ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Мысковского
городского округа на 2018- 2024 годы», утвержденную постановлением
администрации Мысковского городского округа от 28.11.2017 № 2304-нп
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со ст.44 Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Мысковского городского
округа на 2018- 2024 годы», утвержденную постановлением администрации
Мысковского городского округа от 28.11.2017 № 2304-нп (в редакции от
24.12.2018 № 1921-нп, от 21.03.2019 № 359-нп, от 10.12.2019 № 1901-нп, от
17.03.2020 № 358-нп, от 08.07.2020 № 963-нп), согласно приложению.
2.
Организационному отделу Мысковского городского округа (Босс
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в городской газете «Мыски».
3.
Консультанту-советнику
организационного
отдела
администрации Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации
Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования (обнародования) и распространяет
своё действие на правоотношения, возникшие с 15.08.2021 года.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству Е.В. Капралова.

Глава Мысковского городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение к
постановлению администрации
Мысковского городского округа
от _________ 2021 № _______
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Мысковского городского округа на 20182024 годы», утвержденную постановлением администрации Мысковского
городского округа от 28.11.2017 № 2304-нп
1. Изложить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Мысковского городского округа на 20182024 годы», утвержденную постановлением администрации Мысковского
городского округа от 28.11.2017 № 2304-нп в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на
территории Мысковского городского округа на 20182024 годы»

г. Мыски
2021г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
Программы

Формирование современной городской среды на
территории Мысковского городского округа на
2018-2024 годы (далее – Программа)
Ответственный Первый заместитель главы Мысковского
исполнитель
городского округа по городскому хозяйству и
Программы
строительству
Участники
Муниципальное казенное учреждение
Программы
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского городского округа»;
администрация Мысковского городского
округа;
Перечень
Программа не содержит подпрограмм
подпрограмм
Основные мероприятия программы:
(мероприятий
-благоустройство дворовых территорий;
муниципальной -благоустройство общественных территорий
программы)
Цели
1. Повышение уровня благоустройства на
Программы
территории Мысковского городского округа.
2. Повышение качества и комфорта проживания
на территории Мысковского городского округа.
Задачи
1.
Повышение
уровня
благоустройства
Программы
дворовых территорий многоквартирных домов
Мысковского городского округа.
2.
Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
Мысковского
городского округа.
3.
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории Мысковского городского округа.
Целевые
1. Кол-во отремонтированных дворов, 40 шт.
индикаторы и
2. Кол-во отремонтированных территорий
показатели
общего пользования Мысковского
Программы
городского округа, 7 шт.
3. Доля дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием
граждан, 100%
4. Доля дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием
граждан, 50%

8.

9.

Срок
реализации
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

5. Доля муниципальных территорий общего
пользования, реализованных с
финансовым (трудовым) участием
граждан, организаций, 0%
2018-2024 годы
Общий объем средств необходимых для
реализации программы, составляет 193 330,53
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018год-12 606,75 тыс. рублей;
2019год-15 811,1 тыс. рублей;
2020год-15 506,1 тыс. рублей;
2021год-91 506,5 тыс. рублей;
2022год-18 861,18 тыс. рублей;
2023год- 15 942,1 тыс. рублей;
2024год- 23 096,8 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства местного бюджета – 32 652,1 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2018год-1 240,6 тыс. рублей;
2019год-1 568,6 тыс. рублей;
2020год-1 574,2 тыс. рублей;
2021год-8 610,6 тыс. рублей;
2022год- 6 902,8 тыс. рублей;
2023год- 3 216,4 тыс. рублей;
2024год- 9 538,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6 319,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2018год- 3 913,4 тыс. рублей;
2019год- 423,5 тыс. рублей;
2020год- 407,3 тыс. рублей;
2021год- 448,4 тыс. рублей;
2022год- 352,9 тыс. рублей;
2023год- 374,3 тыс. рублей;
2024год- 399,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 151 694,6
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018год- 7 146,00 тыс. рублей;
2019год- 13 693,5 тыс. рублей;
2020год- 13 169,6 тыс. рублей;
2021год- 81 266,1 тыс. рублей;
2022год- 11 409,3 тыс. рублей;
2023год- 12 101,4 тыс. рублей;
2024год- 12 908,7 тыс. рублей;

10. Ожидаемые
результаты
реализации
программы

средства заинтересованных лиц – 2 664,83 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2018год-306,75 тыс.рублей;
2019год-125,5 тыс.рублей;
2020год-355,0 тыс.рублей;
2021год-1181,40 тыс.рублей;
2022год- 196,18 тыс. рублей;
2023год- 250,0 тыс.рублей;
2024год- 250,0 тыс.рублей;
Объемы бюджетных ассигнований, указанные в
Программе, корректируются при формировании
и исполнении бюджета Мысковского
городского округа.
Увеличение благоустроенных дворовых
территорий на 40 ед.;
доля благоустроенных дворовых территорий
составит 59% , (общее количество МКД, в
которых необходимо проводить работы по
благоустройству территории составляет 60
МКД);
увеличение количества благоустроенных
территорий общего пользования на 7 ед.;
увеличение площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования;
доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования составит
52,4%;
увеличение доли трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.

1. Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства
территории Мысковского городского округа
Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», является решение
вопросов благоустройства территории, создание современной городской
среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития
территории.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан
и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов
монументального искусства.
Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Мысковского городского округа на 2018-2024 годы» (далее –
Программа), является проведение объективного анализа современного
состояния уровня благоустройства территории городского округа,
определение наиболее проблемных мест,
определение приоритетных
направлений развития территории городского округа в целях создания
современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.
Мысковский
городской
округ
является
муниципальным
образованием Кемеровской области, расположенным на левом берегу реки
Томи при впадении в нее реки Мрас-Су. Городской округ пересекает железная
дорога
Новокузнецк-Абакан
и
автодорога
Ленинск-КузнецкийМеждуреченск, связывающая Мысковский городской округ с соседними - на
западе в 60 км с крупнейшим городом Кузбасса - Новокузнецком и на
востоке в 30 км с городом Междуреченском.
Мысковский городской округ – один из наиболее удаленных от
областного центра городов (расстояние до г. Кемерово – 282 км) наряду с
городами Таштагол (368 км), Междуреченск (302 км), Калтан (289 км),
Осинники (274 км). Площадь городского округа в современных границах
составляет 72 853 га.
В состав современного Мысковского городского округа входит 15
населенных пунктов: город Мыски, поселки Подобас, Тутуяс, Берензас,
Аксас, Бородино, Балбынь, Кольчезас, Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас,
Березовый, Камешек, Тоз.
Численность населения Мысковского городского округа по
состоянию на 01.01.2020г. составляет 42871 человек.
Застроенная часть городского округа весьма неоднородна по
характеру и качеству жилищного фонда и обеспеченностью социальными

объектами. Генеральным планом предусматривается планировочная
застройка 18 квартала в микрорайоне жилой застройки ТУ ГРЭС
многоквартирными жилыми домами.
Количество жилых многоквартирных домов – 285 ед., общая площадь
619,512 тысяч м2. Средний процент износа жилищного фонда 34,4%. В жилом
фонде Мысковского городского округа преобладают многоэтажные жилые дома
(средней этажностью до 5 этажей). Общая площадь дворовых территорий
составляет 72 853 кв. м.
В настоящее время площадь благоустроенных дворовых
территорий составляет 46 259,5 кв. м (152 многоквартирных дома), на данной
территории установлено детское спортивное и игровое оборудование, малые
архитектурные формы (скамейки и урны) и освещение. Доля
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего
количества дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории Мысковского городского округа составляет 53,3 %.
Доля населения, проживающего в жилищном фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности
населения Мысковского городского округа составляет 32,0 %.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых
территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки
транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению
специально обустроенных стоянок для автомобилей, по оборудованию
малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками
обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий и позволит в
дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей городского округа.
Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо
благоустраивать и общественные территории, не обеспечивающие растущие
потребности жителей и не удовлетворяющие современным требованиям,
предъявляемым к их качеству
Суммарная существующая площадь муниципальных территорий
общего пользования составляет – 33,3 Га. При этом на 1 жителя приходится –
7,65 м2 /чел. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования составляет 55,4%.
Количество общественных территорий в Мысковском городском
округе – 16, все эти территории являются территориями массового отдыха
населения, общая площадь составляет 163 816 кв.м., из них благоустроенных
общественных территорий 81 026 кв.м. (49,5%) Доля населения, имеющего
удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных
территорий составляет 67,5%. На официальном сайте Мысковского

городского округа опубликован Паспорт благоустройства Мысковского
городского округа, в котором имеется информация по всем территориям
муниципального образования.
Экономический спад, падение всех видов производства в 90-е годы
и начале 2000-х годов отрицательно повлияли на общее состояние
городского хозяйства, на состояние городского бюджета, социальной,
коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически
прекратилось.
В последние годы органам местного самоуправления удалось
изменить ситуацию по благоустройству городского округа в лучшую
сторону.
В 2012 году в рамках празднования Дня шахтера были
благоустроены прилегающие территории парков «Школьный» и «Семейное
счастье», прилегающая территория к городскому центру культуры. В 2015
году благоустроен сквер «Сказки Шапкая». В 2016 году в рамках
празднования юбилея города благоустроен парк «Юбилейный». В 2017 году
за счет средств федерального и областного бюджетов, в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории Мысковского городского округа была отремонтирована дворовая
территория 4 квартала и часть территории парка «Юбилейный», в 2018 году
отремонтированы дворовые территории ул. Советская, 40, ул. Мира, 38, ул.
Вахрушева, 29,31 и общественные территории парк «Вокзальный», СОК
«Олимп», в 2019 году отремонтированы дворовые территории ул. Мира, 13,
ул. Восточная, 37, ул. Первомайская, 28, 17 квартал, 13 и проведен первый
этап благоустройства общественной территории «Аллея им. Воронина»
Жители принимали непосредственное участие при благоустройстве дворовых
территорий, как финансовое, так и трудовое.
В связи с увеличением количества объектов благоустройства
увеличилась и площадь убираемой территории.
Ежедневно на территории Мысковского городского округа
производится уборка тротуаров, в количестве 108 536,3 кв.м, 2 раза в год
производится очистка кюветов в количестве 13 275,0 м.п. от листвы и
случайного мусора. Все вышеперечисленные работы просто необходимы для
ежедневного поддержания городской территории в надлежащем виде.
Важной задачей в концепции развития общественных территорий
является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а
также для молодых семей с колясками. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий стимулирует позитивные тенденции в социальноэкономическом развитии Мысковского городского округа, и как следствие,
повышение качества жизни населения.
Основной целью Программы на 2018-2024 года является реализация
мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов (далее – МКД) с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких

домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянками
автотранспортных средств, тротуарами, автодорогами, подъездами,
примыкающими к МКД, а также благоустройство наиболее посещаемых
территорий общего пользования, расположенных на территории
Мысковского городского округа.
Основными принципами формирования Программы являются –
долевое участие бюджетов Российской Федерации, Кемеровской области,
Мысковского городского округа в финансировании работ по
благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов
благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору
объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за
качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных
лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового
участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на
территории городского округа проектами капитального ремонта МКД,
проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.
Основными приоритетами политики в сфере благоустройства являются:
1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для
проживания и жизнедеятельности населения.
2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения.
3. Поддержание
высокого уровня санитарного и эстетического
состояния территории Мысковского городского округа.
2. Описание целей и задач муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства на территории Мысковского городского округа. Иные цели
муниципальной программы: - повышение качества и комфорта проживания
на территории Мысковского городского округа.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов Мысковского городского округа.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
Мысковского городского округа.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
Мысковского городского округа.

3.Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет
всех источников финансирования и кратким описанием
подпрограмм и основных мероприятий.
Источник
финансирования Всего

Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет
- привлеченные
средства
граждан

12 606,75

Планируемый объем средств, тыс. руб.
Благоустройство Благоустройство Благоустройс
дворовых
муниципальной тво
территорий
территории
муниципальн
общего
ой
пользования
территории
общего
пользования
(грант)
2018
8 506,75
4 100,00
0
0

7 146,00

4 764,00

2 382,00

3 913,4
1 240,6

2 608,92
827,08

1 304,48
413,52

306,75

306,75

0

2019
Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет
- привлеченные
средства
граждан
Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный

15 811,1

8 717,7

7 093,40

13 693,5
423,5

7 500,9
232,0

6 192,6
191,5

1 568,6

859,3

709,3

125,5

125,5

15 506,15

2020
4 226,86

11 279,72

0

0

бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет
- привлеченные
средства
граждан
Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет
- привлеченные
средства
граждан
Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет
- привлеченные
средства
граждан

13 169,6
407,3

3 365,48
104,08

9 804,17
303,22

1574,2

402,3

1 171,9

355,0

355,0

0

91 506,5

2021
3 628,35

12 627,15

75 251,0

81 266,1
448,4

2 415,91
74,72

8 850,19
273,68

70 000,0
100,0

8 610,6

956,32

3503,28

4 151,0

1 181,4

181,4

0

1 000,0

18 861,19

2022
3 923,71

14 937,48

0

11 409,3

2 278,51

9 130,78

352,9

70,47

282,423

6 902,8

1 378,53

5524,27

196,18

196,18

0

2023
Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет

15 942,1

0

0

12 101,4

0

0

374,3

0

0

3216,4

0

0

0

- привлеченные
средства
граждан
Всего
Бюджетные
средства, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местный
бюджет
- привлеченные
средства
граждан

250,0

0

0

2024
0

23096,8

0

12908,7

0

0

399,2

0

0

9538,9

0

0

250,0

0

0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в Программе, корректируются
при формировании и исполнении бюджета Мысковского городского округа.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов определен в соответствии с
государственной
программой
Кемеровской
области
Кузбасса
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы,
утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 06.09.2017 № 471 и включает в себя:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, урн;
г) ремонт автомобильных парковок;
д) озеленение территорий;
е) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
ж) ремонт твердых покрытий аллей;
з) ремонт отмостки.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

№ Наименование
п/п

Единица
измерения

Сумма за ед.
(руб.)

1

Ремонт дворовых проездов

м2

2 944

2

Обеспечение освещения
дворовых территорий

шт.

6 619

3

Ремонт автомобильных парковок

м2

2 651

4

Ремонт тротуаров,
пешеходных дорожек

м2

1 489

5

Ремонт отмостки

м2

1 557

6

Ремонт твердых покрытий аллей

м2

5 847

7

Установка скамеек

шт.

10 700

8

Установка урн

шт.

4 000

9

Озеленение территорий

м2

1 119

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
а) ремонт пешеходных мостиков;
б) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых
к
размещению
на
территориях
благоустройства,
сформированный, исходя из минимального перечня работ, приведен в
приложении № 4 к Программе.
В рамках минимального перечня работ администрация Мысковского
городского округа предусматривает софинансирование заинтересованными
лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории.
Расходные обязательства Мысковского городского округа по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным
перечнем работ софинансируются из бюджета Кемеровской области при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома.
В рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую
программу до вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской
Федерации»,
предусматривается
софинансирование
заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких
работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц
разработки проектно-сметной документации и работ по проверке

достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по
благоустройству;
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую
программу после вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в
приложение №15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»,
предусматривается
софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости
выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств
заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ
по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых
работ по благоустройству;
Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм – обязательное софинансирование заинтересованными
лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения
работ.
Расходные обязательства Мысковского городского округа по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным
перечнем работ софинансируются из бюджета Кемеровской области при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома.
Формами трудового участия в рамках минимального и
дополнительного перечня работ могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие
работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных
клумб);
- предоставление материалов, техники и т.д.
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по
благоустройству в полном объеме выполняется за счет средств
заинтересованных лиц.
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий осуществляется на счетах
управляющих организаций (далее — уполномоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях,
величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем
двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств.
Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных
данных на сайте администрации Мысковского городского округа и
направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии,
создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной
субсидии.
Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными
лицами до 31 декабря текущего года.
Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
объектов в муниципальную программу установлен постановлением
администрации Мысковского городского округа от 26.10.2017 № 2114-п «Об
отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Мысковского
городского округа на 2018-2022 года».
Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с
учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству
дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением
собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в границах
дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой
территории многоквартирного дома, необходимый для реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Мысковского городского округа» на 2018-2024 годы», утверждается
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
Стоимость
выполняемых
работ
в
рамках
дизайн-проекта
рассчитывается в соответствии с методикой применения сметных цен,
утвержденной Приказом Минстроя России от 04.09.2019 №507/пр.
Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных
домов
и
общественных
территорий
должно
осуществляться
в
соответствии
установленными
действующим
законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года
предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного
обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления
субсидии.
В настоящее время в Мысковском городском округе проведена
инвентаризация дворовых и общественных территорий, по результатам
которой, а также на основании предложений граждан, одобренных в порядке,
установленном постановлением администрации Мысковского городского
округа от 29.01.2021 № 99-п «Об утверждении Порядков предоставления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
граждан,
организаций,
заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее
посещаемой общественной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Мысковского
городского округа» на 2018-2024 годы, сформированы адресные перечни
дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы:

№
п/п

Срок
выполнен
ия
благоустр
ойства

1
2

2018

Адрес дворовой территории
ул. Советская, 40
ул. Мира, 38

3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ул. Вахрушева, 29,31
ул. Первомайская, 28
ул. Мира, 13
17 Квартал, 13
ул. Восточная, 37
ул. Мира, 26
ул. Мира, 1
ул. Восточная, 20 и ул. Комарова, 16
ул. 50 лет Пионерии, 2,8
ул. Пушкина, 2
ул. Советская, 36
Квартал 17-12
Ул. Советская, 30
Ул. Кузбасская, 18
Квартал 17-12
Ул. Горького, 6
ул. Вахрушева, 25
ул. Кузбасская, 20
ул. Кузнецкая, 1
ул. Кутузова, 15
ул. 50 лет Пионерии, 6
ул. Кутузова, 17
17 квартал, 12
ул. Кутузова, 15
ул. 50 лет Пионерии, 19
ул. Советская, 41
10 квартал д.2
10 квартал д.3
50 лет Пионерии д.3
50 лет Пионерии д.15
8 Квартал д.3
8 Квартал д.4
Вахрушева д.23
Энергетиков д.7
ул. Советская, 39

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024, исходя
из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня

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

Мысковский городской округ оставляет за собой право исключать из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом Мысковского
городского округа, а также дворовые территории, собственники помещений
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства
дворовой
территории
в
рамках
реализации
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой,
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из
адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
№
п.п.*

1
2
3
4

5

Срок
Наименование общественной территории
выполнения
подлежащей благоустройству
благоустрой
ства
2018 г.
Парк «Вокзальный»
СОК «Олимп»
2019 г.
Аллея «им. Воронина» 1-й этап
2020 г.
Аллея «им. Воронина» 2-й этап
2021 г.
Аллея «им. Воронина» 3-й этап
Парк «Вокзальный» (победитель всероссийского
конкурса)
2022 г.
Благоустройство аллеи им Воронина (4 этап)

6

2023 г.

7

2024 г.

Благоустройство парка на территории СОК «Олимп»,
Благоустройство Набережной.
Благоустройство сквера «Лоси».

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024
году. Физическое состояние общественной территории и необходимость её
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории,
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации

дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

Мысковский городской округ оставляет за собой право исключать из
адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом Мысковского
городского округа, при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня общественных территорий
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за
счет средств указанных лиц
1.
2.
3.
4.
5.

ул. Пушкина, 7а, лит.АА – ООО «Флагман»
ул. Ноградская, 2а – ОАО «МКЦ», торговый комплекс
ул. Вокзальная, 16 – ООО «Оазис», кафе «Караван»
ул. Герцена, 2а – ИП Габибов Ф.А., кафе «Юг»
ул. М.Горького, 7а – ИП Мезенцева Н.А., магазин «По дороге в гости»

Мероприятия
по
инвентаризации
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об
их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями
утвержденных в Мысковском городском округе правил благоустройства
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

Утверждение состава и регламента работы
комиссии по проведению инвентаризации

2 квартал 2020
года

2.

Утверждение графика проведения
инвентаризации

2 квартал 2020
года

3.

Размещение графика проведения инвентаризации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
администрации Мысковского городского округа

не позднее 5
рабочих дней со
дня утверждения
графика

проведения
инвентаризации
4.

Фактическое обследование территории и
расположенных на ней элементов

в соответствии с
графиком
проведения
инвентаризации

5.

Утверждение паспорта благоустройства
территории Мысковского городского округа

в течение 15
рабочих дней с
даты проведения
инвентаризации

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из
бюджета Кемеровской области – Кузбасса
1. Подготовка и утверждение проекта межевания территории, в
соответствии с которым определяются границы земельного участка
(земельных участков), на котором (на которых) расположен
(расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома).
2. Проведение работ по подготовке документов, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета образуемого
земельного участка (образуемых земельных участков).
3. Представление в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти (его
территориальный
орган),
осуществляющий
государственный
кадастровый учет, на государственную регистрацию прав документы,
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).
4. Адресный перечень объектов, которые были отобраны с
учетом
результатов
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной программы
Адресный перечень дворовых территории и наиболее посещаемых
общественных территорий Мысковского городского округа, на которых
планируется благоустройство:

Источник финансирования, руб.

Объемы

Наименование
программных
мероприятий

1. Выполнение
работ по
благоустройству
дворовой
территории ул.
Советская, 40
2.Выполнение
работ по
благоустройст
ву дворовой
территории
ул.
Вахрушева, 29, 31
3. Выполнение
работ по
благоустройст
ву дворовой
территории ул.
Мира, 38
4.Выполнен
ие работ по
благоустройст
ву
общественной
территории
СОК
Олимп
5.Выполнение
работ по
благоустройству
общественной
территории парка
«Вокзальный»
ИТОГО:

Федеральн
ый
бюджет

512, 24672

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Средства
заинтерес
ованных
лиц

бюджетны
х
ассигновани
й (руб.)

2018
280 ,52762

88, 92630

2,33636

904,93700

2 317, 84738 1 269,34969 402 ,37954 113 ,59939

4 103, 17600

1933,90730

1059,08811

335,72734 169,91173

3498,63448

2063,47433

1130,04443

358,22024

0

3551,73900

174,43829

55,29635

0

548,26100

318,52636

7 146 ,00209 3 913,44814 1 240,54977 306,74748
2019

12 606,74748

1. Выполнение
1 835,43756 56,76610 210,24071 73,39763
2 175,84200
работ по
благоустройству
дворовой
территории ул.
Первомайская, 28
2. Выполнение
3 123,54884 96,60457 357,78777 52,12067
3 630,06185
работ по
благоустройству
дворовой
территории ул.
Восточная, 37
3. Выполнение
1 847,22177 57,13055 211,59053
0
2 115,94285
работ по
благоустройству
дворовой
территории ул.
Мира, 13
4. Выполнение
694,66586
21,48450
79,67070
0
795,82106
работ по
благоустройству
дворовой
территории 17
квартала, 13
5. Благоустройство 6 192,56964 191,52272 709,32964
0
7 093,42200
аллеи им. Воронина
1-й этап
ИТОГО:
13 693,44367 423,50844 1 568,61935 125,51830 15 811,08976
2020
1. Выполнение
1 014,22540 31,36788 116,18025 61,14597
1 222,91950
работ по
капитальному
ремонту дворовой
территории ул.
Мира, 26
2. Выполнение
1 282,90310 39,67752 146,95747 77,34411
1 546,88220
работ по
капитальному
ремонту дворовой
территории ул.
Мира, 1
3.Выполнение
2 697,68729 83,43384 375,95389 415,50992 3 572,58494
работ по
капитальному
ремонту

дворовой
территории ул.
Восточная, 20 и ул.
Комарова, 16
0,00
4. Благоустройство 8 424,28921 260,54568 965,00839
аллеи им. Воронина
2-й этап
13 419,10500 415,02492 1 604,10000 554,00000
ИТОГО:
2021

9 649,84328

15 992,22992

1. Выполнение
работ по
благоустройству
(капитальному
ремонту) дворовой
территории ул. 50
лет Пионерии, 2,8.
2. Выполнение
работ по
благоустройству
(капитальному
ремонту) дворовой
территории ул.
Пушкина, 2.
3. Выполнение
работ по
благоустройству
(капитальному
ремонту) дворовой
территории ул.
Советская, 36.
4. Благоустройство
парк «Вокзальный».

1355,16

41,91

536,43

101,76

2035,26

850,48

26,30

336,65

63,86

1277,31

210,26

6,5

83,23

15,78

315,78

70 000,0

100,0

4151,0

1 000,0

75 251,0

Благоустройство
парка Аллеи им.
Воронина» 3 этап.

8850,19

273,68

3503,28

0

12 627,15

ИТОГО:

81266,1

448,4

8 610,6

1181,4

91 506,5

1378,53

196,18

3923,71

2022
1.Выполнение работ 2278,51
по благоустройству
дворовой
территории квартал

70,47

17 д. 12, ул.
Советская, 30,
ул.Кусургашева, 18,
ул. Горького, 6.
2. Благоустройство 9130,78
парка Аллеи им.
Воронина» 4 этап.
ИТОГО:
11409,3

282,42

5524,27

0

14937,48

352,9

6902,80

196,18

18861,18

2023
1. Выполнение
работ по
благоустройству
дворовой
территории ул.
Кузнецкая, 4 ул.
Мира, 30, 17
квартал, 20, ул.
Пушкина, 4, ул.
Ноградская, 3, ул.
Ноградская, 4, 17
квартал, 11, ул.
Кутузова, 17, 17
квартал, 12, ул.
Кутузова, 15, ул.
50 лет Пионерии,
19, ул. Советская,
41
13.
Благоустройство
парка на
территории СОК
«Олимп»,
благоустройство
Набережной.
ИТОГО:

12101,4

374,3

3216,4

250,0

15942,1

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Выполнение
работ по
благоустройству
дворовой
территории 10
квартал, 2, 10
квартал, 3, ул. 50
лет Пионерии, 3,
ул. 50 лет

12908,7

9538,9

250,0

23096,8

0

0
2024
399,2

Пионерии, 15, 8
квартал, 3, 8
квартал, 4, ул.
Вахрушева, 23, ул.
Энергетиков, 7, ул.
Советская, 39, ул.
Горького, 6, ул. 50
лет Пионерии, 2,
ул. 50 лет
Пионерии, 8, ул.
Пушкина, 2
14. Выполнение
работ по
благоустройству
сквера «Лоси»
ИТОГО:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности
реализации программы
В результате реализации мероприятий муниципальной программы на каждой
дворовой, общественной территории, включенной в муниципальную
программу, планируется произвести минимальный либо минимальный и
дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом мнения населения
Мысковского городского округа
№
п/п

1.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Оценка влияния
ожидаемых результатов
на функционирование
экономики и социальной
сферы
муниципального
образования
Увеличение благоустроенных
- повысит качество городской
дворовых территорий на 36 ед. среды;
Доля благоустроенных
- улучшит параметры качества
дворовых территорий составит жизни
59% (общее количество МКД, в населения, демографическую
которых необходимо проводить ситуацию;
работы по благоустройству
- повысит конкурентоспособность
территории составляет 60 МКД)

2.

3.

Увеличение количества
благоустроенных
территорий общего
пользования на 6 ед.
Увеличение площади
благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования, доля
площади благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования
составит 52,4%
Увеличение доли трудового
участия заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий

муниципального образования, его
привлекательность для населения и
бизнеса;
- сформирует на территории
Мысковского городского округа
новые и
современные общественные
пространства.

Основные риски, оказывающие влияние на конечные
результаты реализации мероприятий региональной
программы
Наименование риска
№
Мероприятия по
п/п
предупреждению рисков
1. Бюджетные риски, связанные с 1. Реализация требований об
дефицитом регионального и обязательном
закреплении
за
местного бюджетов.
собственниками,
законными
владельцами
(пользователями)
обязанности
по
содержанию
прилегающих территорий.
2. Использование
механизмов
софинансирования гражданами и
организациями мероприятий по
благоустройству
2. Риски,
связанные
с 1. Закрепления в протоколах
возможностью невыполнения общих собраний и договорах о
гражданами и организациями выделении
бюджетного
своих обязательств по
финансирования обязательств по
софинансированию
софинансированию
работ
и
мероприятий муниципальной ответственности за их нарушение
программы.
2. Использования механизмов
судебного взыскания
задолженности

3.

4.

Социальные риски, связанные с 1. Проведение информационнонизкой социальной
разъяснительной
работы
в
активностью
населения,
средствах массовой информации в
отсутствием
массовой
целях стимулирования активности
культуры
соучастия
в граждан и бизнеса.
2. Проведение
встреч
с
благоустройстве дворовых
населением, семинаров, круглых
территорий и т.п.
столов.
3. Участие
представителей
органов местного самоуправления
в общих собраниях собственников
помещений в МКД.
Управленческие (внутренние) 1.
Проведение
риски,
связанные
с предварительной
неэффективным управлением методологической работы, в том
реализацией
муниципальной числе, с привлечением экспертов.
программы, низким качеством 2. Учёт единой методологии,
разработанной на федеральном
межведомственного
уровне.
взаимодействия,
Организация
жесткого
недостаточным контролем над 3.
реализа
реализацией
муниципальной контроля соблюдения графиков
муниципальной программы.
программы и т. д.
4. Инициирование, при
необходимости, дополнительных
поручений главы Мысковского
городского округа о принятии
дополнительных
мер в
целях реализации мероприятий
программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются
целевые показатели (индикаторы) по направлениям, отражающим выполнение
основных мероприятий Программы.
Оценка эффективности Программы проводится в два этапа.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:
СДЦ=(СДП1+СДП2+СДПN)/N, где:
СДЦ – степень достижения планируемых значений целевых показателей
(индикаторов) в целом по Программе;
СДП1 – степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы;
N – количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы
рассчитывается по формуле:
СДП=ЗФ/ЗП, где:
ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;
ЗП – планируемое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для
целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений),
или по формуле:
СДП=ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений).
При сопоставлении плановых и фактических значений целевых
показателей (индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия
могут быть оценены количественно. Для таких мероприятий положительное
значение целевого показателя (индикатора) принимается за равное 1,
отрицательное – 0.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета определяется путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы
по формуле:
УФ=ФФ/ФП, где:
УФ – уровень финансирования реализации Программы;
ФФ – фактический объем финансирования, направленный на реализацию
Программы на соответствующий отчетный период;
ФП – плановый объем финансирования на соответствующий отчетный период.
По результатам оценки степени достижения целей и решения задач
Программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается
эффективность Программы:
ЭМП=(СДЦ/УФ)*100%, где:
СДЦ – степень достижения планируемых значений целевых показателей
(индикаторов) в целом по Программе;
УФ – уровень финансирования реализации Программы.
Вывод об эффективности Программы определяется на основании следующих
критериев.

Эффективность муниципальной
программы
Неэффективная
Уровень эффективности
удовлетворительный
Эффективная

Критерии оценки эффективности
Менее 50%
50% - 74%
75% - 100%

Высокоэффективная

Более 100%

6. Система управления Программой
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель
Программы совместно с участниками муниципальной программы.
Участники
Программы,
ответственный
исполнитель
несут
ответственность за достижение значений критериев оценки Программы,
эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых
ресурсов, координацию по корректировке, исполнение Программы и
предоставление отчетности.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель
главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству.
Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации Программы
участники Программы организуют ведение отчетности с предоставлением
ежемесячно информации в Финансовое управление Мысковского городского
округа.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, участники
направляют ответственному исполнителю Программы доклад о ходе
реализации Программы и ее эффективности за отчетный период, включая:
- пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
- отчет о достижении значений критериев оценки Программы по форме
согласно приложению N 4 к Порядку принятия решения о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных
программ;
- отчет об использовании финансовых средств на реализацию Программы
по форме согласно приложению N 5 к Порядку принятия решения о
разработке, формировании, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ;
- выводы о степени достижения цели и решения задач Программы.

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е. В. Капралов

Приложение
№
1
к
муниципальной
программе
«Формирование
современной
городской среды на территории
Мысковского городского округа
на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Мысковского городского округа на 2018-2024 годы»
№п/п Наименование показателя
(индикатора)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Количество благоустроенных
дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности населения
муниципального образования)
Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Доля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Доля финансового участия в
выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в
выполнении минимального
перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
Доля финансового участия в
выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
заинтересованных лиц
Доля трудового участия в

Ед. Значения показателей
изм
2021
2022
2023
год
год
год
Ед. 148
152
155
%

52,0

53,3

55,0

%

31,0

32,0

33,0

Ед.

8

9

10

Га

33,4

33,7

34,0

%

55,4

57,2

62,5

%

0

5

5

%

10

10

10

%

0

20

20

%

10

10

10

выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
заинтересованных лиц

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Мысковского городского округа»
на 2018-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
Номер и
Ответс
Срок
Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
наименование твенны нача оконч непосредств
направления
Программы
основного
й
енн
реализации
(подпрограммы)
ла
ания
мероприятия
исполн реал реали
ый
и тель изац зации
результат
(краткое
ии
описание)
Задача: Обеспечение формирования единого облика Мысковского городского округа;
Задача: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Мысковского
городского округа;
1. Выполнение
МКУ
2018 2024 Увеличение - формирование адресного
Кол-во отремонтированных
работ по
«Управ
доли и
перечня многоквартирных
дворов, шт.
благоустройству ление
площади
домов, отобранных на
Доля благоустроенных
дворовых
жилищ
благоустроен основании предложений
дворовых территорий, %
территорий
ноных
заинтересованных лиц,
многоквартирны комму
дворовых
собственников помещений в
х домов
нально
территорий
МКД.
Мысковского
го
Мысковского - организация ремонта
городского
хозяйст
городского
дворовых территорий,

округа
2. Выполнение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

ва»

округа

предусмотренных
муниципальной программой;
- контроль качества работ;
Увеличение - определение на основании
количества
предложений заинтересованных
благоустроен лиц территории общего
ных
пользования, подлежащей
общественны благоустройству;
х территорий - подготовка проекта ремонта;
- организация ремонта
территории общего пользования
Мысковского городского округа

МКУ
2018 2024
Кол-во отремонтированных
«Управ
территорий общего
ление
пользования Мысковского
жилищ
городского округа, шт.
ноДоля благоустроенных
комму
территорий общего
нально
пользования Мысковского
го
городского округа, %
хозяйст
ва»
Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории Мысковского городского округа;
Задача: Обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при опросе
граждан;
Задача: Обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для
удовлетворения их потребностей в постоянном развитии , получении качественных и достоверных сведений, новых
компетенций, расширении кругозора;
Задача: Развитие электронного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления;
3.1.
МКУ
2017 2023 Активное
- проведение встреч с
Кол-во организованных
Организация
«Управ
участие
населением;
встреч с населением, шт.
сбора
ление
граждан в
- методическая помощь в
Кол-во поступивших
предложений
жилищ
подготовке и подготовке и организации
предложений
заинтересованн нореализации
общих собраний;
заинтересованных лиц о
ых лиц по
комму
муниципальн - прием заявок
включении
включению
нально
ой
заинтересованных лиц
объекта в муниципальную

объектов в
муниципальную
программу

го
хозяйст
ва»

3.2.
Образование
комиссии для
организации
общественного
обсуждения,
проведения
комиссионной
оценки
предложений
заинтересованн
ых
лиц, а также для
осуществления

МКУ
2017
«Управ
ление
жилищ
нокомму
нально
го
хозяйст
ва»

программы

2024

Проведение
регулярных
заседаний
общественно
й комиссии

программу, шт.
Доля дворовых территорий,
реализованных с
финансовым участием
граждан
Доля дворовых территорий,
реализованных с трудовым
участием граждан.
Доля муниципальных
территорий общего
пользования, реализованных
с финансовым (трудовым)
участием граждан,
организаций, %
Количество заседаний
общественной комиссии,
шт.

контроля за
реализацией
программы
после ее
утверждения в
установленном
порядке

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Мысковского городского округа»
на 2018-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

Наименование
программных
мероприятий
1. Выполнение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
Мысковского
городского округа
2. Выполнение
работ по
благоустройству
общественной
территории
Мысковского
городского округа
3.Благоустроство
парк
«Вокзальный»
(победитель
Всероссийского

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, муниципальный
заказчик – координатор,
участник
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского
городского округа»

Источник
финансирования,
тыс. рублей
ФБ
ОБ
МБ
Привлече
нные
средства

20324,8
3090,19
4423,53
1664,83

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского
городского округа»

ФБ
ОБ
МБ

51 565,67
3 128,803
24 077,57

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского
городского округа»

Привлече 0
нные
средства
ФБ
70000,0
ОБ
100,0
МБ
4151,0
Привлече 1000,0

Код бюджетной
классификации
ГРБ РзПр ЦСР
С

ВР

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)
29 503,35

88 576,213

75 251,0

конкурса).

нные
средства

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории Мысковского городского округа»
на 2018-2024 годы
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на территориях благоустройства,
сформированный исходя из минимального перечня работ

Светильник

Урна УП-1, для установки на общественной территории

Скамья С1, для установки
на дворовых территориях

Парковый
диван
ДП-1,
для
установки
на
общественных
территориях

Ремонт дворовых проездов

Ремонт автомобильных парковок

Озеленение территорий

Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек

Ремонт твердых покрытий аллей

Ремонт отмостки

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории
Мысковского городского округа» на 2018-2024 годы
План реализации муниципальной программы
Наименование Ст
контрольного ату
события
с
программы

Ответств
енный
исполнит
ель

Утверждение
муниципально
й программы с
включением
дворовых и
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройст
ву
Подготовка
проектной
документации
по объектам,
планируемым
к включению
в
муниципальну
ю программу

МКУ
«УЖКХ»

Срок наступления контрольного события (дата)
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
кварт кварт кварт кварт квар квар квар квар кварт кварт кварт кварт
ал
ал
ал
ал
тал
тал
тал
тал
ал
ал
ал
ал
10.12.
10.12
10.12
2019
.2020
.2021

МКУ
«УЖКХ»

10.02.
2020

10.02
.2021

10.02
.2022

Заключение
муниципальн
ых контрактов
для
выполнения
работ по
благоустройст
ву
Завершение
реализации
мероприятий,
предусмотрен
ных
муниципально
й программой
».

МКУ
«УЖКХ»

МКУ
«УЖКХ»

15.04.
2020

15.04
.2021

30.08.
2020

15.04
.2021

30.08
.2021

30.08
.2022

