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Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

  Цель:  Создание комфортной городской среды  в Гаринском городском округе. 

Задачи:  

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание 

мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения  

3. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по 

реализации мероприятий муниципальной программы формирование 

комфортной городской среды. 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий. 

2 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 

уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям. 

3.Количество благоустроенных общественных территорий, уровень 

благоустройства которых соответствует современным требованиям. 

4. Доля территорий общего пользования, на которых проведены работы по 

обустройству и содержанию в соответствии с нормативными требованиями, от 

количества территорий общего пользования, нуждающихся в обустройстве и 

содержании.  

 5. Доля обустроенных  пешеходных зон от общей протяженности, 

нуждающихся  в обустройстве. 

 6. Реализация полномочий по регулированию численности безнадзорных 

животных (собак)  на территории Гаринского городского округа. 

 7. Доля трудового участия  населения в  мероприятиях, проводимых в рамках 

программы. 
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 Объемы 

финансирования  

муниципальной 

программы по годам 

реализации, 

тыс.рубей      

ВСЕГО: 15091,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет 15091,1 тыс. руб 

Объемы финансирования по годам: 

2019 год – 7641,6 тыс. руб. 

2020 год – 2345,9 тыс. руб. 

2021 год – 1386,5 тыс.руб. 

2022 год – 1247,8 тыс.руб. 

2023 год – 1247,8 тыс.руб. 

2024 год – 1221,5 тыс.руб. 

. 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

http://admgari-sever.ru  

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния  

сферы социально-экономического развития муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа  
  

Одним из важнейших приоритетных направлений социально-экономического развития 

является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации 

данного направления является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан. 

На территории Гаринского городского округа расположено 42  населенных пункта из них в 

текущее время в 14 деревнях жители не проживают. На начало января 2018 года численность 

населения  Гаринского городского округа составляет 3986 человека, в том числе 2117 человек – 

городского населения, 1869 – сельского, из них трудоспособного населения в возрасте от 15 до 55 лет 

2352 человек. 

Планировка и застройки жилых домов в основном состоят из индивидуальных, одноэтажных и 

одно-двух-квартирных домов. Имеется четыре многоквартирных двухэтажных дома из них:            

два 8-квартирных и два 18-квартирных, площадь придомовых территорий которых частично 

застроена жителями домов временными не капитальными застройками. Население проживающего в 

многоквартирных домах 73 человека. 

Общая площадь жилого фонда  составляет 109.5 тыс кв.м. в том числе: 

- муниципальный жилой фонд -41,3 тыс.кв.м. или 37.7 %; 

- частный -68,2 тыс.кв.м. или 62,2 %.  

Неотъемлемая часть большинства владений состоит из огородов (приусадебных участков), 

дровяников и других надворных хозяйственных  построек. Жилые дома и  общественные здания  

расположены   по обеим сторонам вдоль дорог и улиц.  Владельцы жилых домов самостоятельно 

осуществляют  обустройство придомовых территорий.  

В центре поселка р.п.Гари по улице Октябрьская, расположен мемориальный комплекс без 

захоронения - Парк «Победы», здесь установлены погибшим воинам в Великую Отечественную 

войну: обелиск 1967 года, высотой 5,5 м. из мраморной крошки; стелы героям, установлены в 2008 

году, в виде плиты с фотографиями уроженцев Гаринского района  и мемориальные плиты, 

установлены в 1990 году. Общая площадь Парка «Победы» составляет 8081 м2.  В парке «Победы» 

проводятся традиционно памятно-мемориальные мероприятия в День Победы – 9 мая и Скорби – 22 

июня.  Парк озеленен, огорожен металлической изгородью, пешеходные дорожки выложены 

тротуарной плиткой. 

Массовый отдых населения организуется у территории стадиона, обустройство которого 

предусмотрено с учетом необходимых  элементов благоустройства для проведения праздничных 

мероприятий.  

На  территории стадиона установлены сооружения для открытого занятия спортом, имеется  

индивидуальная площадка для  хоккея. 

Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми, застарелыми деревьями (тополя, 

березы),  требующие  спил разросшихся, аварийно-опасных ветвей. Посадка декоративных и 

культурных насаждений не осуществляется т.к. служит препятствием для подвозки к дому  

отопительных материалов (дрова), которые являются жизненно необходимыми нуждами для 

http://admgari-sever.ru/


 3 

населения. Кроме этого не редкие случаи свободного выпаса животных, которые в теплый 

сезон вытаптывают и портят растительность, ломают тротуары, изгороди, создают угрозу детям и 

взрослому населению. Для решения проблем случаев свободного выпаса животных, необходимо 

проводить разъяснительные работы среди населения о повышении ответственности в т.ч. 

административной за ненадлежащее содержание животных. 

           Одним из наиболее важных вопросов благоустройства района является благоустройство 

наиболее посещаемых территорий: центральные улицы, Парк Победы, обустройство  тротуаров по 

улицам. В настоящее время в районном центре осуществляется содержание 32 улиц и проулков. 

Проведенный анализ дворовых и общественных территорий позволил определить общее 

состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые площадки. Дворовые 

территории, расположенные на территории Гаринского городского округа не оборудованы детскими 

игровыми площадками, в том числе  дворовая территория многоквартирных домов 14 и 16 по улице 

Промысловая, которая расположена на значительном расстоянии от центра (стадиона). В отдельных 

местах  на территории округа например, ул.Комсомольская (у здания полиции), ул.8 марта, имеются 

элементы детского – игрового оборудования, однако, их состояние не обеспечивает безопасность. 

Также установлено, что не обеспечена малыми архитектурными формами (скамейки, урны) 

общественная территория Парка Победы, не обеспечены урнами две автостоянки. Из причин не 

благоустроенности дворовых и общественных территорий, является  дефицит средств в бюджете МО, 

ежегодно выделяемых на благоустройство,  имеются не решенные вопросы по организации и 

содержанию урн.  

Состояние сферы благоустройства за последние три года, приведены в виде показателей 

(индикаторов) в таблице №1. 

Таблица 1 

Показатели (индикаторы) характеризующие содержание  

дворовых и общественных территорий  

Гаринского городского округа 

 

№ 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2015 г 2016 г. 2017г. 

1 Количество дворовых территорий Ед. 1 1 1 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от 

общего количества дворовых территорий МКД 

% 0 0 0 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

% 0 0 0 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
Ед. 1 1 1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных  

территорий общего пользования* 
Га 0,8 0,8 0,8 

6 Доля территорий общего пользования, соответствую-

щих современным и нормативным требованиям от 

количества территорий, нуждающихся в обустройстве 

и содержании. 

% 50 50 50 

7 Количество обустроенных контейнерных площадок 

под ТБО 
ед. 0 0 0 

8 Доля трудового участия в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных 

территорий 

% 0 0 0 

* - данные площадей муниципальных территорий общего пользования являются 

ориентировочными. 

 

            Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и   

территорий общего пользования Гаринского городского округа являются: 

  - отсутствие мест отдыха (Парков) для проведения досуга населением; 

 - отсутствие малых архитектурных форм, детских площадок на дворовых территориях и территориях 

общего пользования муниципального образования;  

 



 4 

- недостаточное озеленение дворовых территорий; 

- отсутствие обустройств контейнерных площадок для мусора; 

 - изнашивание мостов- переездов внутри поселка, тротуаров, ограждений. 

- вызывает озабоченность и нарекания жителей по имеющимся на территории выморочным объектам 

недвижимости вследствие пожара, такие объекты являются не безопасными для взрослого населения 

и детей, а так же негативно влияют на эстетический вид района, всего насчитывается  более 20 

объектов. 

- проблемой для муниципального образования являются безнадзорные животные (собаки). Из-за 

несоблюдения населением общих требований содержания животных, появляются бродячие собаки в 

местах, где их пребывание недопустимо. В целях предотвращения угрозы для жизни взрослого 

населения и детей, а так же предупреждения заболеваний людей и животных бешенством и другими 

инфекциями, соблюдения санитарно-ветеринарных правил, безнадзорные животные подлежат 

отлову.  

Возрастающие требования  к созданию более высокого уровня благоустройства территорий, а 

также острота проблем данного вопроса, предполагает выведение этих вопросов в разряд 

первостепенных.  

Решение задач, направленных на повышение уровня благоустройства, оснащенность 

малыми архитектурными формами, санитарное состояние, определяется тем,  

1) что данные задачи требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, 

превышающих один год;  

2)  что их решение,  оказывает существенное положительное влияние на социальное 

благополучие общества; 

3) имеют  комплексный характер. 

 

Основным вариантом решения проблемы является: 

  Комплексная реализация мероприятий по благоустройству территории, направленных 

на достижение значительного улучшения качества жизни населения. 

1. Реализация мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» 

осуществляется в рамках минимального перечня видов работ: 

 минимальный перечень работ по благоустройству: 

- ремонт проездов к территории, прилегающей к многоквартирным домам; 

- освещение дворовых территорий; 

- установка скамеек, обустройство площадок для мусора. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: трудовое. Трудовое 

участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 

оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска, озеленение территории, 

посадка деревьев, охрана объекта); 

 дополнительный перечень работ по благоустройству: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- иные виды работ. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: возможно 

финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов определяется в размере не менее 1% от стоимости работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 

оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска,  посадка деревьев, охрана 

объекта); 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории Гаринского городского округа, на которых планируется благоустройство в 
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2019 – 2024 годах, формируется с учетом заявок от жителей и результатов 

инвентаризации дворовых территорий.  

2. Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно 

проведение таких мероприятий, как оборудование малыми архитектурными формами,  

иными некапитальными объектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек (тротуаров), 

освещение территорий, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных 

площадок; установка урн. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования, включают в 

себя:   

- обустройство зон отдыха с установкой детских и (или) спортивных площадок; 

- обустройство тротуаров; 

- ремонт переездов (внутри поселка) 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- обустройство контейнерных площадок для мусора. 

- озеленение территорий общего пользования; 

- иные виды работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения 

жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например:  

покраска, посадка деревьев, уборка мусора. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 

отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство». 
 

.    Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

факторами: 

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения 

средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- негативное, небрежное отношение населения к элементам благоустройства. 

 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среда на территории 

Гаринского городского округа на 2019 - 2024 года»  разработана с учетом условий 

жизнедеятельности в Гаринском городском округе. 

 

Раздел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации  

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды   

на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы 

 

Основной целью Программы является: Повышение уровня благоустройства территорий 

Гаринского городского   округа, способствующего комфортной и безопасной среды для 

жизнедеятельности населения  

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам местного 

самоуправления необходимо решить следующие основные задачи: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха. 

.  - организация мероприятий по созданию эстетического вида и безопасных условий для 

жизнедеятельности населения; 

       - организация работ по санитарному содержанию мест захоронений; 

- повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по реализации 

мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды. 

Выполнение задач муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для 

проживания, улучшить экологическое состояние территории, улучшить эстетический облик 

населенных пунктов.  
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Для решения данных задач необходимо, в частности: 

-  
В качестве основных целевых показателей муниципальной программы выделено 13 

показателей в строке 4 Паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого 

показателя в графе 11 Приложения 1, установлен источник значения показателей.  

 

 

Основания для расчета целевых показателей:  
 

               Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г.  

N 691/пр 

 

         Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 -2024 годы» 

приведены  в  Приложении 1  к муниципальной программе, в соответствии с со статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014          

№ 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области» и постановлением главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 №79 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского 

городского округа». 

 

Раздел 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды   

на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы 

 

Координатор Программы - Администрация Гаринского городского округа обеспечивает 

организацию взаимодействия между исполнителями Программы, осуществляет контроль за 

реализацией Программы. 

Исполнителями являются: 

- МКУ "Городское хозяйство. 

Исполнители Программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, организуют 

контроль за сроками и объемами выполнения мероприятий предусмотренных Программой, 

своевременно информируют координатора Программы о необходимости проведения корректировок в 

сроках и объемах реализации Программы, а также о необходимости изменения подходов и методов 

реализации Программы. 

Механизм реализации Программы основан на создании местной информационной поддержки, 

участие граждан в процесс обсуждения проекта. 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой реализацию 

мероприятий исполнителями и достижение результатов на основе целевых показателей. 

            План мероприятий по реализации муниципальной программы приведен в Приложении 2 к 

муниципальной программе выполнению муниципальной программы  «Формирование комфортной 

городской среды  на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы 

Объемы финансирования Программы на 2019 - 2024 годы за счет средств бюджета 

Гаринского городского округа носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке. 

 

 

 



 7 

                         
                                                                                                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                                                                                                              к Муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                                                    «Формирование комфортной городской среды  

                                                                                                                                                                                                                    на территории Гаринского городского на 2019-2024 годы 

 

 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" 
 

№ 

стро

ки 

№ цели, 

задачи 

целевого 

показате

ля 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Ед. 

изме-

рения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1. Цель 1. Создание комфортной городской среды в Гаринском городском округе. 

2 1.1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

3 1.1.1 

 
Целевой показатель 1. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 0 0,33 0,33 0,33 0,66 0,66 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы» 
от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр; Приказ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 05.07.2017 № 215/пр о 

порядке проведения  инвентаризации общественных 

и дворовых территорий.  

  Значение целевого показателя  определяется исходя 

из количества дворовых территорий на основании 

результатов инвентаризации, источник  данных: 

– органы, осуществляющие полномочия в области 

архитектуры и градостроительства, земельными 

ресурсами и муниципальной собственности;  
– МКУ «Городское хозяйство», акты выполненных 

работ.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Методика расчета: 

Дб.д.т=Кб.д.т/ Кд.т.*100, где: 

Кб.д.т.- количество благоустроенных дворовых 

территорий в отчетном периоде; 

Кд.т.- общее количество дворовых территорий.  

4 1.1.2 Целевой показатель 2 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

уровень благоустройства 

которых соответствует 

современным требованиям. 

Ед. 0 1 1 1 2 2 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы» 

от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр 

Значение целевого показателя определяется исходя 

из количества дворовых территорий, на которых 

выполнены работы по комплексному 

благоустройству.   

Источник  данных – МКУ «Городское 

хозяйство», по Актам выполненных работ. 

Целевой показатель выражается в абсолютной 

величине (единиц).  

Наличие и увеличение значения является 

положительной динамикой показателя. 

5 1.2. Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для 

жизнедеятельности населения. 

6 1.2.1. Целевой показатель 3 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

уровень благоустройства 

которых соответствует 

современным требованиям. 

 

 

Ед. 1 2 2 2 2 2 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы» 

от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр; Приказ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 05.07.2017 № 215/пр. 

   Значение целевого показателя определяется 

исходя:  

-из количества общественных территорий наиболее 

посещаемых и количества созданных общественных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

территорий для отдыха, досуга  всех возрастных 

категорий населения,  на которых выполнены 

работы по благоустройству, с учетом общественного 

обсуждения. 

Источник данных: 

МКУ "Городское хозяйство" по Актам выполненных 

работ в отчетном периоде. 

Значение целевого показателя устанавливается 

нарастающим итогом в абсолютной величине (ед). 

7 1.2.2 Целевой показатель 4 

Доля территорий общего 

пользования, на которых 

проведены работы по 

обустройству и содержанию 

в соответствии с норматив-

ными требованиями, от 

количества территорий 

общего пользования, 

нуждающихся в 

обустройстве и содержании.  

 

% 100 100 100 100 100 100 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 

годы» от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр  (пункт 3.1.3 

подпункт 12). 

Значение целевого показателя определяется: 

отношение количества территорий общего 

пользования, улиц поселка, на которых проведены 

работы по  обустройству внешних объектов, 

содержанию, созданию безопасных условий  для 

проживания населения  к количеству территорий 

общего пользования, улиц поселка, на которых 

требуется  выполнить работы на основании 

результатов инвентаризации и учета обращений 

жителей (мнений, жалоб) поступивших в 

администрацию Гаринского ГО или в МКУ 

«Городское хозяйство».    

Источник  данных – МКУ «Городское хозяйство» 

по актам выполненных работ. 

Методика расчета: 
Д. = К обустр.т.о.п. / Ктреб.об.т.о.п.. * 100%, где: 

К обустр.т.о.п – количество обустроенных территорий 

общего пользования на которых проведены работы; 

Ктреб.об.т.о.п.- количество территорий общего 

пользования на которых требуется обустройство и 

содержание. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 1.2.3 Целевой показатель 5 

Доля обустроенных  

пешеходных зон от общей 

протяженности, 

нуждающихся  в 

обустройстве. 

% 100 100 100 100 100 100 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 

годы» от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр  (пункт 3.1.3 

подпункт 12). 

Значение целевого показателя определяется исходя 

из протяженности пешеходных дорожек, на которых 

выполнены работы в отчетном периоде к 

отношению протяженности пешеходных дорожек 

требующих обустройство. 
Источник  данных – МКУ «Городское хозяйство» 

по актам выполненных работ. 

Методика расчета: 

Д= обустр п.д м2/ треб. об п.д.м2  * 100%,  где: 

обустр п.д м2 – протяженность обустроенных 

пешеходных дорожек; 

треб. об п.д.м2   -протяженность пешеходных 

дорожек, требующих обустройство. 

9 1.2.4 Целевой показатель 6 

Реализация полномочий по 

регулированию численности 

безнадзорных животных 

(собак)  на территории 

Гаринского городского 

округа. 

Ед. 1 1 1 1 1 1 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 

годы» от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр  (пункт 3.1.3 

подпункт 12). 

Значение целевого показателя определяется 

исходя из количества заключенных договоров со 

специализированными организациями. 

Источник  данных: МКУ "Городское хозяйство"  

Целевой показатель выражается в абсолютной 

величине (единиц).  

 

Наличие и увеличение значения является 

положительной динамикой показателя. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 1.3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в  участие по реализации мероприятий муниципальной 

программы формирование комфортной городской среды. 

11 1.3.1 Целевой показатель 7 

Доля трудового участия  

населения в  мероприятиях, 

проводимых в рамках 

программы. 

% 25,5 28 31 34 38 38 Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы» 

от 6 апреля 2017 г.  N 691/пр 

Источник  данных  

–учреждение, осуществляющее организацию 

проведения мероприятий по санитарной очистке  

территории МО и озеленению. Статистические 

данные о численности населения Территориального 

органа Федеральной службы  государственной 

статистики  по Свердловской области 

(Свердловскстат). 
Методика расчета: 

Д=Чн.уч.м. /Чтр.н   * 100%,  где: 

Чн.уч.м  – численность населения участвующих в 

мероприятиях; 

 Чтр.н -  численность трудоспособного 

населения. 
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                                                                                                                                                                                                      Приложение 2 
                                                                                                                                                                                                      к Муниципальной программе «Формирование комфортной                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              на территории Гаринского городского  округа на 2019- 

                                                                                                                                                                                               2024 годы»                                                                           
 

 План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены  

мероприятие 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего по программе «Формирование 

комфортной городской среды  на территории 

Гаринского городского округа на 2019-2024 

годы",  в том числе 

15091,1 7641,6 2345,9 1386,5 1247,8 1247,8 1221,5 Х 

2 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 Х 

4 местный бюджет 15091,1 7641,6 2345,9 1386,5 1247,8 1247,8 1221,5 Х 

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  

6 1. Прочие нужды 

7 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 

15091,1 7641,6 2345,9 1386,5 1247,8 1247,8 1221,5 Х 

8 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

9 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 Х 

10 местный бюджет 15091,1 7641,6 2345,9 1386,5 1247,8 1247,8 1221,5 Х 

11 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  

12 Мероприятие 1 

Комплексное благоустройство дворовых  

территорий, всего, в том числе: 

442,0 0 340,0 102,0 0 0 0 1.1.1;1.1.2 

 

13 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

14 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

15 местный бюджет 442,0 0 340,0 102,0 0 0 0 1.1.1;1.1.2 

16 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  



 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 в том числе:         

18 Улица Промысловая д.14/16, в том числе: 442,0 0 340,0 102,0 0 0 0 1.1.1; 1.1.2 

19 Подготовка (ремонт) дворовой территории 340,0 0 340,0 0 0 0 0  

20 Установка детских игровых-спортивных комплексов 102,0 0 0 102,0 0 0 0 1.1.1; 1.1.2 

21 Мероприятие 2 

Благоустройство общественных территорий, 

Всего, в том числе: 

10681,5 6960,1 1321,4 600,0 600,0 600,0 600,0 1.2.1;1.2.3 

22 Федеральный бюджет         

23 Областной бюджет         

24 местный бюджет 10681,5 6960,1 1321,4 600,0 600,0 600,0 600,0  

25 внебюджетные источники         

26 в том числе:         

27 ул.Октябрьская «Парк Победы», в том числе: 21,4 0 21,4 0 0 0 0 1.2.1 

28 установка скамеек  15,8 0 15,8 0 0 0 0  

29 установка урн 5,6 0 5,6 0 0 0 0  

30 ул.Комсомольская  (у территория стадиона), 

в том числе: 

240,5 240,5 0 0 0 0 0 1.2.1 

31 установка детских площадок 240,5 240,5 0 0 0 0 0  

32 Обустройство пешеходных дорожек , 

в том числе: 

3800,0 800,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 1.2.3 

33 устройство  деревянных тротуаров 3500,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0  

34 укладка тротуарной плиткой 300,0 300,0       

35 ул.Комсомольская-Ясная,  Парк отдыха, 

в том числе:  

6619,6 5919,6 700,0 0 0 0 0 1.2.1. 

36 освещение территории 200,0 200,0 0 0 0 0 0 1.2.1 

37 ограждение территории 859,6 859,6 0 0 0 0 0 1.2.1 

38 озеленение в т.ч.земляные работы 160,0 160,0 0 0 0 0 0 1.2.1 

39 игровые детские и спортивные  площадки 2500,0 1800,0,0 700,0 0 0 0 0 1.2.1 

40 почвенное покрытие 2000,0 2000,0 0 0 0 0 0 1.2.1 

41 устройство парковой зоны для автомобилей 800,0 800,0 0 0 0 0 0 1.2.1 

42 обустройство пешеходных дорожек  100,0 100,0 0 0 0 0 0 1.2.1 

43 в том числе:         

44 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

45 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 местный бюджет 6619,6 5919,6 700,0 0 0 0 0 1.2.1. 

47 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  

48 Мероприятие 3 

Проведение работ по содержанию и  улучшению  

санитарного состояния территорий,  

всего в том числе: 

 

3298,6 

 

570,0 

 

573,0 

 

573,0 

 

536,3 

 

536,3 

 

510,0 

 

1.2.2 

49 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

50 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

51 местный бюджет 3298,6 570,0 573,0 573,0 536,3 536,3 510,0 1.2.2 

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  

53 в том числе:         

54 Очистка территорий,  в том числе: 498,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 1.2.2 

55 от объектов муниципальной недвижимости  пострадав-

ших вследствие  пожара, не пригодных к 

восстановлению. 

450,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0  

56 от визуального мусора (субботники)  48,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 1.2.2;1.4.1 

57 Акарицидная обработка, дератизация 

территорий и обследование на заклещеванность 

222,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 1.2.2 

58 Спил сухих и аварийных  деревьев, 

угрожающих жизни населению и нанесению 

вреда системам жизнеобеспечения, с вывозом 

порубочного материала. 

840,0 100,0 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 1.2.2 

59 Содержание и обустройство контейнерных 

площадок для сбора ТКО 

1013,7 190,0 190,0 190,0 158,3 158,3 127,0 1.2.2 

60 Изготовление табличек, наглядной агитации по 

благоустройству. 

80,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0 1.2.2 

61 Содержание кладбища 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1.2.2 

62 Мероприятие 4 

Регулирование численности безнадзорных 

животных(собак),  в том числе: 

669,0 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 1.3.1 

59 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

60 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

61 местный бюджет 669,0 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 1.3.1 

62 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0  
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                 Приложение  

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями Программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации  

 

окончания 

реализации 

 

Цель: Создание комфортной городской среды в Гаринском городском округе. 
 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

 

1. Комплексное 

благоустройство 

дворовых  территорий 

 

 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

 

2020 

 

2021 

 

Увеличение дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, отвечающим 

нормативным 

требованиям и 

потребностям жителей 

 

 

 

Благоустройство 

Показатель 1. 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего 

количества дворовых территорий 
Показатель 2 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям 
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения 

1. Благоустройство 

общественных 

территорий. 

 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

2019 2024 Увеличение 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования, 

отвечающим 

нормативным 

требованиям и 

потребностям жителей 

 

Благоустройство Показатель 3 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

уровень благоустройства 

которых соответствует 

современным требованиям. 
Показатель 4 

Доля территорий общего 

пользования, на которых 

проведены работы по 

обустройству и содержанию в 

соответствии с нормативными 

требованиями, от количества 

территорий общего 

пользования, нуждающихся в 
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обустройстве и содержании.  

Показатель 5 

Доля обустроенных  пешеходных 

зон от общей протяженности, 

нуждающихся  в обустройстве. 

 

2. Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных(собак),  в том 

числе: 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

2018 2024 Улучшение безопасных 

условий для взрослого 

населения и детей 

Создание 

благоприятной среды 

проживания 

Показатель 6 

Реализация полномочий по 

регулированию численности 

безнадзорных животных (собак)  

на территории Гаринского 

городского округа. 

 

Задача3. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в  участие по реализации мероприятий муниципальной программы формирование 

комфортной городской среды. 

 

1. Проведение работ по 

содержанию и  

улучшению  

санитарного состояния 

территорий. 

 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

 

2018 

 

2024 

 

Улучшение санитарного  

состояния и внешнего 

облика муниципального 

образования 

 

 

 

 

Санитарное состояние   

территорий улиц, 

парка. Вовлечение 

населения в трудовое 

участие. 

 

 

 

Показатель 7 

Доля трудового участия  

населения в  мероприятиях, 

проводимых в рамках 

программы. 
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Приложение 4 к Муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа на 2019 – 

2024 годы»  

 

Адресной перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 г  

и обоснование к планируемым суммам 

 
Мероприятие 1  

Комплексное благоустройство дворовых территорий 

 

№ 

п/п 

адрес и 

наименование 

объекта  

срок 

реали-

зации  

Виды работ / 

 наименование элемента 

Визуализация Нормативная 

стоимость за 

ед.изм  

К-

во 

Всего 

 тыс.руб. 
(+коэфф.инфл) 

 

1 

 

р.п.Гари,  

улица Промысловая  

Дворовая 

территория 

 

 

2020г 

 

Ремонт дворовой территории: 

Градировка территории, работа грейдера 1 

час 1070 руб х 8 час=8560р.: обсыпка 

щебнем разной фракции 1000 руб за 1тонн 

50х1000=50,0т.р. ,обсыпка песком участка  

размещения детской игровой площадки: 

подвозка песка, Услуги  автомашины ГАЗ 

САЗ за 1 час 1504,56х8 ч =12036,48р, 

услуги экскаватора оконавливание  1 ч 

766,19 х 5 ч.=3830,95р ; Ограждение в 

зависимости от материала  предварительно 

из суммы 250 т.р  Всего 324427,43руб. х 

коэфф. инфляции 1.043 = 338378р.  

 

  

 

  

340,0 
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2021г Установка детских площадок, с учетом 

заинтересованных лиц  (предполагаемый  

вариант  к размещению, для планирования 

финансовых средств): 

 Детский игровой комплекс  
 (возрастная группа: 6-12 лет, Материалы:Металл 

Влагостойкая фанера.Скат:нержавеющая сталь + бортики). 

 
Комплектация: 

Лестница, стартовая площадка, кольца гимнастические, 

качели «лодочка», качели на выбор: на веревочном 

подвесе пластиковое сидение либо на металлическом 

подвесе деревянное сидение, скат нерж. Сталь – высота 

1200мм или 1500мм.  

 

 

 

 

95800 плюс 

доставка и 

монтаж 

6000р 

1 102,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресной перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 г  

и обоснование к планируемым суммам 

 
Мероприятие 2. 

Благоустройство общественных территорий 

 

№ 

п/п 

адрес и 

наименование 

объекта  

срок 

реали-

зации  

Виды работ / 

 наименование элемента 

Визуализация Нормативная 

стоимость за 

ед.изм  

К-

во 

Всего 

 тыс.руб. 
(+коэфф.инфл) 

1 

 

улица Октябрьская, 

 Парк Победы 

2020 г Предполагаемый  вариант  к  установке  в 

ценах 2018 года: 
 

Скамья бетонная, уличная "Стандарт" СП02 (со 

спинкой,2000 × 900 × 900, вес 185 кг.)  (в ценах 2018 г) 

http://ural-

plit.ru/produkciya/skamejki?yclid=5847223232099000472 
 

7590 2 15,8 
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Урна, шт. 

(одна из них  к  автобусной остановке, рядом с 

Парком Победы) 

 

1800 3 5,6 

 

 

2 

 

улица 

Комсомольская 

у территории 

стадиона 

2019 г Установка: 

Оборудование детских площадок 
Детский игровой комплекс 

(возрастная группа: 2-12 лет, габаритный размер 

500х410х410,зона безопасности см 750х660.Материал 

опор: оцинкованный металл покрытый порошковой 

краской; Ступени и лестницы: металл покрытый 

ударогасящим слоем резины.Срок службы 15 лет)  

 

194610 

(с инфляц) 

 

1  

 

240,5 

 

 

 

 

Детская пластиковая горка большая.  
(возрастная группа: 2-12 лет,  Все металлоконструкции 

оцинкованы и покрыты ПВХ) 

 

45500 

(с инфля-

цией) 

1 

3 Обустройство пешеходных дорожек            

   3800,0 

3.1 ул.Школьная ( от 

улицы Колхозная до 

улицы Комсомольская 

пешеходный переход) 

2019 обустройство  деревянных тротуаров    

328 п.м  шир. 1 м. х 480,08 руб-по расчету 

сметы без снятия старого полотна  х 1,043 

коэфф инфляции .   

  

164300 

  

 

 

 

791,4 3.2 улица 

Комсомольская  у 

административного 

здания 

2019 укладка тротуарной плиткой 99 м2 согласно 

сметы-расчета. 

 300000  

3.3 ул.Школьная (от 

улицы Комсомольская 

пешеходный переход 

до перехода на 

стадион) 

2019 обустройство  деревянных тротуаров         

176 п.м  шир.0,75 м. 132 м2 х 480,08 руб-расчет 

сметы без снятия старого полотна  

 х 1,043 коэфф инфляции .    

 66095  

3.4 ул.Юбилейная от дома 

№ 13 до дома № 31 
2019 обустройство  деревянных тротуаров         

234 п.м. 0.75 м . 176 м2 х 650,53 расчет сметы со 

снятием старого полотна. 

 114493  

3.5 ул.Октябрьская от 2019 устройство  деревянных тротуаров          131064  
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дома №98 до дома 

№112 

349 п.м шир 0.75 м. 261,75 м2 х480,08 руб-

расчет сметы без снятия старого полотна  

 х 1,043 коэфф инфляции .   

3.6 ул. Колхозная от дома 

№ 29 до дома № 31 
2019 устройство  деревянных тротуаров         

41 п.м. шир 0,75 м.30.75м2х 480,08 руб-расчет 

сметы без снятия старого полотна  

 х 1,043 коэфф инфляции .   

 

 15398  

   

2020г. 

 

900 м2.х 570 р. (среднюю стоимость 480.08р без 

снятия старого полотна 650,53р со снятием 

старого полотна / 2)=540,0 т.р 

    

600,0 

  2021г. 900 м2.х 570 р. (среднюю стоимость 480.08р без 

снятия старого полотна 650,53р со снятием 

старого полотна / 2)=540,0 т.р 

   600,0 

  2022г. 900 м2.х 570 р. (среднюю стоимость 480.08р без 

снятия старого полотна 650,53р со снятием 

старого полотна / 2)=540,0 т.р 

   600,0 

  2023г. 900 м2.х 570 р. (среднюю стоимость 480.08р без 

снятия старого полотна 650,53р со снятием 

старого полотна / 2)=540,0 т.р 

   600,0 

  2024г. 900 м2.х 570 р. (среднюю стоимость 480.08р без 

снятия старого полотна 650,53р со снятием 

старого полотна / 2)=540,0 т.р. 

   600,0 

4 Мероприятие 3. Проведение работ по содержанию и улучшению 

санитарного состояния территорий 
  

 

4.1 

 

Очистка участков от 

сгоревших зданий: 

улица Октябрьская 

(территория 

сгоревшего садика) 

 

2019 

 

Услуги работа автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 

1504,56х10 ч =15046,20р.,  

услуги экскаватора 1ч 766,19 х 19 ч.=14557,61р.  

Ручной способ уборки 1 ч. 144,16х18 ч = 

2594,88р., Урал 1 ч.2860,30рх15 ч=42904,5 руб. 

Всего 75,0 тыс.руб 

    

75,0 
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4.2 Проведение работ по 

очистке мусора 

(субботники) и 

озеленение 

2019-

2024 

Приобретение инвентаря и услуги транспорта. 

мешки для мусора: на 120 л. 40 шт. по 85 р = 

4250р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 

1504,56х3 ч=4513,68р.  /ежегодно по 8,0 т.р./ 

   8,0 

 

 

4.3 Акарицидная 

обработка, 

дератизация 

территорий и 

обследование на 

заклещеванность 

2019г Стоимость услуг согласно расчету  к договору  

№ д/ 222 от 11.05.2018 

34942р.х коэфф 1.043 

   37,0 

 

 

 
2020-

2024 

ежегодно по 37,0т.р. согласно расчета данных 

2018 года 

   

4.4 Спил сухих ветвей и 

аварийных деревьев 
2019-

2024 

Ежегодное заключение контракта из расчета 

2019-2021 по 100 т.р. 

2022-2024 по 90 т.р. 

    

 

4.5  

Обустройство 

контейнерных 

площадок под ТБО: 

 

2019 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

190,0 

 

 улица Октябрьская,56 

напротив дома 
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера. 

(локально-сметный расчет)  

 31665 1 

https://ekb.tiu.ru/p235687436-kontejnernaya-ploschadka-kontejnera.html
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 улица Октябрьская, 9  2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера. 

(локально-сметный расчет)  

 31665 1 

 улица Комсомольская, 

развилка ниже Церкви 
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера. 

(локально-сметный расчет)  

 31665 1 

 улица Комсомольская, 

58 
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера. 

(локально-сметный расчет)  

 31665 1 

 улица Комсомольская-

Ясная 
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера. 

(локально-сметный расчет)  

 31665 1 

 улица Комсомольская 

у центра 
(месторасположение 

определяется) 

2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера. 

(локально-сметный расчет)  

 31665 1 

  2020г. Обустройство 6 контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2021г Обустройство 6 контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2022г. Обустройство 6 контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2023г. Обустройство 5 контейнерных площадок     31665 5 126,6 
  2024г. Обустройство 5 контейнерных площадок     31665 5 126,6 
 

4.6 

 

Установка табличек, 

наглядной агитации 
2019 Наглядная агитация: «Не мусорить»,  

«Водоохранная зона», указатели к родникам, 

«Купание  запрещено», и другие социальные 

таблички.  

 2019-2021 год  на установку и обновление из 

расчета 10 штук в год по наименьшей цене в 

среднем 1,0т.р.;  

2022-2023 в связи с увеличением 

обустраиваемых объектов по 15 штх1,0т.р 

=15,0т.р.;2024 год – 20,0т.р 

 

  10,0 

 

всего 80,0 

 

 

    

 

   

4.7 Содержание кладбища 2019-

2024 

Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с 

учетом ГСМ) согласно установленным тарифам 

к количеству отработанных часов,м3: 

1504.56х24=36109.44; 

Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 

   150,0 
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767,29х40=30691,60; 

Услуги немеханизированным способом работы 

(ТБО, прочее за 1 час работы) 

99,29х160=15886,40х5=79432; 

Услуги немеханизированным способом работы 

(ТБО, прочее за 1 час 

работы)99,29х37,93897=3766,96 

5 Мероприятие 4       

5.1 Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных (Отлов 

безнадзорных собак) 

2019-

2024 

Заключение контракта, из расчета 10 собак 

Ежегодно на 1 контракт 111,5 т.р.х 6 = 669,0 

 

-   111,5 

 

6 Мероприятия пункта 35, создание и благоустройство  территории (Парка отдыха) для всех возрастных 

категорий населения), выбранная жителями по результатам анкетирования (улица Комсомольская-Ясная) 

планируемая сумма зависит от окончательных результатов обсуждения жителями выбранного   дизайн-

проекта, согласно Порядкам и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных программ формирование современной городской среды (Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.04.2018 №213-ПП)  
 

Предварительная сумма 

финансирования 

комплексного благоустройства 

2019г – 5919,6 

2020г. – 700,0 
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