
                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                     заседанием проектного комитета  

   протокол от  08.06.2017г. № 4___ 

ПАСПОРТ 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

1. Основные положения 

Наименование направления «Безопасная и благоприятная среда для жизни» 

Краткое наименование проекта «Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Срок начала проекта 01.02.2017г. Срок окончания 

проекта 31.12.2017г. 

Куратор проекта Заместитель главы город по муниципальному хозяйству 

Функциональный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска 

Руководитель проекта Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Орска 

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска; 

Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска; 

Управление по связям с общественностью администрации города Орска; 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий, 

сооружений, расположенных на дворовой территории. 

Разработчик паспорта проекта Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска 

 

2. Содержание приоритетного проекта 

Цель проекта Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

Показатели проекта и их 

значения по годам 

Показатель Базовое 

значение*  

Период, год 

2017 
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1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, шт. 

 

0 11 

Площадь благоустроенных дворовых 

территорий , кВ.м. 

0 86826,15 

2. Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования 

«Город Орск»), % 

 

0 2, 78 

Результаты проекта 1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов. 
2. Утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим 
рекомендациям. 

______________________________ 

* Базовое значение показателя на отчетную дату. 

3. Этапы и контрольные точки 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 

показателя) 

Срок 

1. Разработка  проекта 

муниципальной 

подпрограммы 

контрольная точка результата до 20.03.2017 г. 
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«Формирование современной 

городской среды» на 2017 

год» 

2. Проведение общественных 

обсуждений по проекту 

муниципальной 

подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 

год» 

контрольная точка результата 20.04.2017 г. 

3. Проект постановления 

администрации города Орска 

об утверждении 

муниципальной 

подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 

год» 

контрольная точка результата март 2017 г 

4. Постановление 

администрации города Орска 

об утверждении  

муниципальной 

подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 

год»  

контрольная точка результата 24.04.2017 г. 

5. Проверка протоколов общего 

собрания собственников 

контрольная точка результата до 

24.04.2017 г. 
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помещений 

многоквартирных домов в 

ГЖИ 

6. Разработка дизайн проектов 

благоустройства дворовых 

территорий 

контрольная точка результата май- июль  

2017 г. 

7. Проведение госэкспертизы 

дизайн проектов в ГАУ 

«Госэкспертиза» 

контрольная точка результата июнь-июль 2017 г. 

8. Отбор подрядных 

организаций по 

благоустройству дворовых 

территорий 

контрольная точка результата июнь-июль 2017 г. 

9. Проведение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

контрольная точка результата август- ноябрь 2017 г. 

10. Приведение в соответствие 

Правил по благоустройству 

территорий   в соответствии 

с федеральными  

методическими 

рекомендациями  

контрольная точка результата до 

 01.11.2017 г. 

11.  Подготовлен итоговый отчет 

реализации проекта 

 

завершение этапа 

 

31.12.17г.  

12. Итоговый отчет утвержден. 

 

 

завершение этапа 

 

Январь 2018г. 
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4. Бюджет приоритетного проекта 

 

Источники финансирования Год реализации Всего 

2017 

Бюджетные источники, 

млн. руб. 

Федеральный бюджет 45563,6  

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

30375,8  

Местные бюджеты органов 

местного самоуправления 

                                 76 

 
 

Внебюджетные источники, млн. руб. -  

Итого 76 015,4  

 

5. Ключевые риски и возможности 

 

№ 

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

1. Неисполнение участниками проекта своих обязательств 

по реализации муниципальной программы  на 2017 год.  

Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений 

Главы города, Проектного комитета о принятии дополнительных 

мер в целях реализации мероприятий по реализации программы. 

2. Не своевременное поступление средств федерального, 

регионального бюджета для финансирования проектов 

по благоустройству территории. 

Принятие комплекса мер по увеличению срока 

реализации проекта. 

6. Описание приоритетного проекта 

 

Связь с муниципальными программами города Орска Постановление администрации города Орска 

Оренбургской области от 30 октября 2013 г. № 7932-п 
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«Об утверждении муниципальной программы 

«Комфортные условия проживания в городе Орске на 

2014 - 2020 годы» 

Взаимосвязь с другими проектами и программами Приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 21 ноября 2016 г. №10) 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


