Российская Федерация
Кемеровская область
Гурьевский район
Администрация Гурьевского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 222 - п
О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную
постановлением администрации Гурьевского городского поселения от
11.12.2017 № 378 «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Гурьевское городское
поселение на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 11.12.2018 №621 «О внесении изменений в
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017
№ 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022
годы», постановлением 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»,
руководствуюсь Уставом Гурьевского городского поселения, решением
Совета народных депутатов от 15.04.2019 №191 «О внесении изменений в
Решение Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения от
25.12.2018 года № 170 «О бюджете Гурьевского городского поселения на
2019 год и плановый период 2020 -2021 годов»:

1. Внести
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018 – 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации Гурьевского городского поселения от
11.12.2017г. № 378, следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2018 – 2022» заменить цифрами
«2018 – 2024».;
1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции
согласно приложению №1;
1.3. Раздел 8. Форма и минимальная доля финансового и (или)
трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий дополнить следующим содержанием:Финансовое
участие осуществляется следующим образом:
1. В рамках минимального перечня работ администрация
муниципального образования вправе предусмотреть софинансирование
заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий
по благоустройству дворовой территории;
2. 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 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.
Для работ:
оборудование
детских
и
(или)
спортивных
площадок;
установка дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм;
иные виды работ, предусмотренные муниципальными программами
формирования
современной
городской
среды
–
обязательное
софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей
стоимости необходимых для выполнения работ.;
1.4 В пункте 10 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;
1.5 Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику организационного отдела администрации Гурьевского
городского
поселения
(Сывнова
И.В.)
опубликовать
настоящее
постановление на официальном сайте Гурьевского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронный
адрес www.admgurievsk.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Гурьевского городского поселения Приказчикову
Ю.С.
Глава Гурьевского
городского поселения
М.В. Поданев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Гурьевского городского поселения
от 15.04.2019 № 222- п
О внесении изменений в
муниципальную программу,
утвержденную постановлением
администрации Гурьевского городского поселения
от 11.12.2017 № 378 «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018 – 2022 годы»

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Гурьевское городское поселение
на 2018 – 2024 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
«Формирование современной городской среды на территории
Программы
муниципального образования Гурьевского городского поселения
на 2018 – 2024годы»
Куратор
Первый заместитель главы Гурьевского городского поселения
Программы
Ответственны
Администрация Гурьевского городского поселения
й исполнитель
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.
Срок и этапы Программа реализуется в один этап: 2018 - 2024 годы
реализации
Программы
Объем
ВСЕГО: 0
ресурсного
В том числе:
обеспечения
2018 – 7 740,2 из них:
Программы,
федеральный бюджет: 4 746,9
тыс. рублей
областной бюджет: 2 599,6
местный бюджет: 393,7
внебюджетные источники: 0
2019 – 11 027,9 из них:
федеральный бюджет: 10 162,2
областной бюджет: 314,3
местный бюджет: 551,4
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
2023 – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
2024 – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Гурьевского городского поселения
от 15.04.2019 № 222- п
О внесении изменений в
муниципальную программу,
утвержденную постановлением
администрации Гурьевского городского поселения
от 11.12.2017 № 378 «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
Гурьевское городское поселение на 2018 – 2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Источник
Наименование
финансирования
Муниципальная Всего, в т.ч.:
программа
бюджет
Гурьевского
городского
поселения

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
2018
2020 2021 2022 2023 2024
2019 год
год
год год год
год
год
7 740,2 11 027,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393,70

551,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 599,60

314,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

4 746,90 10 162,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства*

392,44

0,00

