КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от JLo. Q CJftilNo Ц В ,1- П
г. Мариинск
Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мариинского муниципального округа»
на 2022 - 2024 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от
30Л2.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением
администрации Мариинского муниципального округа от 13Л0.2021 № 2-П
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Мариинского муниципального округа», Уставом
муниципального
образования
Мариинский
муниципальный
округ
Кемеровской области - Кузбасса:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мариинского муниципального округа» на 2022 - 2024 годы
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения администрации Мариинского
муниципального округа (Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее
постановление на стендах, расположенных в зданиях администрации
Мариинского муниципального округа и территориальных управлений
администрации Мариинского муниципального округа.
3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского
муниципального округа (Новиков С.В.) разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Мариинского муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мариинского муниципального округа - начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Мариинского муниципального округа Ганьжу А.А.
И.о. главы Мариинского
муниципального округа
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Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Мариинского муниципального округа
отАо. СУ XoiSL/ № ^-j (q -{ " П
Паспорт
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мариинского
муниципального округа» на 2022-2024 годы
Наименование
Муниципальная
программа
«Формирование
муниципальной
современной
городской
среды
Мариинского
программы
муниципального округа» на 2022-2024 годы
(далее - муниципальная программа)
Директор
заместитель главы — Мариинского муниципального
муниципальной
округа
начальник
управления
жилищнопрограммы
коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Мариинского муниципального округа
Разработчик
муниципальной
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
администрация Мариинского
муниципального округа (далее-УЖКХТиС)

Исполнители
муниципальной
программы

Мариинское
территориальное
управление
администрации
Мариинского
муниципального
округа;
-Калининское
территориальное
управление
администрации
Мариинского
муниципального
округа;
-Красноорловское
территориальное
управление
администрации Мариинского муниципального округа

Цели
муниципальной
программы

повышение уровня внешнего благоустройства,
санитарного
состояния
дворовых
территорий
многоквартирных домов и территорий общего
пользования;
- создание комфортных и безопасных условий
проживания граждан

Задачи
муниципальной
программы

- повышение благоустройства мест массового отдыха
населения, общественных и дворовых территорий с
учетом приоритетов территориального развития;
- улучшение условий жизни граждан за счет создания
качественных
и
современных
общественных
пространств, формирования новых возможностей для
отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- улучшение технического состояния придомовых
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территорий многоквартирных домов, условий
местах массового пребывания населения;

в

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству
территории
Мариинского
муниципального округа;
- участие населения в процессе формирования плана
комплексного благоустройства дворовых территорий
и общественного обсуждения их реализации.
Срок реализации
муниципальной
программы

Программа рассчитана на период 2022-2024 годы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы в целом
и с разбивкой по
годам ее
реализации

Источник
финансирова 2022
2023
2024
ния
Всего,
10756,1
10885,4
12871,9
в т ч:
Федеральный 10120,4
10242,0
12111,1
бюджет
областной
313,0
316,8
384,6
бюджет
Местный
322,7
326,6
386,2
бюджет
внебюджетн 0,0
0,0
0,0
ые средства
Рост доли благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий к 2024 году
до 41,6 %;
Рост доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных
территорий к 2024 году до 71,4 %; Доля проектов
благоустройства, реализованных с трудовым
участием граждан, заинтересованных организаций
10%;
Утверждение новых правил благоустройства влечет за
собой участие жителей Мариинского муниципального
округа в подготовке и реализации проектов по
благоустройству для повышения эффективности
расходов на благоустройство и качества
реализованных проектов, а также обеспечения
сохранности созданных объектов благоустройства.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы
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1.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта
и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового
пребывания населения, анализ причин возникновения проблем

Организация благоустройства, создание современной городской среды,
как одного из составляющих элементов комплексного развития территории
Мариинского муниципального округа, является одним из важнейших
вопросов местного значения, отнесенных к компетенции органов местного
самоуправления муниципального округа.
Дворовые территории - важнейшая составная часть городской
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения.
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
А именно:
- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных
покрытий с момента массовой застройки муниципального округа
многоквартирными домами истек;
- освещение дворовых территорий не соответствует действующим
нормативам;
- скамейки и урны для мусора дворовых территорий изношены и
требуют замены;
- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок;
- малое количество парковок для временного хранения автомобилей;
- существующее озеленение большинства дворовых территорий требует
обновления, выравнивания участков, перемещения грунта, создание
искусственного ландшафта.
Существующее положение обусловлено рядом факторов:
недостаточное финансирование программных мероприятий в
предыдущие годы;
- введение новых современных требований к благоустройству и
содержанию территорий;
- увеличение количества автомобилей и недостаточное количество мест
для их парковки;
- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования
и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий в
основном осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки
элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству
производились в недостаточных объемах: работы по содержанию зеленых зон
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дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха
детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного
хранения автомобилей.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий составляет 34,9%.
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального
округа составляет 38,3%.
На территории Мариинского муниципального округа имеется 21
территории общего пользования, предназначенных для отдыха, общения и
проведения досуга разными группами населения (парки, скверы, зоны
отдыха), всего 21 территории: Мариинское территориальное управление - 17;
Калининское
территориальное
управление3;
Красноорловское
территориальное управление- 1, общей площадью 218711 кв.м., из них:
Мариинское территориальное управление- 200971 кв.м., Калининское
территориальное управление - 11385 кв.м., Красноорловское территориальное
управление - 6355 кв.м.
Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к данным
объектам, от общей численности муниципального образования составляет
100% .

Площадь благоустроенных общественных территорий от общего
количества таких территорий составляет: Мариинское территориальное
управление - 50,9 %, или 102294 кв.м., Калининское территориальное
управление - 89,9% или 10258, Красноорловское территориальное управление
- 35,9% или 2282 кв.м. Площадь территорий, нуждающихся в благоустройстве
составляет 103887 кв.м (+) или 47,5 %, всего благоустроено 114834кв.м, 2,18
кв.м. - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя муниципального образования.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей
и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения
функциональных зон и принцип безбарьерности для маломобильных групп.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся
чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, и газоны,
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
В Мариинском муниципальном округе сформирована многолетняя
положительная практика трудового участия граждан, организаций в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
муниципальных территорий общего пользования.
Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории
Мариинского муниципального округа организуются субботники, в ходе
которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие
в благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, офисам,

7

территорий общего пользования.
В Мариинском территориальном управлении ежегодно проводится смотрконкурс «Чистый и уютный город», в номинациях «Лучший двор
многоквартирного дома», «Лучший подъезд» и другие, участвуя в котором
граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство
своих дворов.
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. Одним из факторов, формирующих
положительный имидж округа, является наличие благоприятных,
комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха
населения.
Повышение уровня благоустройства общественной территории
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии
муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни
населения.
Важной задачей в проведении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, а так же необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения с учетом утвержденных Правил
благоустройства территории Мариинского муниципального округа.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Программа разработана для достижения следующих целей:
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего
пользования;
- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.
Основными задачами Программы являются:
повышение
доли
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных домов и мест массового пребывания населения;
- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания
условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов
до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных
зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и
проведения праздников;
-улучшение экологической ситуации на территории округа, создание условий
для благоприятного отдыха детей и взрослых.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций
в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории округа.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания
отдыхающих,
а
также
комфортное
современное
«общественное
пространство».
Возможные риски
Наименование риска
Отсутствие заявок от
заинтересованных лиц

Мероприятия по предупреждению риска
1. Активная работа и вовлечение объединений,
граждан и организаций, которые могут стать
инициаторами проектов по благоустройству.
2. Проведение информационно-разъяснительной
работы в средствах массовой информации в целях
стимулирования активности граждан и бизнеса в
инициации проектов по благоустройству.
3. Инициирование, при необходимости принятии
дополнительных мер
в целях реализации мероприятий программы.

Отсутствие средств
федерального, региональных
(муниципальных)
бюджетов для
финансирования
проектов по благоустройству

Реализация
требования
об
обязательном
закреплении за собственниками, законными
владельцами (пользователями) обязанности по
содержанию
прилегающей
благоустроенной
территории.

Отсутствие информации,
необходимой для проведения
оценки качества сельской
среды

Корректировка при необходимости методики
оценки
качества
городской
среды
и
формирования соответствующего индекса.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программой не предусматриваются подпрограммы.
Основные мероприятия:
благоустройство
общественных
территорий
муниципального округа;

Мариинского
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- благоустройство дворовых территорий Мариинского муниципального
округа;
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации настоящей Программы - 2022-2024 годы.
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока ее действия.
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса
с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития
округа.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов,
тыс. рублей
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Программа «Формирование
современной городской среды»

1. Реализация программ формирования
современной городской среды

1.1. Благоустройство общественных и
дворовых территорий Мариинского
территориального управления

1.2.Благоустройство общественных и
дворовых территорий
Красноорловского территориального
управления

Источник
финансиров
ания

всего
федеральны
й бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
всего
федеральны
й бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
всего
федеральны
й бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
всего
федеральны
й бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

2022

2023

2024

10756,1

10885,4

12871,9

10120,4

10242,0

12111,1

313,0

316,8

374,6

322,7

326,6

386,2

10756,1

10885,4

12871,9

10120,4

10242,0

12111,1

313,0

316,8

374,6

322,7

326,6

386,2

9634,4

9767,0

11243,5

9076,6

9189,7

10579,0

280,7 -

284,2

327,2

277,1

293,1

337,3

523,8

528,1

769,0

492,9

496,9

723,5

15,2

15,4

22,4

15,7

15,8

23,1
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1.3. Благоустройство общественных и
дворовых территорий Калининского
территориального управления

всего
федеральны
й бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

597,9

590,3

859,4

550,9

555,4

808,6

17,1

17,2

25,0

29,9

17,7

25,8

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
_______ (индикаторов) муниципальной программы________
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
программных
мероприятий
М униципальная
програм м а

Благоустройство
дворовых территорий

Благоустройство
общественных
территорий

Наименование
целевого показателя
(индикатора)
Оценка эффективности
муниципальной
программы
Доля дворовых
территорий МКД не
отвечающих
нормативным
требованиям в общем
количестве дворовых
территорий
Доля общественных
территорий не
отвечающих
нормативным
требованиям в общем
количестве
общественных
территорий

Единица
измерения

Плановое значение
целевого показателя
(индикато]ра)
2022

2023

2024

%

84

85

85

%

62,0

59,1

58,4

%

47,6

37,0

28,6

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить
благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и
на повышении качества жизни в целом.
7.1.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится
администрацией округа и осуществляется в целях оценки планируемого
вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое
развитие округа.
Администрация Мариинского муниципального округа осуществляет
мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.
Администрация Мариинского муниципального округа предоставляет
отчет о выполненных мероприятиях.
Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
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увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное
состояние к 2024 году до 41,6 процентов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении
вышеуказанных мероприятий;
повышение социальной и экономической привлекательности округа.
7.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для
обеспечения
ответственного
исполнителя
Программы
оперативной
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий
Программы, подпрограммы и решения задач и реализации целей Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки
эффективности ее выполнения при принятии решений:
- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы
на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
7.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе
достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
7.4.
Методика
оценки
эффективности
Программы
учитывает
необходимость проведения следующих оценок:
7.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может
определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПЛ) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы.
7.4.2.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы
(рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП х 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ х 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);
7.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета округа и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
фактических и плановых объемов финансирования муниципальной
программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования подпрограммы из всех источников
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ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет,
внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП х 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей
формуле:
ЭРП = СДЦ х УФ /100%, где:
ЭРП - эффективность реализации Программы,
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы).
7.5.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неэффективная
Удовлетворительная
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий оценки эффективности
ЭРП
менее 50 %
50 % - 79 %
80 % - 100 %
более 100 %

8. Основные направления Программы
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.
Так, в территориальных управлениях имеются территории общего
пользования (проезды, центральные улицы, скверы, аллеи и т.д.) и дворовые
территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям
и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт тротуаров;
- ремонт твердых покрытий аллей;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
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Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории округа, а также
территорий общего пользования осуществляется с условием создания
доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего
пользования с учётом мнения граждан, а именно:
- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству;
- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициативных граждан;
- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству;
- создать инструмент общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории округа.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную комфортную среду для проживания граждан и гостей округа.
Визуализированный перечень работ.
Благоустройство
дворовых
территории,
предусматривающее
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн;
ремонт автомобильных парковок;
озеленение территорий;
ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
ремонт отмостки.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ
приведена в таблице 1.

№

Наименование
изделия

Визуализация

Таблица 1
Нормативы
финансовы
Единица х затрат на
измерени 1 единицу
я
измерения,
с учётом
НДС (руб.)
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1

Установка
скамейки

2

Установка
паркового дивана

13 000,00

3

Установка урн для
мусора

2 900,00

4

Установка урн для
мусора

3 000,00

5

Установка
светильника

1 шт.

26 000,00

6

Установка
светильника

1 шт.

34 000,00

1 шт.

8 400,00
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7

8

9

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия тротуара
дворовых
территорий
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
дворовых проездов

Ремонт
автомобильных
парковок

’
Г-

____ _

1м 2

1 000,00

1 м2

1 200,00

j..Z

&%сдд!^«пз. mmm&i-x.’m : пяг. S взрк: И Г-Х? ГЖ&Д - ~L ж

ШкШх'Л 'уяШь'уЛщх.'W-ЗШь ~ ~ Ж щ

cm аабайч»;
•"' ' -- ~Г_~~ •
; ГГС

Sj

1300,00
fogs.KfficSa3&

n s 3 щ#» 2 ГОСТ§Ш-ЙШ ■*■$& т

Ьиу^'ГСОУ.'С:Щ

......______ _

ШШтл т ш&8*деш; г&ЧОкя ~ Ш ж $ 'фтхнж
cm
Щ
Sjgggwggga» «яз|ш| т П%_______________________
.Ш®ЗУ

10 Ремонт отмостки

1 м2

550,00

11 Озеленение

1 м2

900,00

12 Ремонт твердых

1 м2

2600,00

покрытий аллей из
тротуарной плитки

уплотненный -Щебень-.1SO - 200мы.

t

:вь(р*акив8я>щии слои песка .-20м*л

L — уплс-тненный грунт
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Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется
исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления
субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам
муниципальных образований на поддержку муниципальных программ
формирования городской среды:
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка
дополнительных
элементов
благоустройства,
малых
архитектурных форм;
- пешеходных мостиков.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Нормативы
финансовых
затрат на 1
Наименование норматива финансовых
Единица
единицу
№ затрат на благоустройство, входящих в
измерения
измерения, с
состав дополнительного перечня работ
учётом НДС
(руб.)
1 Оборудование детских площадок

1 шт.

258 000,00

1 шт.

289 000,00

f t *

2

Оборудование спортивных площадок

$

О Пешеходный мостик

J
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Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в
рамках минимального перечня является обязательным.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в
рамках дополнительного перечня не является обязательным и может быть
предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о
финансовом участии.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка
мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории
посадка деревьев, охрана объекта).
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий
Программы по благоустройству дворовых территорий, включённых в
Программу на текущий год, должно подтверждаться документально.
Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,
предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о
выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с
трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения
к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятий с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.
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:
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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:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных
форм - обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее
90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ
9. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ
В случае если государственной программой Кемеровской областиКузбасса формирования современной городской среды будет предусмотрено
финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений
многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения
заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица могут
участвовать в реализации Программы на основании действующего
законодательства,
а
также
Порядка
аккумулирования
средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на
территории округа, утверждённого постановлением администрации округа.

10.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
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благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня
работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в
выполнении указанных работ):
Мариинское территориальное управление администрации Мариинского
муниципального округа
№
п/п

Адрес
многоквартирных
домов,
дворовые
территории которых подлежат благоустройству в
2022-2024гг

Плановый период
выполнения работ по годам
2022

2023

1

ул. Стбиряков-Гвардейцев №13

2

ул. 50 лет Октября, № 71а, 73

о
J

Пер. Ноградский, 1

X

4

Ул. 50 лет Октября, 75,77,79

X

5.

ул. 40 лет Победы,2а,26,8а

X

6

Ул. Добролюбова, 12,16

X

7

Ул. Дорожная, 24,26

X

8

Ул. Достоевского,4,6

X

9

Ул. Достоевского, 14

X

10

Ул. Енисейская, 2,4,6,8

X

11

Ул. Котовского, 14а

X

12

Ул. Котовского,4д

X

13

Ул. Кирпичная, 1а,3

X

14

Ул. Ленина. 46,46а,466

X

15

Ул. Макаренко, 17,19,21

X

16

Ул. Покрышкина, 13,15,17

X

17

Ул. Перевалова, 2

X

18

Ул. Пальчикова. 1а, 16

X

19

Ул. Рабочая, 13

X

20

Ул. Социалистическая, 17,19

X

21

Ул. С.Гвардейцев, 2в,2г

X

22

Ул. Чкалова. 45,47,79

X

23

Пер. Ноградский, 8,10

X

24

Ул. Юбилейная. 11

X

25

Ул. Юбилейная, 18,18/1

X

26

Пер. Базовый, 1,1а,3

X

27

Пер. Базовый,6

X

28

Пер. Базовый, 10/3

X

2024

X
X

20

29

Пер. Базовый, 8,10/1

X

30

Пер. Водопроводный,4

X

31

Пер. Клубный, 16

X

32

Пер. Линейный, 4,6

X

Оо
JJ

Пер. Линейный, 3,5

X

34

Пер. Макаренко, 16

X

35

Пер. Наумова, 1а

X

36

Пер. Ярославского, 5в

X

37

Ул. 5 Микрорайон, 4

X

38

Ул. 40 лет Победы, 14

X

39

ул .Енисейская, 13

X

40

Ул. Антибесская, 12

X

41

Ул. Веселая, 1а

X

42

Ул. Водопроводная, 2,2а

X

43

Ул. Вокзальная, 3

X

44

Ул. Вострецова, 13

X

45

Ул. Дорожная, 11,13,15

X

46

Ул. Дорожная, 3,5,7

X

47

Ул. Дорожная. 64

X

48

Ул. Достоевского, 106

X

49

Ул. Енисейская, 3,5

X

50

Ул. Енисейская, 9,11

X

51

Ул. Кольцова, 10

X

52

Ул. Коммунистическая, 91

X

53

Ул. Котовского, 10,14,16

X

54

Ул. Коммунистическая, 64,66

X

55

Ул. Котовского,4

X

56

Ул. Ленина, 77

X

57

Ул. Ленина, 42

X

58

Ул. Макаренко, 27,29

X

59

Ул. Пальчикова, 77

X

60

Ул. Пальчикова, 108

X

61

Ул. 40 лет Победы, 2

X

62

Ул. 40 лет Победы, 4,6,8

X

63

Ул. 5 микрорайон, 10

X

64

Ул. 5 Микрорайон, 8

X
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65

Ул. Дорожная, 1в

X

66

Ул. Достоевского, 3,5

X

67

Ул. Достоевского, 10,10а

X

68

Ул. Котовского, 12

X

69

Ул. Котовского, 16а

X

70

Ул. Кольцова. 20

X

71

Ул. Ленина, 105

X

72

Ул. Макаренко, 23,25

X

73

Ул. Набережная, 124,126

X

74

Ул. Набережная, 128

X

75

Ул. Набережная, 134,136

X

76

Ул. Набережная, 138,140

X

77

Ул. Набережная, 142

X

78

Ул. Набережная, 145

X

79

Ул. Островского, 2

X

80

Ул. Покрышкина, 11,16

X

81

Ул. Покрышкина, 21,23,25

X

82

Ул. Пальчикова, 1ж

X

83

Ул. Пальчикова, 22а

X

84

Ул. Рабочая, 11

X

85

Ул. Рабочая, 22

X

86

Ул. Советская, 18

X

87

Ул. Трудовая, 10

X

88

Ул. Фурманова, 13

X

89

Ул. Центральная, 17

X

90

Ул. Чкалова, 39,41,43

X

91

Ул. Школьная, 7

X

92

Ул. Юбилейная, 36,5

X

93

Ул. Юбилейная, 18а

X

94

Ул. Юбилейная, 20,22

X

95

Ул. Юбилейная, 24

X

96

Ул. Юбилейная, 28а/1

X

97

Ул. Юбилейная, 30

X

Всего:

2

47

48
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Калининское территориальное управление администрации Мариинского
муниципального округа
№
п/п

адрес

5

ул.Юбилейная,2,4,6,8,10

6

ул. Студенческая,2

Плановый период
выполнения работ по
годам
2022
2023
2024
X
X

Красноорловское
территориальное
Мариинского муниципального округа

управление

№
п/п

Адрес многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству
в 2022-2024гг адрес

1
2
3
4

с. Красные
с. Красные
с. Красные
с. Красные

Орлы, ул.Центральная 7
Орлы, ул.Центральная 9
Орлы, ул.Центральная 6
Орлы, ул.Калинина 65

администрации

Плановый период
выполнения работ по
годам
2024
2022
2023
X
X
X
X

11. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной
территории) и подлежащих благоустройству в указанный период:
Мариинское территориальное управление администрации Мариинского
муниципального округа
№
п/п

Месторасположение
общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
2022-2024гг

Плановый период
выполнения работ по
годам
2022

2023

1

Стадион, ул. Энгельса

2

Привокзальная площадь

о

Стела по ул. Рабочей, № 2

X

4

Триумфальная арка по ул. Рабочей

X

5

Кедровый парк по ул. Моисеева

6

Аллея по ул. 50 лет Октября

7

Сооружение
Мостовая

8

Сквер им. Баламуткина

9

Аллея с фонтаном

стела

2024

X

«Мариинск»

X
X
ул.

X
X
X
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10

Сооружение композиции «Мариинск» ул.
Моисеева
Аллея по ул. Ленина

X
X

11

Калининское
территориальное
Мариинского муниципального округа
№
п/п

Месторасположение общественных
территорий, подлежащих
благоустройству в 2022-2024гг

1

П.Калининский, площадь по ул.
Студенческая, За

управление
Плановый период
выполнения работ по
годам
2022
2023
2024
X
X
X

Красноорловское территориальное
Мариинского муниципального округа
№
п/п

Месторасположение общественных
территорий, подлежащих
благоустройству в 2022-2024гг

1.

с. Красные Орлы, ул.Центральная 1 а
«Площадь Победы»
с. Красные Орлы, ул.Советская
«Сквер»
с. Красные Орлы, ул.Центральная
«Сквер»

2.
о

Э.

администрации

управление

администрации

Плановый период
выполнения работ по
годам
2022
2024
2023
*
*
*

12.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству
не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет
средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в
муниципальном образовании правил благоустройства территории:
№
п/п

1
2
3

Месторасположение
объектов
недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного
строительства)
и
земельных
участков,
находящихся в собственности (пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, подлежащих благоустройству
в 2022-2024гг
Магазин «Акварель»,
ул. Ленина, 3
Магазин «Флора-Фауна»,
ул. Ленина, 15
Дом обуви,
ул. Социалистическая, 8

Плановый период
выполнения работ по
годам
2022

2023

2024

X
X
X

24

4
5
6
7

Магазин «Урал-М»,
ул. Ленина, 112
Магазин «Мегаполис»,
ул. Ленина, 120
Магазин «Зима»,
ул. Ленина, 130
Магазин «Элегант»,
ул. Ленина, 15 а

X
X
X
X

Калининское территориальное управление администрации Мариинского
муниципального округа
1. Ул. Студенческая, 4 Государственное профессиональное
общеобразовательное учреждение Мариинский педагогический колледж
(ГПОУ МПК) имени императрицы Марии Александровны;
2. Юбилейная,5 - ООО Торговая компания «Чайка»;
3 .Юбилейная,7 - ИП Галкина Ирина Николаевна;
4.Юбилейная,5а- ИП Нохрина Жанна Карловна.
Красноорловское
территориальное
Мариинского муниципального округа

управление

администрации

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года
не предусмотрен.
13.
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
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их
благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального
проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании правил благоустройства:

Н аи м ен ов ан и е м ероп ри яти я

Размещение графика проведения
инвентаризации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального
образования

О тветствен н ы й
и сп ол н и тел ь

С рок и сполнения

территориальное
управление

Не позднее 5
рабочих дней со дня
утверждения
графика проведения
инвентаризации

25

Заключение по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов
(собственниками (пользователями)
земельных участков) об их благоустройстве

территориальное
управление

до 31.12.2024

Контроль исполнения заключенных
соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов
(земельных участков) об их благоустройстве

территориальное
управление

до 31.12.2024

14. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Источниками
финансирования
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды Мариинского муниципального
округа» на 2022-2024 годы являются средства федерального, областного и
местного бюджета, а так же внебюджетные средства.
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть
скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя
из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических
затрат.
Объём средств бюджета округа, направленный на реализацию
программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета народных
депутатов Мариинского муниципального округа на соответствующий
финансовый год.
15. Характеристика мер правового регулирования, направленных на
достижение целей и результатов муниципальной программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды».

