Приложение №___
К подпрограмме «Формирование современной городской
среды», в составе муниципальной программы "Развитие
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и
связи в Междуреченском городском округе "в 2017 году

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа
1. Выполнение работ по
МКУ «УР ЖКК» 25.07.2017 15.10.2017 Увеличение доли и
- формирование адресного Кол-во
благоустройству дворовых
площади
перечня многоквартирных отремонтированных
территорий города
благоустроенных
домов, отобранных на
дворов, шт. Доля
дворовых территорий основании предложений
благоустроенных
города
заинтересованных лиц,
дворовых территорий, %
собственников помещений в
МКД.
организация ремонта
дворовых территорий,
предусмотренных
муниципальной
программой.
- контроль качества
работ.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Междуреченского городского округа

2. Выполнение работ по
МКУ «УБТС»
благоустройству общественной
территории

15.10.2017 Увеличение
количества
благоустроенных
общественных
территорий города

- Определение на
основании предложений
заинтересованных лиц
территории общего
пользования, подлежащей
благоустройству в 2017 году

Кол-во
отремонтированных
общественных
территорий, шт.
Доля благоустроенных
общественных
территорий, %

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.
3.1. Организация сбора
МКУ "УР ЖКК"
30.03.2017 30.04.2017 Активное участие
- проведение встреч с
1. Кол-во организованны
предложений
граждан в подготовке населением
встреч с населением, шт.
заинтересованных лиц по
и реализации
- методическая
включению дворовых
подпрограммы
помощь в подготовке и
2. Кол-во
территорий в подпрограмму
организации общих
поступивших
собраний
- предложений
прием заявок
заинтересованных лиц о
заинтересованных лиц
включении объекта в
подпрограмму, шт.
3. Доля
дворовых территорий,
реализованных с
финансовым участием
граждан, %
4. Доля
дворовых территорий,
реализованных с
трудовым участием
граждан, %
5. Доля
территорий общего
пользования,
реализованных с
финансовым (трудовым)
участием граждан,
организаций, %

3.2. Образование
Администрация
29.03.2017 15.10.2017 Проведение
общественной комиссии из
Междуреченского
регулярных заседаний
представителей органов
городского округа
общественной
местного самоуправления,
комиссии
политических партий и
движений, общественных
организаций, иных лиц для
организации такого
обсуждения, проведения
комиссионной оценки
предложений
заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за
реализацией подпрограммы
после ее утверждения в
установленном порядке
3.3. Организация принятия
МКУ "УБТС"
(актуализации) в
Междуреченском городском
округе правил
благоустройства,
соответствующих
Методическим рекомендациям
Минстроя России.

01.11.2017г 31.12.2017 - наличие в городе
новых правил
благоустройства,
- рост
удовлетворенности
населения уровнем
благоустройства.

Количество заседаний
общественной комиссии,
шт.
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2017 год*

Наименование
Подпрограмма

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
муниципальный заказчик-координатор,
участник
всего в том числе:
(наименование участника)

*Заполняется после сформированного перечня объектов

Источник
финансиров
ания

Код бюджетной классификации
Рз
ГРБС
ЦСР
ВР
Пр

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
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План реализации подпрограммы "Формирование современной городской среды на 2017 год"

Наименование контрольного события программы

Статус

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год
I квартал

Опубликование для общественного обсуждения
проекта подпрограммы
Формирование общественной комиссии из
представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц для организации обсуждения
проекта подпрограммы, проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за реализацией
программы после ее утверждения в установленном
порядке
Разработка, утверждение и опубликование порядка и
сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в
подпрограмму "Формирования современной
городской среды на 2017 год" дворовых территорий,
территории общего пользования , подлежащих
благоустройству в 2017 году

завершение этапа

Администрация
Междуреченского
30.03.2017г
городского
округа

завершение этапа

Администрация
Междуреченского
29.03.2017г
городского
округа

завершение этапа

МКУ "УБТС",
МКУ "УР ЖКК"

29.03.2017г

II квартал

III
квартал

IV квартал

Утверждение подпрограммы "Формирование
современной городской среды на 2017 год" с учетом
результатов общественного обсуждения

Администрация
контрольная точка Междуреченского
результата
городского
округа

Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайнпроектов благоустройства каждой дворовой
территории, включенной в подпрограмму, а также
дизайн-проект благоустройства территории общего
пользования
Объявление открытых аукционов на право
заключения муниципальных контрактов на
выполнение работ по благоустройству территорий
общего пользования
Объявление открытых аукционов на право
заключения муниципальных контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий
Заключение договоров на предоставление субсидий
на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых
территорий
Заключение договоров на предоставление субсидий
на капитальный ремонт (благоустройство)
территорий общего пользования
Завершение работ по благоустройству дворовых
территорий
Завершение работ по благоустройству территорий
общего пользования
Проведение общественных обсуждений и
утверждения (корректировки) городским Советом
народных депутатов правил благоустройства города
Представление в Администрацию Кемеровской
области предложений Междуреченского городского
округа для участия в конкурсе лучших проектов по
благоустройству муниципальных территорий общего
пользования Минстроя России

25.05.2017г

МКУ "УБТС",
МКУ "УР ЖКК"

25.06.2017г

МКУ "УБТС"

04.07.2017г

МКУ "УР ЖКК"

04.07.2017г

контрольная точка
результата

МКУ "УР ЖКК"

15.06.2017г

контрольная точка
результата

МКУ "УБТС"

15.06.2017г

контрольная точка
результата

МКУ "УР ЖКК"

15.10.2017г

МКУ "УБТС"

15.10.2017г

МКУ "УБТС"

01.11.2017

МКУ "УБТС"

01.11.2017

Завершение реализации подпрограммы

МКУ "УБТС",
МКУ "УР ЖКК"

31.12.2017

Утверждения муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018
– 2022 годы, предусматривающей благоустройство
всех нуждающихся в благоустройстве
муниципальных территорий общего пользования, а
также дворовых территорий многоквартирных домов
(исходя из минимального перечня работ по
благоустройству)

МКУ "УБТС",
МКУ "УР ЖКК"

31.12.2017
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СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) подпрограммы
№

Наименование показателя (индикатора)

1

Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта
Российской Федерации)

2
3

4
5
6

7

8

9.

10.

Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

Ед.

122

Проценты

23

Проценты

20

Ед.

20

Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования

Га

21

Проценты

85

Доля финансового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц

Проценты

Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц

Проценты

Доля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

Проценты

Проценты

5%

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

