Приложение 2
к постановлению главы Гаринского
городского округа от 11.09.2019 №388

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, основные цели, задачи и
целевые показатели реализации Муниципальной программы
Одним из важнейших проектов стратегии социально-экономического
развития Гаринского городского округа, является вопрос улучшения уровня и
качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта
является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан,
формирование современной городской среды, благоустройства территорий.
Целью Муниципальной программы является: Создание комфортной городской
среды на территории Гаринского городского округа.
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,
созданиемест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения;
. - 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, обеспечить жителей местами отдыха,
улучшить экологическое состояние и эстетический облик поселка.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Гаринского городского округа «Формирование комфортной городской среды на
2019-2024 годы» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
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.
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 № 790ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области»: от 31.10.2017 №805-ПП "Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»";
Приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр "Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ
и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2024 годы" и постановлением главы Гаринского городского округа от
10.05.2018 №79 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Гаринского городского округа».

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий формируется
исходя из минимального перечня работ по благоустройству и дополнительного
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами).
При благоустройстве дворовых и общественных территорий целесообразно
проведение следующих мероприятий:
1.«Благоустройство дворовых территорий», осуществляющее в рамках
минимального перечня видов работ:
 минимальный перечень работ по благоустройству:
- ремонт проездов к территории, прилегающей к многоквартирным домам;
- обустройства пешеходных зон;
- 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;
- устройство газонов и цветников;
- устройство ограждения дворовой территории;
- организация площадки для отдыха взрослых;
- обустройство парковки индивидуального транспорта; 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 5% от стоимости работ, в случае принятия решения на участие
в конкурсном отборе на софинансирование из областного бюджета.Трудовое
участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в форме
субботника (уборка мусора, земляные работы, снятие старого оборудования,
покраска, ремонтные работы, установка декоративных элементов, посадка
деревьев, цветов, охрана объекта и иные коллективные действия жителей МКД,
направленные на благоустройство территории);
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Гаринского городского округа, на которых
планируется благоустройство в 2019 – 2024 годах, формируется по результатам
инвентаризации дворовых территорий и с учетом заявок от жителей.
2. «Благоустройство общественных территорий»:
- комплексное благоустройство одной общественной территории, заключающееся в создании (строительство) парка отдыха , предполагаемого для отдыха и
проведения досуга всеми возрастными группами населения;

- установка детских игровых площадок у территории стадиона;
- обустройство пешеходных зон (деревянных тротуаров, тротуаров в
асфальтовом покрытии, укладка тротуарной плиткой; устройство бетонной
лестницы у административного здания);- установку урн для мусора;- обустройство
контейнерных площадок для сбора ТКО;
- очистка территорий от объектов муниципальной недвижимости,
пострадавших вследствие пожара и непригодных к восстановлению;
- спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев, угрожающих жизни
населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения;
-регулирование численности безнадзорных животных (собак);
- изготовление табличек и наглядной агитации по благоустройству;
- содержание кладбища;
- иные виды работ.
Выполнение работ по комплексному благоустройству общественных
территорий производится по дизайн-проекту, содержащий в обязательном порядке
четыре элемента из минимального перечня и два элемента из дополнительного
перечня работ:
Минимальный перечень:
покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные),
газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного
передвижения по территории;
наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для
утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов
освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод
правил. Естественное и искусственное освещение»;
городская мебель - различные виды скамей;
коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны.
Дополнительный перечень:
сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы,
ступени, лестницы;
озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья,
различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;
ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из
однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных
элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к
использованию;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов,
скульптуры; водные устройства;
игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурнооздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых,
занятий
спортом,
автомобильные,
установки
коммунально-бытового
оборудования).
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
приложение № 8 к муниципальной программе. Целью оптимального расходования
бюджетных средств и с учетом большого объема работ и сезонности их проведения

комплексного благоустройство общественной территории может быть поделено на
несколько этапов.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации,
например: покраска, посадка деревьев, уборка мусора.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой, создадут максимально благоприятные, комфортные условия для
жизнедеятельности населения, улучшит экологическую обстановку и социальное
благополучие.
Приложение 5
к Муниципальной
программе «Формирование комфортной
городской среды на территории Гаринского
городского округа на 2019 – 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на
2019-2024 годы»
№
Наименование показателя (индикатора)

5

Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования)
Количество благоустроенных
муниципальных общественных территорий
Площадь благоустроенных муниципальных
общественных территорий

6

Доля площади благоустроенных
муниципальных общественных территорий

1

2

3

4

Единица
измерения

Значения
показателей
2019-2024
годы

Ед.

2

%

0,66

%

1,4

Ед.

2

Га

1,83

%

100

