КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ________________ 2017 г. № ___
г. Далматово

Об утверждении
муниципальной программы
города Далматово Далматовского
района Курганской области
«Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», в целях обеспечения наиболее
благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, Администрация города
Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Далматово Далматовского района
Курганской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает с силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Далматово.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Далматовский
Вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы города Далматово.

Глава города Далматово

А.В. Тонков 31004

Е.А. Волынец

Приложение к постановлению
Администрации города Далматово
от __________________2017 года №___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Далматово Далматовского района Курганской области «Формирование
комфортной городской среды на 2018- 2022 годы»

Паспорт муниципальной программы
города Далматово Далматовского района
Курганской области «Формирование комфортной
городской среды на 2018- 2022 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа города Далматово Далматовского
района Курганской области «Формирование комфортной
городской среды на 2018- 2022 годы» (далее-Программа)

Основание для
разработки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.2017г. № 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»

Ответственный
исполнитель Программы

Администрация города Далматово

Соисполнители

Собственники объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков;
собственники индивидуальных жилых домов и земельных
участков предоставленных для их размещения; Администрация
Далматовского района (по согласованию)

Подпрограммы

Отсутствуют

Цели Программы

- повышение уровня благоустройства территории города
Далматово;
- повышение уровня доступности общественных
территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в
городе Далматово для инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан и организаций к участию в решении вопросов
благоустройства

Задачи Программы

- повышение уровня благоустройства всех дворовых
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- повышение уровня благоустройства всех общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
повышение
уровня
благоустройства
объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей;
- повышение уровня благоустройства территорий,
прилегающих к индивидуальным жилым домам;

- формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к
общественным
территориям
и
дворовым
территориям
многоквартирных домов;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Далматово

Целевые индикаторы и
показатели Программы

- количество реализованных проектов по благоустройству
дворовых территорий в городе Далматово;
- доля благоустроенных дворовых территорий в городе
Далматово от общего количества дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
- количество реализованных проектов по благоустройству
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в
городе Далматово;
- доля благоустроенных общественных территорий в городе
Далматово от общего количества общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
- количество благоустроенных объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в городе
Далматово;
- доля благоустроенных объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности
(пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в городе
Далматово от общего количества объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- количество благоустроенных территорий, прилегающих к
индивидуальным жилым домам;
- доля благоустроенных территорий прилегающих к
индивидуальным жилым домам, в городе Далматово от общего
количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым
домам;
- доля проектов по благоустройству, реализованных с
финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от
общего количества реализованных проектов

Сроки и этапы
реализации
Программы

Финансовое обеспечение
Программы (оценочно)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

2018 - 2022 годы
Всего по
программе,
тыс. руб.
Федеральный
бюджет (по
согласованию)
Областной
бюджет (по
согласованию)

2018-2022

2018

2019

2020

2021

2022

16800,00

3360,00

3360,00

3360,00

3360,00

3360,00

15000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

1500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Местные
бюджеты (по
согласованию)

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Внебюджетны
е источники
(по
согласованию)

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

- повышение уровня благоустройства территории города
Далматово;
- повышение уровня благоустройства всех дворовых
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- повышение уровня благоустройства всех общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- повышение уровня
благоустройства
территорий,
прилегающих к индивидуальным жилым домам;
- формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к
общественным
территориям
и
дворовым
территориям
многоквартирных домов;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Далматово.

1.
Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
городе Далматово Далматовского района Курганской области
Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды,
комфортных условий для проживания в населенных пунктах является благоустройство их
территорий. Благоустройство территорий населенных пунктов представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания
граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и
общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство,
реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или
отдельных объектов и элементов на них расположенных).
Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов, а
также общественных территорий соответствующего функционального назначения (площади,
парки, детские площадки и иные территории) в городе Далматово не соответствует
современным требованиям к местам проживания и проведения культурно-досуговой
деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской Федерации.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды
работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых
зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных
возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных
требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное
финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к
решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для
проживания населения среды. Вопросы благоустройства требуют поиска эффективных
решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее
состояние общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни
населения. Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства позволит
сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также
при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и
сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения
функциональных зон.
Основными проблемами в сфере благоустройства территории города Далматово
являются:
- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов,
дворовых проездов и тротуаров;
- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях,
беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных
площадках;
- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий
требованиям национальных стандартов;
- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и
общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки.
В связи с этим возникла необходимость реализации программы «Формирование
комфортной городской среды», рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой
предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории
города Далматово. Реализация муниципальной Программы позволит повысить уровень
благоустройства территории города Далматово и создать условия для комфортного
проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.
В рамках Программы запланировано благоустройство следующих территорий:
а) всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в период реализации программы, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые
территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства
которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в
соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов,
внутригородских районов».
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов входит:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя из
минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной программы
формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы (далее — муниципальная
программа) определяется с учетом сроков поступления предложений от собственников
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица) о включении дворовой территории в
муниципальную программу, сроков проведения мероприятий муниципальной программы,
(планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и
инженерных систем и иных условий.
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из
минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной программы
заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие
заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Минимальным объемом
трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение
коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное
выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по
благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу
ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ,
земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ. Трудовое участие заинтересованных
лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается
документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие,
заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству
дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные

представителями подрядной организации и совета многоквартирного дома (председателем
совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением
фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации,
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Данные документы предоставляются
в органы местного самоуправления по месту жительства. По решению заинтересованных лиц
в заявления о включении дворовых территорий в муниципальные программы могут быть
включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансирования данных
мероприятий за счет заинтересованных лиц.
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов входит:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных
парковок; выполнение работ по озеленению;
- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам
городской среды маломобильных групп граждан;
- иные виды работ.
б) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в период реализации программы.
К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся
общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не
соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций
для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских
районов», а также потребностям жителей муниципальных образований Далматовского
района. Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов
работ по благоустройству общественных территорий
определяются по результатам
общественных обсуждений. Порядок и сроки общественных обсуждений о включении
общественных территорий в муниципальную программу устанавливается нормативноправовым актом органа местного самоуправления.
В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:
- реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного
объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);
- устройство (реконструкция) детской площадки; благоустройство территории возле
общественного здания; благоустройство кладбища;
- благоустройство территории вокруг памятника; установка памятников;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;
реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;
- очистка водоемов;
- благоустройство городских площадей;
- благоустройство или организация муниципальных рынков; благоустройство
пустырей;
- благоустройство иных территорий общего пользования в муниципальных
образованиях Далматовского района.
в) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными

соглашениями с органами местного самоуправления с целью приведения в соответствие
правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
№ 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских
районов»;
г) территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков,
предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020
года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в
соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с целью
приведения в соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в
соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов,
внутригородских районов»;
д) иные мероприятия по благоустройству. Мероприятия по благоустройству
территорий в городе Далматово, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в
городе Далматово. Программа предусматривает необходимость обязательного привлечения
представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению
проектов по благоустройству, реализуемых на территории города Далматово.

2.

Приоритеты политики благоустройства

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание
комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением
социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищнокоммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная
программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой
является повышение качества и надежности предоставления населению жилищнокоммунальных услуг.
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий
проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищнокоммунальной сфере. Стратегией социально-экономического развития Курганской области
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря
2008 года № 488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического
развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,

обеспечивающими комфортные условия проживания.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден
паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной
целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации
ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400
комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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» установлены Правила 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. Кроме того, данный документ определил основные принципы
деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории субъектов
Российской Федерации, в частности обязательное привлечение заинтересованных лиц в
процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание благоустроенных
территорий.
Распоряжением Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года №
276-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской области, а также
постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113 «О
государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»
определены основные меры, направленные на повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Курганской области.
Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с
приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области в
сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания
комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на
территории города Далматово приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».

3.

Цели и задачи Программы

Целями реализации Программы является:
- повышение уровня благоустройства территории города Далматово;
- повышение уровня доступности общественных территорий и дворовых территорий
многоквартирных домов в городе Далматово для инвалидов и других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к
участию в решении вопросов благоустройства
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве;
- повышение уровня благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве;
- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным
жилым домам;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям
многоквартирных домов;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории города Далматово
Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством
выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.
4.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2018 - 2022 годы.
Срок реализации Программы обеспечивает исполнение поставленных целей и задач.

5.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Первым этапом реализации Программы является проведение инвентаризации
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в
муниципальные программы, разработанные с учетом требований Приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 6 апреля 2017
года № 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», а также определения
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об
их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии
с требованиями правил
благоустройства.
При реализации мероприятий Программы планируется:
- произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц на включенных
в муниципальные программы дворовых территориях многоквартирных домов, нуждающихся
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы;
- благоустроить все территории общего пользования, включенные в муниципальные
программы по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 годы;

- благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не
позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного
самоуправления;
- благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и
земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников
(пользователей) указанных
домов (земельных участков) не позднее 2022 года в
соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;
- провести иные мероприятия по благоустройству территории города Далматово.
Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение
уровня благоустройства территории города Далматово.
Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень
комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно - досуговой
деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города Далматово. Проведение
мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым
домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства, обеспечит
единый подход к вопросам благоустройства на территории города Далматово.

6.

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятия

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии с
Департаментом
строительства, госэкспертизы и
жилищно - коммунального
хозяйства Курганской области
Проведение общественных
обсуждений для формирования
адресного перечня общественных
территорий и выбора мероприятий
по благоустройству в
городе Далматово для реализации
муниципальной программы на
2018-2022 годы

Благоустройство дворовых и
общественных
территорий

Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2018-2022

Администрация города
Далматово,
Администрация
Далматовского района
(по согласованию)

Повышение уровня
благоустройства территории
города Далматово

Администрация города
Далматово

Повышение уровня
благоустройства территории
города Далматово;
повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству
территории города Далматово

Администрация города
Далматово

Повышение уровня
благоустройства всех дворовых
территорий, нуждающихся в
благоустройстве;
повышение уровня
благоустройства всех
общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
формирование условий для
беспрепятственного доступа

2018-2022

2018-2022

Ожидаемый конечный результат

Благоустройство объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и земельных
участков,
находящихся в
собственности
(пользовании) юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

Благоустройство территорий
прилегающих к
индивидуальным жилым
домам и земельных
участков, предоставленных для
их размещения

7.

2018-2022

2018-2022

инвалидов и других
маломобильных групп населения
к общественным территориям и
дворовым территориям
многоквартирных домов
Повышение уровня
благоустройства
Администрация
объектов недвижимого
города Далматово,
имущества (включая
собственники
объекты
объектов недвижимого
незавершенного
имущества (включая
строительства) и земельных
объекты
участков, находящихся в
незавершенного
собственности (пользовании)
строительства) и
юридических лиц и
земельных участков
индивидуальных
(по согласованию)
предпринимателей

Администрация
города Далматово,
собственники
индивидуальных
жилых домов и
земельных участков
предоставленных
для их размещения
(по согласованию)

Повышение уровня
благоустройства
территорий, прилегающих к
индивидуальным жилым домах

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень
достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых количественных значений по
годам реализации)
Наименование показателя
(индикатора)
Количество реализованных
проектов по благоустройству
дворовых территорий в городе
Далматово
Доля благоустроенных
дворовых территорий в городе
Далматово от общего
количества дворовых
территорий, нуждающихся в
благоустройстве
Количество реализованных
проектов по
благоустройству
общественных территорий,
нуждающихся в
благоустройстве, в городе
Далматово
Доля благоустроенных
общественных территорий
в городе Далматово от
общего количества
общественных территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Единица
измерения

2018
год

Значение показателей
2019
2020
2021
год
год
год

2022
год

ед.

3

3

3

3

3

%

15

16

18

20

25

ед.

1

1

1

1

1

%

11

12

14

16

20

Количество
благоустроенных объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и земельных
участков, находящихся в
собственности
(пользовании) юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в городе
Далматово
Доля благоустроенных
объектов недвижимого
имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных
участков, находящихся в
собственности (пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в городе
Далматово от общего
количества объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Количество благоустроенных
территорий,
прилегающих
к
индивидуальным
жилым
домам,
Доля благоустроенных
территорий,
прилегающих
к
индивидуальным
жилым
домам, в городе Далматово от
общего
количества
территорий, прилегающих к
индивидуальным
жилым
домам
Доля проектов по
благоустройству,
реализованных с финансовым
и/или трудовым участием
граждан, организаций от общего
количества реализованных
проектов

ед.

0

1

1

1

1

%

10

11

12

14

15

ед.

0

1

1

1

1

%

10

11

12

13

15

%

20

25

33

50

100

8.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

Информация по ресурсному обеспечению Программы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, по годам реализации
и соответствующим целевым индикаторам
Таблица 3
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Наименование
Главный
Источник
Целевой индикатор, на достижение которого
мероприятия
распорядитель
финансирования
направлено финансирование
20182018
2019
2020
2021
2022
бюджетных средств
2022 гг.
Задачи: благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; формирование
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Далматово.
Заключение соглашения о
Администрация
Без
- количество реализованных проектов по
предоставлении субсидии города Далматово
финансироваблагоустройству дворовых территорий (ед.);
с Департаментом
ния
- доля благоустроенных дворовых территорий от
строительства,
общего количества дворовых территорий,
госэкспертизы и
нуждающихся в благоустройстве (%);
жилищно-коммунального
- количество реализованных проектов по
0
0
0
0
0
0
хозяйства Курганской
благоустройству общественных территорий,
области
нуждающихся в благоустройстве, (ед.);
доля
благоустроенных
общественных
территорий от общего количества общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)
Проведение общественных Администрация
Без
доля
проектов
по
благоустройству,
обсуждений для
города Далматово
финансировареализованных с финансовым и/или трудовым
ния
формирования
участием граждан, организаций от общего
адресного перечня
количества реализованных проектов (%)
общественных
территорий и выбора
0
0
0
0
0
0
мероприятий по
благоустройству
для реализации
муниципальной
программы на 20182022 годы
Благоустройство дворовых Администрация
Федеральный
доля
проектов
по
благоустройству,
и общественных
города Далматово
бюджет (по
15000,00
3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 реализованных с финансовым и/или трудовым
территорий в городе
согласованию)
участием граждан, организаций от общего
Далматово
количества реализованных проектов (%);
Областной
бюджет (по
1500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00 - количество реализованных проектов по
благоустройству дворовых территорий (ед.);
согласованию)
- доля благоустроенных дворовых территорий от
Бюджет города
общего количества дворовых территорий,
150,0
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Далматово

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

нуждающихся в благоустройстве (%);
- количество реализованных проектов по
благоустройству общественных территорий,
50,0
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
нуждающихся в благоустройстве, (ед.);
доля
благоустроенных
общественных
территорий от общего количества общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)
Задача: повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Благоустройство объектов
Собственники
Внебюджетные
количество
благоустроенных
объектов
источники (по
недвижимого имущества
объектов
недвижимого имущества (включая объекты
согласованию)
(включая объекты
недвижимого
незавершенного строительства) и земельных
незавершенного
имущества
участков,
находящихся
в
собственности
строительства) и земельных (включая объекты
(пользовании)
юридических
лиц
и
участков, находящихся в
незавершенного
индивидуальных предпринимателей;
собственности
строительства) и
- доля благоустроенных объектов недвижимого
(пользовании)
земельных участков
имущества (включая объекты незавершенного
юридических лиц и
(по согласованию)
строительства)
и
земельных
участков,
50,0
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
индивидуальных
находящихся в собственности (пользовании)
предпринимателей
юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, от общего
количества объектов недвижимого имущества
(включая
объекты
незавершенного
строительства)
и
земельных
участков,
находящихся в собственности (пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, (%)
Задача: повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
Внебюджетные
- количество благоустроенных территорий,
Благоустройство
Собственники
источники (по
прилегающих к индивидуальным жилым домам,
территорий, прилегающих индивидуальных
согласованию)
в муниципальных образованиях Далматовского
жилых домов и
к индивидуальным жилым
земельных
района (ед.);
домам и земельных
участков
участков,
- доля благоустроенных территорий,
50,0
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
предоставленных для их
предоставленных
прилегающих к индивидуальным жилым домам,
размещения
для их
от общего количества территорий, прилегающих
размещения (по
к индивидуальным жилым домам, (%)
согласованию)
Всего по Программе

16800,00

3360,00

3360,00

3360,00

3360,00

3360,00

Федеральный бюджет (по согласованию)

15000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Областной бюджет (по согласованию)

1500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Местные бюджеты (по согласованию)

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Внебюджетные источники (по согласованию)

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

