятий в рамках 
Программы, будет сформирован на основании заявок о 
необходимости ремонта дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД, представленных 
организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо 
собственниками помещений в многоквартирном доме, по 
результатам анализа обследования и составления дефектных 
ведомостей. 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты реали-
зации Программы 

Создание условий для приведения состояния дворовых 
территорий в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания 
граждан. 
Повышение уровня благоустройства и улучшение 
эстетического состояния дворовых территорий. 
Повышение уровня благоприятных условий проживания 
граждан. 

Введение 

Муниципальная целевая программа города Советская Гавань 
Хабаровского края по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на 2015-2017 годы разработана в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

1. Характеристика проблем, решение которых 
осуществляется путем реализации Программы 

В существующем жилищном фонде на территории города Советская 
Гавань объекты , благоустройства дворов за многолетний период 
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень, износа, так как срок службы дорожных 
покрытий истек с момента массовой застройки города Советская Гавань 
многоквартирными домами. Асфальтобетонное покрытие разрушается из-
за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние 
асфальтобетонного покрытия объясняется тем, что в течение длительного 
времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически 
не производился его ремонт. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям во многом зависит качество жизни населения. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения 
уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-
эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий 
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и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к 
нормативным требованиям. 

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной 
проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для 
достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение 
мероприятий по разным направлениям благоустройства территории города 
Советская Гавань. 

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий, создание условий для повышения уровня 
комфортности проживания населения на территории городского поселения 
«Город Советская Гавань». 

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач: 
- увеличение срока эксплуатации объектов дворовых территорий 

многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов; 

- приведение в надлежащее техническое состояние дворовых 
территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов; 

- повышение эффективности и надежности функционирования 
объектов дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных 
проездов к дворовым территориям: многоквартирных домов; 

- создание парковочных мест на дворовых территориях. 

3. Мероприятия, предусмотренные Программой 

№ 
п/п 

Наименова 
ние 

муниципальн 
ой целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполнитель, 
соисполнитель 

, участник 

Срок 
реализац 

ИИ 

Непосредственны 
й результат 

(краткое 
описание) 

Последствия 
нереализации 

муниципальной 
целевой программы 

1 2 3 4 5 6 

1 Ремонт асфальтового покрытия существующих внутридомовых дорог и 
тротуаров 

Ремонт 
асфальтобет 
онного 
покрытия 

Отдел 
городского 
хозяйства 
администрац 

2015 -
2017 

Повышение 
транспортной 
безопасности и 
безопасности 

Разрушенный 
подъезд к МКД, 
наличие дорожно-
транспортных 
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ии города дорожного происшествий, 
Советская движения, снижение уровня 
Гавань " повышение 

благоприятного 
и комфортного 
проживания 
граждан. 

проживания 
граждан. 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов предусмотренных к 
проведению капитального ремонта на 2015-2017 годы 

п/п 
Адрес дворовой 
территории 

Виды работ Объем 
(кв. м) 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

2 3 4 5 

2015 год 

ул. Киевская, д. ЗА Ремонт дворовой 
территории 1135,0 

4016,65 

ул. Пионерская д. 17 Ремонт дворовой 
территории 

910,0 2530,48 

ул. Пионерская, д. 19 Ремонт дворовой 
территории 

1467,0 4142,63 

ВСЕГО на 2015 год 3512,0 10 689,76 

2016 год 

ул. Флерова, д. 2 Ремонт 
внутриквартальной 
дороги 

2091 5180,0 

ул. Пионерская 6А, 4Б Ремонт дворовой 
территории 

720,0 1187,0 

ул. Киевская, 14А Ремонт дворовой 
территории 

600,0 1907,0 

ул. Ленина 12 Ремонт дворовой 
территории 

950,0 971,0 

ВСЕГО на 2016 год 4361,0 9245,0 
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2017 год 

ул. Пионерская, 26 Ремонт дворовой 
территории 

797,26 1193,0 

ул. Гончарова, 6 Ремонт дворовой 
территории 

1070,0 1483,0 

ул. Ленина, 26 Ремонт дворовой 
территории 

1400,0 1755,0 

ул. Гончарова, 8 Ремонт дворовой 
территории 

980,0 1325,0 

ул. Советская, 35 Ремонт дворовой 
территории 

560,0 740,0 

ул. Пионерская, 28 Ремонт дворовой 
территории 

1189,0 1459,0 

ул. Рабочая, 13 Ремонт дворовой 
территории 

1400,0 2190,0 

ул. Пушкина, 2 Ремонт дворовой 
территории 

700,0 821,0 

ВСЕГО на 2017 год 8096,26 10966,0 

ВСЕГО по программе 15969,26 30900,76 

4. Ожидаемые конечные результаты 

Срок реализации Программы 2015 - 2017годы. 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
- создать условия для приведения состояния дворовых территорий в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания граждан; 

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние 
дворовых территорий; 

- повысить ответственность жителей за соблюдение порядка; 
- увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством 

населенных пунктов; 
- увеличить количество уже выполненных работ по обустройству 

внутридомовых территорий. 
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5. Финансовое обеспечение Программы 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города 
Советская Гавань и средств субсидии из краевого бюджета на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(далее - Субсидия). 

Объем финансирования Программы составляет 30 900,76 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств бюджета города Советская Гавань и привлеченных средств -

6 900,0 тыс. рублей, из них: 
2 0 1 5 - 2 200,0 тыс. руб.; 
2 0 1 6 - 2 200,0 тыс. руб.; 
2 0 1 7 - 2 500,0 тыс. руб 

за счет средств субсидии - 224 629,0 тыс. рублей, из них: 
• 2015 - 8 489,76тыс.руб.; 
• 2016-7 045,0 тыс. руб.; 
• 2017-8 466,0 тыс. руб. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка социально-экономической эффективности Программы 
производится по итогам выполнения Программы за год и по окончанию 
срока реализации Программы на основании достижения целевых 
показателей. 

Целевыми показателями Программы являются: 
- количество многоквартирных домов, в которых будет произведен 

ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и 
муниципального образования (с нарастающим итогом), шт.; 

- общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на 
которых будет произведен ремонт при финансовой поддержке края и 
муниципального образования (с нарастающим итогом), кв.м. * 

- доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве 
предусмотренных к ремонту дворовых территорий при финансовой 
поддержке края и муниципального образования, %; 

- количество многоквартирных домов, в которых будет произведена 
реконструкция дворовых территорий при финансовой поддержке края и 
муниципального образования (с нарастающим итогом), шт.; 

- общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на 
которых будет произведена реконструкция при финансовой поддержке края 
и муниципального образования, кв.м.; 

- доля реконструируемых дворовых территорий в общем количестве 
предусмотренных к реконструкции дворовых территорий при финансовой 
поддержке края и муниципального образования, %. 



9 

Ежегодно, по итогам реализации мероприятий Программы, значения 
целевых показателей подлежат корректировке с учетом фактического 
финансирования и документов, подтверждающих завершение работ. 

7. Целевые индикаторы Программы 

По итогам окончания реализации Программы планируется достижение 
следующих значений целевых индикаторов: 

№ Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Величина показателя 

п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество многоквартирных 
домов, в которых будет 
произведен ремонт дворовых 
территорий при финансовой 
поддержке края и 
муниципального образования 
(с нарастающим итогом) 

шт. 3 7 15 

2. Общая площадь дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, на которых будет 
произведен ' ремонт при 
финансовой поддержке края и 
муниципального образования 
(с нарастающим итогом) 

м2 3512 7873 15969,26 

3. Доля отремонтированных 
дворовых территорий в общем 
количестве предусмотренных к 
ремонту дворовых территорий 
при финансовой поддержке 
края и муниципального 
образования 

% 100 100 100 

« 

4. Контроль за ходом реализации Программы и система управления 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем 
главы администрации городского поселения «Город Советская Гавань» по 
вопросам городского хозяйства. 
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Администрация города Советская Гавань для достижения целей и задач 
Программы выполняет следующие мероприятия: 

- проводит активную агитационно-разъяснительную работу; 
- формирует адресный перечень подлежащих ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в 
рамках Программы; 

- после получения средств из краевого бюджета, предусмотренных для 
финансирования на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД, проводит процедуру выбора подрядных организаций на 
проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального 
закона 44-ФЗ и заключения с ними договоров согласно Порядку, 
утвержденному нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образования; 
- устанавливает порядок и сроки предоставления в Администрацию города 
Советская Гавань информации о ремонте дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД, субъектами финансирования; 

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную 
документацию и акты приемки работ по ремонту дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД; 

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, 
предусмотренные на финансирование программных мероприятий на 
банковские счета подрядных организаций; 

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий 
программы; 

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и 
планируемых показателей результативности выполнения Программы. 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам городского хозяйства Д.Э. Чайка 


