Российская Федерация
Кемеровская область
Гурьевский район
Администрация Гурьевского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019 № 60-п
О внесении дополнений в Постановление администрации Гурьевского
городского поселения от 11.12.2017 №378 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования Гурьевского
городского поселения на 2018-2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. №
169» Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
статьей 45 Устава Гурьевского городского поселения:
1. Дополнить раздел 9 Приложения №1 к постановлению администрации
Гурьевского городского поселения от 11.12.2017г. №378 абзацем 5
следующего содержания:
В случае нарушения управляющей компании или другой
заинтересованной организации в перечислении денежных средств на
выполнение минимального, дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в текущем году, в целях
дальнейшего благоустройства заявленных территорий данной
управляющей компании или другой заинтересованной организации,
администрация Гурьевского городского поселения имеет право
заблаговременно потребовать Выписку с Единого коммунального
расчетного центра по сбору денежных средств (доля финансового
участия жителей – 5% от общей стоимости необходимых для
выполнения работ).
2. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования
Гурьевского городского поселения на 2018-2022 годы» с внесенными в
нее дополнениями.
3. Главному специалисту-программисту (Золотова Л.А.) разместить
настоящее постановление на сайте администрации Гурьевского
городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить первого
заместителя главы Гурьевского городского поселения Приказчикову
Ю.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 15.02.2019г.

Глава Гурьевского
городского поселения

М.В. Поданев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Гурьевского городского поселения
от 15.02.2019 г. № 60-п

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Гурьевское городское поселение
на 2018 – 2022 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
«Формирование современной городской среды на территории
Программы
муниципального образования Гурьевского городского поселения
на 2018 – 2022 годы»
Ответственны
И.о.первого заместителя главы Гурьевского городского
й исполнитель поселения (Писарев Ю.Н.)
Программы
Участники
- Отдел строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и
программы
связи (САБТиС);
- Общество с ограниченной ответственностью «Гурьевское ЖКХ»;
Подпрограмм
Отсутствуют
ы программы
Цели
Повышение качества и комфорта городской среды на
Программы
территории муниципального образования Гурьевское городское
поселение
Задачи
обеспечение формирования единых подходов и ключевых
Программы
приоритетов формирования современной городской среды на
территории муниципального образования Гурьевское городское
поселение с учетом приоритетов территориального развития;
обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования в соответствии с
едиными требованиями.
Показатели
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
Программы
количества дворовых территорий, %;
площадь
отремонтированного
асфальтового
покрытия
дворовых территорий, тыс. кв. м;
количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
площадь
отремонтированного
асфальтового
покрытия

общественных территорий, тыс. кв. м;
количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым
участием граждан, заинтересованных организаций, %;
доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым
участием граждан, заинтересованных организаций, %;
утверждены новые правила благоустройства в соответствии с
Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов»
Срок и этапы Программа реализуется в один этап: 2018 - 2022 годы
реализации
Программы
Объем
ВСЕГО: 0
ресурсного
В том числе:
обеспечения
2018 – 0 из них:
Программы,
федеральный бюджет: 0
тыс. рублей
областной бюджет: 0
местный бюджет: 500,00
внебюджетные источники: 0
2019 – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 1000,00
внебюджетные источники: 0
2020 – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 1500,00
внебюджетные источники: 0
2021 – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
2022 – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий до %;
площадь отремонтированного асфальтового покрытия
дворовых территорий – тыс. кв. м;
количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;
рост доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий до %;
площадь отремонтированного асфальтового покрытия
общественных территорий –тыс. кв. м;
количество
благоустроенных
общественных
территорий - ед;
доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым
участием граждан, заинтересованных организаций – %;
доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым
участием граждан, заинтересованных организаций – %;
Утверждение новых правил благоустройства влечет за собой
участие жителей Гурьевского городского поселения в подготовке и
реализации проектов по благоустройству для повышения
эффективности расходов на благоустройство и качества
реализованных проектов, а также обеспечения сохранности
созданных объектов благоустройства.

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства
в Гурьевском городском поселении
В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса
населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий,
направленных на благоустройство территории населенного пункта
муниципального образования Гурьевское городское поселение в
соответствии с современными требованиями.
В границу территории Гурьевского городского поселения входит один
населенный пункт г. Гурьевск с численностью населения свыше
1000 человек.
В рамках реализации муниципальных программ «Формирование
современной городской среды» в 2017 году в муниципальном образовании
Гурьевское городское поселение благоустроилось 6 дворовых территорий и 1
общественная территория.

В
общем,
в
Гурьевском
городском
поселении
14
благоустроенных…дворовых..территорий,
площадь
которых
составляет..21842..кв.м.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов поселения от общего количества дворовых территорий

многоквартирных дворов составляет 10 %
Количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.) в
Гурьевском городском поселении 12, их площадь составляет 135 582 кв.м.
Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего
количества таких территорий составляет 2 % их площадь 2280 кв.м.
В целях определения текущего состояния благоустройства территорий
разработан порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий,
утвержденный постановлением администрации Гурьевского городского
поселения от 07 августа 2017 года № 243 «О проведении инвентаризации
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения на территории Гуьевского городского поселения».
В целях осуществления контроля за ходом выполнения
программы в 2018 – 2022 годах, в том числе за ходом реализации
мероприятий по благоустройству территорий, утверждена общественная
комиссия по реализации приоритетного проекта - «Формирования
современной городской среды на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018-2022 годы» (Постановление
администрации Гурьевского городского поселения от 14 августа 2017 года
№ 277).
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022
годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей,
обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов,
сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его
участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и
качество жизни граждан. Также, реализация программы позволит создать на
дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно
влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность
проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, сформировать активную гражданскую позицию населения
посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий,
повысить уровень и качество жизни жителей.
Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий
муниципального образования Гурьевское городское поселение позволит
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию
территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания
населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности
населения.

2. Приоритеты политики в сфере благоустройства поселения.
Цель, задачи муниципальной программы и целевые показатели
Основные приоритеты
1. Создание благоприятной, безопасной и
политики города Кемерово комфортной среды для проживания и
в сфере благоустройства
жизнедеятельности населения.
2. Сохранение природных объектов, в том числе
объектов озеленения.
3. Поддержание высокого уровня санитарного
и эстетического состояния территории.
Цель муниципальной
Повышение уровня благоустройства территорий
программы
Гурьевского городского поселения.
Задачи
муниципальной
1. Повышение
уровня
благоустройства
программы
дворовых территорий многоквартирных домов
Гурьевского
городского
поселения;
2.Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
Гурьевского
городского поселения.
3. Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования.
3..Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В
результате
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальной программой, планируется:
- рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий до …%;
площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых
территорий – … тыс. кв. м;
количество благоустроенных дворовых территорий – … ед.;
- рост доли благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий до … %;
площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных
территорий – … тыс. кв. м;
количество
благоустроенных
общественных
территорий - … ед.;
- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием
граждан, заинтересованных организаций – %;

- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым
участием граждан, заинтересованных организаций – %;
- утверждены новые современные правила благоустройства,
соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в которых
жители Гурьевского городского поселения участвуют в подготовке и
реализации проектов по благоустройству для повышения эффективности
расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также
обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.
4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет
всех
источников финансирования на 2018 год

Источник
финансирования

Планируемый объем средств, тыс. руб.
Всего
Благоустройство
Благоустройство
дворовых
муниципальной
территории
территории
общего
пользования

Бюджетные средства, в т.ч.
- федеральный бюджет
- областной бюджет
Привлеченные
средства граждан и
организаций
(далее
–
заинтересованные лица)
5..Сроки реализации Программы
Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо
реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)
6. Перечень программных мероприятий
На реализацию задач Программы будут направлены следующие
основные мероприятия:
6.1. Благоустройство
дворовых
территорий
муниципального
образования Гурьевское городское поселение.
Согласно постановлению Правительства РФ от 10.02.2017г № 169
перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, установка урн;
Данный перечень является исчерпывающим и не может быть
расширен.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
№
п/п

Наименование
элемента
благоустройств
а

1.

Скамейка для
бетонирования

2.

Урна
переносная

3.

Светильник
уличный

Асфальтобетонно
1.
4
е покрытие
тротуара
дворовых
территорий

Образец

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых
территорий многоквартирных домов:
а) оборудование автомобильных парковок,
б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных
дорожек, пешеходных мостиков,
в) озеленение территорий,
г) ремонт отмостки,
д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,
е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм.
ж) иные виды работ.
№ Наименование
Образец
п/п
элемента
благоустройств
а
1.

Детские
площадки

2.

Спортивные
площади

3.

Озеленение

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную
программу, подготавливается и утверждается дизайн – проект в соответствии
с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Гурьевское
городское поселение на 2018 – 2022 годы», утвержденный постановлением от
14.08.2017 г. № 277 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской
среды на территории
муниципального образования Гурьевское городское поселение на 2018-2022
годы».
6.2. Благоустройство общественных территорий муниципального
образования Гурьевское городское поселение.
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут
быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды
проектов и территорий:
- благоустройство парков/скверов;
- устройство освещения улицы/парка/сквера;
7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав
минимального перечня таких работ
№
Наименование
п/п
1 Устройство дорожного покрытия без разборки
Разборка и устройство бордюрного камня (БР
2
100.30.15)
Разборка и устройство бордюрного камня (БР
3
100.20.8)
4 Устройство покрытия тротуаров
5 Устройство отмостки
6 Устройство стоянки для автомобилей
7 Установка скамеек
8 Установка урн
9 Озеленение

Ед.
изм.
кв.м

Сумма за
ед*.руб.
738

пм

14

пм

6

кв.м
кв.м
кв.м
шт
шт
кв.м

729
792
738
12685,08
1892,00
277

8. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий
8.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого
устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами
работ по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
объектов.
8.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не
менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также
финансирование разработки проектно-сметной документации и работ по
проверке достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта объектов.
Для работ, предусмотренных подпунктами д)-ж) пункта 6
муниципальной
программы,
–
обязательное
софинансирование
заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых
для выполнения работ.
8.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по
благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не
является обязательным и может быть предложено заинтересованными
лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие
работы (покраска оборудования, посадка деревьев);
- предоставление материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной
организации, выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и
т.д.)
9. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных
счетах,
открытых
управляющими
компаниями.
Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях,
величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем
двадцать
миллиардов
рублей,
либо
в
органах
казначейств
Управляющая компания осуществляет учет поступающих средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат

благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на
сайте органа местного самоуправления 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 1 сентября календарного года, в котором проводится
благоустройство.
В случае нарушения управляющей компании или другой
заинтересованной организации в перечислении денежных средств на
выполнение
минимального,
дополнительного
перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в текущем году, в целях дальнейшего
благоустройства заявленных территорий данной управляющей компании или
другой заинтересованной организации, администрация Гурьевского
городского поселения имеет право заблаговременно потребовать Выписку с
Единого коммунального расчетного центра по сбору денежных средств (доля
финансового участия жителей – 5% от общей стоимости необходимых для
выполнения работ).

10..Порядок включения предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу
Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу
установлен
Постановлением администрации Гурьевского городского поселения от
14.08.2017 № 277 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской
среды на территории
муниципального образования Гурьевское городское поселение на 2018-2022
годы».
11. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с
требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
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.

12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу установлен положением о порядке
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроекта
благоустройства
дворовой
территории,
включенной
в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Гурьевское городское поселение
на 2018 – 2022 годы», утвержденный постановлением от 14.08.2017 г. № 277
«О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018-2022 годы».
13. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству в 2018 – 2022 годах

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

Адрес многоквартирного дома, дворовая
территория которого включена в муниципальную.
Площадь многопрограмму «Формирования современной
квартирного дома,
городской среды на территории муниципального
кв.м
образования Гурьевское городское поселение на
2018-2022годы»
2018 год
г. Гурьевск, ул. Розы Люксембург, 63
3944
г. Гурьевск, ул. Ленина, 92
2185
г. Гурьевск, ул. Розы Люксембург, 65
1156
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 8
1175
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 21
420
г. Гурьевск, пер. Автомобилистов, 1
1922
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 10
694
г. Гурьевск, ул. Ленина, 91
1280
2019 год
г. Гурьевск, ул. Чапаева, 6
414
г. Гурьевск, ул. Чапаева, 8
630
г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 74-76
440-890
г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 38
876
г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 42
690
г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4
1800
г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 66
445

8 г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 68
2020 год
1 г. Гурьевск, ул. Ленина, 4
2 г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 72,
3 г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 70
4 г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 78
5 г. Гурьевск, пер. Дружбы, 4
6 г. Гурьевск, ул. Чапаева, 4
7 г. Гурьевск, ул. Ленина, 59
8 г. Гурьевск, ул. Кирова, 53
9 Г. Гурьевск, ул. Партизанская, 18
2021 год
1 г. Гурьевск, ул. Кирова, 35
2 г. Гурьевск, ул. Кирова, 32
3 г. Гурьевск, ул. Кирова, 38
4 г. Гурьевск, ул. Кирова, 40
5 г. Гурьевск, ул. Кирова, 42емеровская обл.бург 65
6 г. Гурьевск, ул. Кирова, 44
7 г. Гурьевск, ул. Кирова, 46
8 г. Гурьевск, ул. Кирова, 50
2022 год
1 г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14
2 г. Гурьевск, ул. Ленина, 100
3 г. Гурьевск, ул. Ленина, 102
4 г. Гурьевск, ул. Ленина, 105А
5 г. Гурьевск, ул. Кирова, 59
6 г. Гурьевск, ул. Ленина, 66
7 г. Гурьевск, ул. Ленина, 38

455
1272
440
760
930
880
1002
760
705
1001
950
840
885
650
756
550
680
730
1809
670
676
923
1122
583
350

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии постановлением
администрации Гурьевского городского поселения от 07 августа 2017 года № 243 «О проведении
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Гуьевского городского
поселения» и постановлением от 14.08.2017 г. № 277 «О мероприятиях по реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018-2022 годы»

14. Адресный перечень всех общественных территорий в
Гурьевском городском поселении, нуждающихся в благоустройстве (в
период с 2018 – 2022 гг.)
№
Адрес общественной территории
п/п
111 г. Гурьевск, ул. КоммунистическаяСквер

Площадь, кв.м
3500 28

Дружбы народов (ул.
*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соотвествии постановлением
администрации Гурьевского городского поселения от 07 августа 2017 года № 243 «О проведении
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Гуьевского городского
поселения» и постановлением от 14.08.2017 г. № 277 О мероприятиях по реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018-2022 годы»

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды
в Гурьевском городском поселении на
2018-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№
Значения
Единица
п/п
показателей
Наименование показателя (индикатора)
измерения
2017 год1
1
Количество благоустроенных дворовых
14
ед.
территорий
10
2
Доля благоустроенных дворовых территорий проценты
от общего количества дворовых территорий
3
Охват населения благоустроенными
проценты
6
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями,
от общей численности населения
муниципального образования субъекта
Российской Федерации)
12
4
Количество территорий общего пользования
ед.
5
Площадь территорий общего пользования
кв.м
135 582
6
Доля площади благоустроенных территорий
проценты
2
общего пользования
7
Доля финансового участия заинтересованных проценты
лиц в выполнении минимального перечня
1

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

работ по благоустройству дворовых
территорий
8
Доля трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий
9. Доля финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий
10. Трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий

проценты

проценты

кол-во
объектов

98

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды
в Гурьевском городском поселении» на
2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование
Муниципальная
программа

Благоустройство
дворовых территорий

Источник финансирования
Всего
бюджет Гурьевского
городского поселения
иные не запрещенные
законодательством источники
*:
федеральный бюджет *
областной бюджет *
средства юридических и
физических лиц *
Всего
бюджет Гурьевского
городского поселения
иные не запрещенные
законодательством источники
*:
федеральный бюджет *
областной бюджет *

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей
1-й год реализации
0

0

средства юридических и
физических лиц *
Благоустройство иных Всего
объектов
бюджет Гурьевского
инфраструктуры
городского поселения
городской среды
иные не запрещенные
законодательством источники
*:
федеральный бюджет *
областной бюджет *
средства юридических и
физических лиц *

0

0

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды
в Гурьевском городском поселении на
2018-2022 годы»
Перечень показателей результативности и эффективности программы
Количество показателей программы сформировано исходя из принципа
необходимости и достаточности достижения цели и решения поставленных
задач.
Значения показателей по годам
Плановое
региональной программы
значение
показател
№ Наименован Единицы
я на день
п/
ие
измерени
окончани
201
201
201
201
201
201
202
202
202
п показателя
я
я
4 5 6 7 8 9 0 1 2 действия
программ
ы
1

2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12
13
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования Гурьевское городское
поселение на 2018 – 2022 годы»
1 Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от
% - - - общего количества
дворовых
территорий
2 Площадь
отремонтированного
тыс.
асфальтового
- - - кв. м
покрытия дворовых
территорий
3 Количество
благоустроенных
ед. - - - дворовых
территорий
4 Площадь
тыс.
- - - отремонтированного кв. м

1

2
асфальтового
покрытия
общественных
территорий
5 Количество
благоустроенных
общественных
территорий
6 Доля проектов
благоустройства,
реализованных с
трудовым участием
граждан,
заинтересованных
организаций
7 Доля проектов
благоустройства,
реализованных с
финансовым
участием граждан,
заинтересованных
организаций

3

4

5

6

7

ед.

-

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

8

9

10

11 12

13

