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ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территорииЮжноуральского городского округа на 2018-2022 годы»
Ответственный
исполнитель
(соисполнитель
программы)

Ответственный исполнитель: Управление городского
хозяйства
администрации
Южноуральского
городского округа
Соисполнитель:
отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Южноуральского городского округа
Цель программы
Повышение уровня благоустройства территории
Южноуральского городского округа
Задачи программы
1) Повышение
уровня
благоустройства
дворовыхтерриторий Южноуральского городского
округа;
2) Повышение
уровня
благоустройстваобщественных
территорий
населенияЮжноуральского городского округа;
3) Повышение
уровня
вовлеченностизаинтересованных
граждан,
организаций
вреализацию
мероприятий
по
благоустройствутерритории
Южноуральского
городского округа.
Важнейшие
целевые 1) Количество
и
площадь
благоустроенных
индикаторы и показатели дворовых территорий, ед. и кв.м.
2) Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества и площади дворовых территорий,
%
3) Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
Южноуральского городского округа), %
4) Количество благоустроенных общественных
территорий, ед.
5) Площадь
благоустроенных
общественных
территорий, Га
6) Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади мест общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве, %
7) Площадь
благоустроенных
общественных
территорий,
приходящихся
на
1
жителя
Южноуральского городского округа, кв.м.
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Сроки реализации
Программы
Перечень основных
программных
мероприятий

Объемы
финансирования

2018 - 2022 годы
Благоустройство
общественных
территорийЮжноуральского городского округа
Благоустройство
дворовых
территорий
Южноуральского городского округа (исходя из
минимального перечня видов работ)
Благоустройство
дворовых
территорий
Южноуральского городского округа (исходя из
дополнительного перечня видов работ)
Формирование
и
реализация
конкретных
мероприятий
по
вовлечению
населения
в
благоустройство
дворовых
территорий
(информационных
компаний,
«субботников»,
конкурсов среди жителей и т.д.).
Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется
за
счет
средств
федерального,областного бюджетов и бюджета
городского
округа.
Объем
финансирования
муниципальной программы в 2018 – 2022 годах
составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа -0,00 млн.руб;
Объем финансирования муниципальной программы
в 2018 году составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа -0,0 млн.руб;
Объем финансирования муниципальной программы
в 2019 году составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа -0,0 млн.руб;
Объем финансирования муниципальной программы
в 2020 году составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа -0,00 млн.руб;
Объем финансирования муниципальной программы
в 2021 году составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа -0,00 млн.руб;
Объем финансирования муниципальной программы
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в 2022 году составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа -0,00 млн.руб.
Ожидаемые конечные
Реализация программы позволит:
результаты реализации
Увеличить долю благоустроенных дворовых
программы
территорий от общего количества
дворовых
территорий;
Увеличить охват населения благоустроенными
дворовыми территориями;
Увеличить
количество
благоустроенных
общественных территорий;
Увеличитьплощадь благоустроенных общественных
территорий;
Увеличить
долю
площади
благоустроенных
общественных территорий к общей площади
общественных территорий;
Увеличить долю благоустроенных территорий
прилегающих к индивидуальным жилым домам от
общего количества территорий прилегающих к
индивидуальным жилым домам
Увеличить площадь благоустроенных общественных
территорий,
приходящихся
на
1
жителя
Южноуральского городского округа
Орган, осуществляющий Администрация Южноуральского городского округа
контроль за реализацией
программы
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в
основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем
создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной
из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного
самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.
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 и устройству покрытий,
освещению, размещению малых архитектурных форм.
На территории Южноуральского городского округа расположено 265
многоквартирных дома. В настоящее время на территории городского округа
расположено 236 дворов, из них благоустроенных –118 дворов.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства
показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям
жителей Южноуральского городского округа. Около 94 процентов (247 единиц)
многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы
благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое
покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и
требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения
личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на
придомовых территориях.
Объекты общественных территорий также нуждаются в ремонте и
реконструкции.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на
территории Южноуральского городского округа путем качественного повышения
уровня благоустройства территории способствует концентрации человеческого
капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития
Южноуральского
городского
округа,
повышению
туристической
привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных
пунктов требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия
Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и
организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплексно подходить к
решению вопроса благоустройства территории и тем самым обеспечить
комфортные условия проживания для жителей Южноуральского городского
округа.
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Раздел II. Основные цели и задачи
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства
территории Южноуральского городского округа.
Указанная цель соответствует:
целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»;
приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (утвержден протоколом от
21 ноября 2016 г. № 10);
постановлению Правительства Российской Федерации
от
10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
приказу Министерства строительств и жилищно – коммунального хозяйства
Российской Федерации от 04 апреля 2017 № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы»;
приказу Министерства строительства и жилищно – коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017г №711/пр
«Об
утверждении
методических
рекомендаций
для
подготовки
правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов».
Достижение цели Программы планируется через решение следующих задач:
1)
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
Южноуральского городского округа;
2)
Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорийЮжноуральского городского округа;
3)
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
Южноуральского городского округа.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Программа будет реализована в течение 2018 - 2022 годов.
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Раздел IV. Система программных мероприятий
Достижение поставленных целей и решение задач будет реализовываться
путем осуществления комплекса мероприятий указанных в Приложении 2 к
настоящей Программе.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий, финансируемых за счет средств, полученных муниципальным
образованием в 2018 - 2022 годы в качестве субсидии (далее – минимальный
перечень работ по благоустройству) включает в себя:
 ремонт дворовых проездов;
 обеспечение освещения дворовых территорий;
 установку скамеек, урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств Субсидии
(далее – дополнительный перечень), включает в себя:
 оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 оборудование автомобильных парковок;
 оборудование контейнерных площадок;
 установку и ремонт ограждения;
 ремонт тротуаров;
 озеленение территорий;
 иные виды работ.
Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии
с предложениями по проекту программы «Формирование современной городской
среды на территории Южноуральского городского округа» на 2018 - 2022 годы,
указан в Приложении 4 к настоящей программе.
Адресный перечень общественных территорий, сформированный в
соответствии с предложениями по проекту программы «Формирование
современной городской среды на территории Южноуральского городского
округа» на 2018 - 2022 годы, указан в Приложении 5 к настоящей программе.
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и
общественный территорий, должно происходить с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Порядок
проведения
инвентаризации
дворовых
территорий
многоквартирных домов, общественных территорий, а так же территорий,
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков,
представленных для их размещения на территории Южноуральского городского
округа утвержден Постановлением администрации Южноуральского городского
округа от 08.08.2017 года № 518.
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Определение конкретных дворовых территорий, общественных территорий,
благоустройство которых будет проводиться, осуществляется путем вовлечения
граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.
Основными принципами организации участия граждан, организаций в
процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых
территорий, общественных территорий для включения в муниципальную
программу, являются:
- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и
ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по
благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего
пользования;
- открытое обсуждение муниципальных территорий общего пользования
подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;
- все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий
общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения
жителей соответствующего муниципального образования.
Основными формами участия граждан, организаций в процессе обсуждения
проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных
территорий для включения в муниципальную программу, являются:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых
территорий, муниципальных территорий общего пользования, инвентаризация
проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым
территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений
ограничиваются соответствующей дворовой территорий);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего
пользования;
- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной
территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой
территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами
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(применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими
управление многоквартирными домами);
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования
и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей,
собственников
соседних
территорий
и
других
заинтересованных сторон;
- осуществление общественного (контроля собственников помещений в
многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над
процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории
общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
- осуществление общественного контроля (контроля собственников
помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям)
над процессом эксплуатации муниципальной территории общего пользования
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки
эксплуатации территории).
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и
общественный территорий, должно происходить с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Определение конкретных дворовых территорий, общественных территорий,
благоустройство которых будет проводиться, осуществляется путем вовлечения
граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.
Основными принципами организации участия граждан, организаций в
процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых
территорий, общественных территорийдля включения в муниципальную
программу, являются:
- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и
ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по
благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего
пользования;
- открытое обсуждение муниципальных территорий общего пользования
подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;
- все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий
общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения
жителей соответствующего муниципального образования.
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Основными формами участия граждан, организаций в процессе обсуждения
проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных
территорийдля включения в муниципальную программу, являются:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых
территорий, муниципальных территорий общего пользования, инвентаризация
проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым
территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений
ограничиваются соответствующей дворовой территорий);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего
пользования;
- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной
территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой
территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами
(применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими
управление многоквартирными домами);
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования
и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей,
собственников
соседних
территорий
и
других
заинтересованных сторон;
- осуществление общественного (контроля собственников помещений в
многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над
процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории
общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
- осуществление общественного контроля (контроля собственников
помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям)
над процессом эксплуатации муниципальной территории общего пользования
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо
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наблюдательного совета
эксплуатации территории).

проекта

для

проведения

регулярной

оценки

Раздел V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
федерального, областного бюджета и бюджета городского округа. Объем
финансирования городского округа составляет 0,00 млн.руб., в том числе
федеральный бюджет – 0,00 млн.руб.;
областной бюджет – 0,00 млн.руб.;
бюджет городского округа - 0,00 млн.руб.
Раздел VI. Организация управления и механизм реализации
программы
Управление, ответственность за своевременное и качественное исполнение
мероприятий программы, целевое и эффективное использование бюджетных
средств,
выделяемых
на
реализацию,
осуществляет
администрация
Южноуральского городского округа.
Общий контроль за исполнением программы осуществляет администрация
Южноуральского городского округа и Собрание депутатов Южноуральского
городского округа.
Общественный контроль по реализации мероприятия по благоустройству
общественных территорий вправе осуществлять любые заинтересованные
физические и юридические лица, в том числе с использованием технических
средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи
реализацией проекта по благоустройству общественных территорийнаправляется
для принятия мер в администрацию Южноуральского городского округа.
Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству
общественных территорий осуществляется с учетом положений законов и иных
нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и
общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных
услуг.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы
и оценка ее эффективности
Последовательное осуществление системы мероприятий позволит создать
более комфортные условия для проживания граждан в Южноуральском
городском округе.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении
1 к настоящей Программе.
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Раздел VIII. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы ежегодно осуществляется
отделом экономического развития администрации Южноуральского городского
округа.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим
критериям:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ =
, где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач Программы);
- степень достижения i-го целевого индикатора (показателя
результатов) Программы;
n - количество индикаторов (показателей) Программы.
Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов)
Программы (
) рассчитывается по формуле:
= , где
- фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя
результатов) Программы;
- плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов)
Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или
= , где
(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы,
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования Программы по формуле:
УФ = , где:
УФ - уровень финансирования реализации Программы;
ФФ - фактический объем расходов на реализацию Программы за отчетный
год;
ФП – плановый объем расходов на реализацию Программы в отчетном
году.
Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по
следующей формуле:
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ЭП =
По результатам ежегодной оценки эффективности реализации
Программыотдел экономического развития администрации Южноуральского
городского округа присваивает Программе соответствующий ранг:
Уровень эффективности
реализации Программы
Неэффективная
Уровень эффективности
удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Численное значение
эффективности реализации
Программы (ЭП)
менее 0,5
0,5 - 0,79

Ранг
четвертый
третий

0,8 - 1
более 1

второй
первый
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Южноуральского городского
округа» на 2018-2022 год
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ
№
п/п
1.

2.

3.

4

5

6.

7.

Значение показателей
2019г
2020г
2021г

Показатель (индикатор)
(наименование)
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества
дворовых территорий
Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля
населения,
проживающего в жилом
фонд с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей
численности населения
Южноуральского
городского округа)
Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Ед.
изм.
ед.

2017г

2018г

118

164

192

212

222

236

%

50

69,5

81,35

89,83

94,06

100

%

46

61,88

72,4

80

83,77

89

ед.

2

6

11

15

17

20

Площадь
благоустроенных
общественных
территорий
Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий к общей
площади общественных
территорий
Площадь
благоустроенных
общественных

Га

19,3

42,64

48,69

58,74

59,64

60,34

%

25

36

47

58

69

80

кв.м

5,1

11,25

12,86

15,51

15,75

15,93

2022г

ПРОЕКТ

территорий,
приходящихся на 1
жителя
Южноуральского
городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Южноуральского городского
округа» на 2018-2022 год
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫТЕРРИТОРИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫИ ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№
п/п

1

1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
2
«Формирование
современной
городской среды на
территории
Южноуральского
городского округа»
на 2018-2022 годы
Благоустройство
дворовых
территорий (исходя
из минимального
перечня видов
работ)

Ответственн
Срок
Ожидаемый
непосредственный
ый
реализации
результат (краткое описание)
исполнитель Дата
Дата
начала оконч
реализ ания
ации реализ
ации
3
4
5
6

2018г

2022г

Заместитель 2018г
Главы по
строительств
уи
городскому
хозяйству

2022г

- увеличение количества и площади
благоустроенных дворовых территорий
на 118 домов
общей площадью
дворовых территорий 46,21 тыс. кв. м.
- увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий на 100% от
общего
количества
дворовых
территорий
отвечающих
эксплуатационным
нормам
и
требованиям;
- увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения Южноуральскогогородского
округа на 43 %
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1.1.

Проектирование и
проверка проектносметной
документации

2.

Благоустройство
дворовых
территорий (исходя
из
дополнительного
перечня видов
работ)

2.1

3

Проектирование и
проверка проектносметной
документации
Благоустройство
общественных
территорий
Южноуральского
городского
округа**

Заместитель
Главы по
строительств
уи
городскому
2018г 2022г
хозяйству
Заместитель 2018г 2022г
Главы по
строительств
уи
городскому
хозяйству

Заместитель
Главы по
строительств
уи
городскому
2018г
хозяйству
Заместитель
Главы по
строительств
уи
городскому
2018г
хозяйству

- увеличение количества и площади
благоустроенных дворовых территорий
на 118 домов
общей площадью
дворовых территорий 46,21 тыс. кв. м.
- увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий на 100% от
общего
количества
дворовых
территорий
отвечающих
эксплуатационным
нормам
и
требованиям;
- увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения Южноуральскогогородского
округа на 43 %

2022г
- увеличение количества и площади
благоустроенных
наиболее
посещаемых
территорий
общественного пользования
на 14
2022г единиц от общего количества наиболее
посещаемых
территорий
общественного пользования;
увеличение
доли
наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий
общественного
пользования на 100%, отвечающих
эксплуатационным
нормам
и
требованиям.
- увеличение охвата населения
наиболее посещаемыми территориями
общественного пользования (доля
населения,
пользующегося
благоустроенными
наиболее
посещаемыми
благоустроенными
территориями от общей численности
населения
Южноуральского
городского округа - 53 %

ПРОЕКТ
4

5

Заключение
соглашения с
собственниками
(пользователями)
указанных домов,
собственниками
(землепользователя
ми) земельных
участков по
благоустройству
указанных
территорий не
позднее 2020 года в
соответствии с
требованиями
Правил
благоустройства на
территории
Южноуральского
городского округа
Формирование и
реализация
конкретных
мероприятий по
вовлечению
населения в
благоустройство
дворовых
территорий
(информационных
компаний,
«субботников»,
конкурсов среди
жителей и т.д.).

Заместитель
Главы по
строительств
уи
городскому
2018г
хозяйству

Заместитель
Главы по
строительств
уи
городскому
хозяйству

2018г

2022г

2022г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Южноуральского городского
округа» на 2018-2022 год
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НАТЕРРИТОРИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ
№ Наименование
п.п мероприятий

муниципальной
программы

Источник
финансир
ования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Всего

1
1.

2
Благоустройство
дворовых
территорий
(исходя из
минимального
перечня видов
работ)*

2.
Благоустройство
дворовых
территорий
(исходя из
дополнительного
перечня видов
работ)*

3. Благоустройство
общественных
территорий

3
Федераль
ный
бюджет
Областно
й бюджет
Бюджет
городског
о округа
Итого
Федераль
ный
бюджет
Областно
й бюджет
Бюджет
городског
о округа

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г.

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

Федераль
ный
бюджет

ПРОЕКТ

Южноуральского
городского
округа**

4.

5.

Областно
й бюджет
Бюджет
городског
о округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заключение
соглашения с
собственниками
(пользователями)
указанных домов,
собственниками
(землепользовате
лями) земельных
участков по
благоустройству
указанных
территорий не
позднее 2020
года в
соответствии с
требованиями
Правил
благоустройства
на территории
Южноуральского
городского
округа
Формирование и
реализация
конкретных
мероприятий по
вовлечению
населения в
благоустройство
дворовых
территорий
(информационны
х компаний,
«субботников»,
конкурсов среди
жителей и т.д.).

Без
финансир
ования

Без
финансир
ования

ПРОЕКТ

* Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
включает в себя:
- подготовку сметы расходов на выполнение видов работ по минимальному
и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий;
- разработку проектной документации на выполнение видов работ по
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых
территорий;
- проведение экспертизы проектной документации на выполнение видов
работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству
дворовых территорий.
** Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий
Южноуральского городского округа включает в себя:
- подготовку сметы расходов на выполнение видов работ по
благоустройству общественных территорий Южноуральского городского округа;
- разработку проектной документации на выполнение видов работ по
благоустройству общественных территорий Южноуральского городского округа;
- проведение экспертизы проектной документации на выполнение видов
работ по благоустройству общественных территорий Южноуральского
городского округа.

ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Южноуральского городского
округа» на 2018-2022 год
Адресный перечень дворовых территорий,
сформированный в соответствии с предложениями по проекту программы
«Формирование современной городской среды на территории
Южноуральского городского округа» на 2018-2022 годы
№
п/п

1
2
3
4
5

Адрес дворовой территории

Минимальный перечень
работ

Дополните
льный
перечень
работ

ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Южноуральского городского
округа» на 2018-2022 годы
Адресный перечень общественных территорий,
сформированный в соответствии с предложениями по проекту программы
«Формирование современной городской среды на территории
Южноуральского городского округа» на 2018-2022 годы
№
п/п
1

Наименование
общественной
территории

Адрес общественной
территории

Перечень работ

