
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.03.2018 № 738-п 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 18.12.2017 №3096-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-2022 
годы» 

В соответствии с Правилами 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, 
являющимися приложением № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.12.2016 №3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2006 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 18.12.2017 №3096-п  «Об утверждении муниципальной 



программы «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018- 2022 годы» изложить в новой 
редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
 2. Отделу   информационных     технологий     управления       делами 
администрации Междуреченского городского   округ (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлен иной срок вступления его в силу. Положения паспорта 
муниципальной программы раздела 5 текстовой части муниципальной 
программы в части ресурсного обеспечения на       2017-2020 годы, раздела 6 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений 
целевого показателя индикатора на 2018-2022 годы, применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2022 годов. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                           С.А.Кислицин



 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.03.2018 № 738-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  НА 2018-2022 ГОДЫ 
 

 Раздел 1. Паспорт 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Междуреченского городского округа»  
на 2018-2022 годы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского  округа» на 2018-
2022 годы (далее - программа) 
 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского  округа по 
городскому хозяйству 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК») 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК») 
МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту и 
связи» (далее МКУ «УБТС») 
 

Перечень подпрограмм 
 (мероприятий 
муниципальной 
программы) 

Программа не содержит подпрограмм. 
Мероприятия программы: 
- мероприятия, направленные на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- мероприятия, направленные на организацию 
благоустройства иных объектов городской среды; 
- мероприятия, направленные на организацию обустройства 
мест массового отдыха населения. 

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для повышения качества и комфорта 
городской среды на территории  Междуреченского 
городского  округа путем реализации комплекса 



 

 

первоочередных мероприятий по благоустройству. 
Задачи муниципальной 
программы 

- Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий  и иных объектов городской среды на 
территорий Междуреченского городского  округа с учетом 
приоритетов территориального развития, в том числе с 
повышением уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и иных объектов 
городской среды на территории Междуреченского 
городского округа; 
- Повышение уровня обустройства мест массового отдыха 
населения (парков, скверов, набережных и т. д.) на 
территории Междуреченского городского  округа, с учетом 
приоритетов территориального развития, в том числе с 
повышением уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха населения на 
территории Междуреченского городского округа. 

Сроки  и  этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 - 2022 годы 

Ресурсное обеспечение  
программы 
                                
                                  Всего 

 

                  местный бюджет 
         
        федеральный  бюджет 
 
                 областной бюджет 
 
                 прочие источники 

Объемы финансовых ресурсов(тыс. рублей) 
 2018 2019 2020 2021 2022 
82 917,05 27 733,99 27 597,48 27 585,58 0 0 

22 926 7 642 7 642 7 642 0 0 
49 792,57 16 676,35 16 563,05 16 553,17 0 0 

10 198,48 3415,64 3 392,43 3 390,41 0 0 

0 0 0 0 0 0 

объемы бюджетных ассигнований, указанные в 
подпрограмме, носят прогнозный характер и ежегодно 
корректируются при формировании и исполнении бюджета 
Междуреченского городского  округа 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Повышение  доли благоустроенных  дворовых территорий 
в Междуреченском городском округе 
Повышение доли населения, проживающего в жилищном 
фонде  с  благоустроенными дворовыми  территориями, от 
общей численности населения, проживающего в 
многоквартирных домах. 
Снижение  неблагоустроенной площади  общественных  
территорий. 

 



 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы 

 
  Площадь Междуреченского городского  округа  в границах городского 
округа в соответствии с Законом Кемеровской  области от 17.12.2004   № 104-ОЗ 
«О статусе и границах муниципальных образований»   составляет 732 290 га, из 
них площадь закрепленная за  городом составляет 33 536 га. В ее состав входят 
часть жилых районов, расположенных  автономно  на расстоянии от 3 до 5 км от 
центра города: на западе  - Чебал-Су, Новый Улус, Косой Порог; на востоке -  
Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос.Майзас; на севере — 
Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования составляют                 
357 га (3 570 000м2). 
  На территории Междуреченского городского  округа расположено 533 
многоквартирных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых 
многоквартирными домами, составляет 694 922 м2. 
 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 
47,6%. За период  с 2005 по 2016 годы  благоустроено 129 дворовых территорий, 
выполнено 151 044 м2  покрытия из асфальтобетона, 22 994 м2 из тротуарной 
плитки, 81 625 м2 озеленения, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 
861 малая архитектурная форма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы  
«Формирование современной городской среды» в составе муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства,  транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы»  благоустроено 
39 дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве или реконструкции  
нуждаются  еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворовых 
территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые 
площадки, однако, их состояние морально и физически устаревшее и не 
обеспечивает  в полной мере потребности  жителей в игровых и спортивных 
модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия 
дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация 
дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 
Увеличивающееся  количество личных автотранспортных средств привело к 
нехватке мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых  территориях. 
  Основными проблемами в области благоустройства дворовых  
территорий является: 
  изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов; 
  недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 
средств; 
  недостаточное количество малых архитектурных форм; 
  неудовлетворительное состояние детских игровых площадок; 
  отсутствие дождевой канализации. 
  Проведение работ по расширению проезжей части  и увеличению 
специально обустроенных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми 
архитектурными формами, детскими и спортивными площадками обеспечит 



 

 

комплексное благоустройство дворовых территорий и позволит в дальнейшем 
обеспечить комфортное проживание жителей города. 
  Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо 
благоустраивать и общественные территории, не обеспечивающие растущие 
потребности жителей и не удовлетворяющие современным требованиям, 
предъявляемым к их качеству. Общественные территории - парки,  скверы, 
бульвары -  489 126  м2. Количество  деревьев на территории 18,5 тыс. шт.,  в том 
числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний период 
украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо 
— 130 шт., декоративные кубы — 8 шт. 
  Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового 
отдыха необходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий 
в западном районе: прибрежной зоны  и дамбы на реке Уса, площади 
Праздничная, площади Пушкина (территория  недостроенного детского сада №18 
по ул. Октябрьская,5), площадки у автостанции.  Нуждаются  в  благоустройстве  
общественные территории  в восточном районе:  территория за ДК «Распадский», 
территория у ДК им.Ленина. Необходимо  благоустроить общественные 
территории в отдаленных районах города.   
  Важной задачей в концепции развития общественных  территорий 
является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
для молодых семей с колясками. 
  Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
Междуреченского городского  округа,  и  как следствие, повышение качества 
жизни населения. 
  Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ представлен в таблице 1. 
 
 
 
 

 
 



 

 

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования 
Междуреченский городской округ 

 
Таблица 1 

 

№ 
п/п Наименование показателей 

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы  
(2017 год) 

1 

Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 
 422 

2 

Площадь благоустроенных дворовых территорий, 
(м2) 
 

557 996 

2 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов (от общего количества и 
площади) дворовых территорий  (%) 
 

79,2 

3 
Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями  (%) 63,2 

4 

Количество благоустроенных общественных 
территорий, городских парков (шт.) 
 

13 

5 

Площадь благоустроенных общественных 
территорий, городских парков  (м2)   
 

361 392 

6 

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий, городских парков к общей площади 
общественных территорий, городских парков     
(%) 

 
73,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 3. Цели и  задачи программы 
 

Цель программы – создание условий для повышения качества и комфорта 
городской среды на территории  Междуреченского городского  округа путем 
реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.  
 
  Задачи программы: 
  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и иных 
объектов городской среды на территорий Междуреченского городского  округа с 
учетом приоритетов территориального развития, в том числе с повышением 
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и иных объектов 
городской среды на территории Междуреченского городского округа; 
 

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения 
(парков, скверов, набережных и т. д.) на территории Междуреченского 
городского  округа, с учетом приоритетов территориального развития, в том 
числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения на территории Междуреченского городского округа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы 
 
 

Наименование  
мероприятия 

Краткое  описание  
мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на 
территории  Междуреченского городского  округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству 
Задача:  повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и иных объектов 
городской среды на территорий Междуреченского городского  округа с учетом 
приоритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Междуреченского 
городского округа. 
1.   Мероприятия, 
направленные на 
выполнение работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
жилых домов  

- ремонт дворовых проездов; 
-обеспечение освещения  
дворовых территорий  
многоквартирных домов; 
-установка скамеек; 
-установка урн; 
- иные виды работ, 
определенные 
Уполномоченным органом 
муниципального образования 
по результатам 
инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в 
порядке, установленном 
постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г.                 
№ 564 «Об утверждении 
Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных 
территорий, уровня 
благоустройства 
индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения» и отраженные в 
соответствующих паспортах 
благоустройства,  а именно: 

-  капитальный ремонт 
ливневой канализации; 

- ремонт 
водопроводных и 
канализационных колодцев 
расположенных на проезжей 
части и автомобильных 
парковках; 

-  замена 
существующих плит 

1) количество благоустроенных 
дворовых территорий; 
2) площадь благоустроенных дворовых 
территорий; 
3)  доля благоустроенных дворовых 
территорий  от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов; 
 
 



 

 

перекрытия на усиленные на 
теплосетях, расположенных 
под проезжей частью и 
автомобильными 
парковками; 

-  укладка резервных 
труб для электрических 
кабелей и кабелей связи. 

Задача: повышение уровня благоустройства иных объектов инфраструктуры городской 
среды  Междуреченского городского  округа; 
 
2.Мероприятия, 
направленные на 
выполнение работ  по 
благоустройству  
иных объектов 
инфраструктуры 
городской среды 

разработка эскизного 
проекта, проектно-сметной 
документации общественных  
территорий; 
обеспечение освещения; 
установка скамеек; 
установка урн; 
оборудование автомобильных 
парковок; 
озеленение территорий; 
обустройство площадок для 
отдыха; 
обустройство спортивных и 
детских площадок; 
обустройство контейнерных 
площадок; 
обустройство ограждений; 
обустройство пешеходных 
дорожек и велодорожек; 
иные виды работ 

1)количество благоустроенных  
общественных территорий, ед; 
2) площадь благоустроенных 
общественных территорий; 
3)доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий    

 
  Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основании 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, утвержденных постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31.01.2018  № 26 «О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской 
области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 
годы». 
  Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп, в том числе: 
- установка скамеек со спинками и подлокотниками; 
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных 
путей с проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного 
съезда средств для передвижения маломобильных групп населения; 
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;    
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;   
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;    



 

 

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и 
общественную территорию; 
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного 
транспорта; 
- оборудование пешеходных маршрутов  устройствами для кратковременного 
отдыха — скамьи, парковые диваны; 
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, 
бульварах; 
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными 
возможностями. 
  Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве году (формируемый исходя из физического 
состояния, а так же с учетом предложений заинтересованных лиц) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муниципальной 
программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении 
Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения».  
  Адресный перечень общественных территорий,  нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной 
территории, а так же с учетом предложений заинтересованных лиц) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 году указан в приложении № 2 к 
муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и 
необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 
  При выполнении видов работ, включенных в минимальный и 
дополнительный перечень, обязательным является финансовое участие  
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), которое 
реализуется следующим образом: 
а) в рамках минимального перечня работ не менее 5 % от общей стоимости 
необходимых работ; 
б) в рамках дополнительного перечня работ не менее 5 % от общей стоимости 
необходимых работ. 
      Для следующих работ: 
  -оборудование детских и (или) спортивных площадок; 



 

 

  -установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм предусмотрено обязательное софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых 
работ. 
      Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в 
рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и 
может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к 
предложению о финансовом участии. 
      Формами трудового участи могут быть: 
      - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы 
(покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); 
  - предоставление материалов, техники и т. д. 
  Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству выполняется за счет бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 
  Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), 
подтверждающих финансовое и трудовое участие, представляют протоколы 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в повестку 
дня которых в обязательном порядке должны быть включены следующие 
вопросы: 
 -    об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы». 
 - об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из минимального перечня и дополнительного перечня  
работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-
2022 годы»; 
  -  об утверждении дизайн-проекта дворовой территории 
многоквартирного дома, необходимого для реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2022 годы»; 
  - о согласовании уточненной сметы для реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2022 годы»; 
  -  об определении размера порядка сбора и аккумулирования денежных 
средств на софинансирование работ, выполняемых в рамках минимального и 
дополнительного перечня работ; 
  - об утверждении срока перечисления денежных средств на 
софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного перечня 
работ  собственниками помещений многоквартирных домов для реализации 



 

 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы. 
  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ  
приведена в таблице 2: 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 

минимального перечня таких работ   
Таблица 2 

 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. * 

1 
Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта 
 

м2 1502,14 

2 
Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта 
 

м2 1410,54 

3 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) 
 м 431,30 

4 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) 
 м 1671,56 

5 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) 
 м 1185,53 

6 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) 
 м2 1176,86 

7 Установка скамьи (1,95м)** 
 м2 8844 

8 Установка урны бетонной** 
 м2 3700 

 
       *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2018 года (с НДС) 

 
 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных 
домов, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с 
учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением 
собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой 
территории многоквартирного дома необходимый для реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 



 

 

«Формирование современной городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2022 годы» утверждается протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается 
соответствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом 
министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016        
№ 1028/пр «Об утверждении методики применения сметных норм». 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
   Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

№ 
 п/п 

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы, 

мероприятия 
Источник финансирования 

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
   

Всего за 
период 

реализации 
муниципальн
ой программы 

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

 
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского  
округа» на 2018-2022 годы 
 

Всего 27 733,99 27 597,48 27 585,58 0 0 82 917,05 

 

Местный бюджет 7 642 7 642 7 642 0 0 22 926 
Областной  бюджет 3 415,64 3 392,43 3 390,41 0 0 10198,48 

 Федеральный бюджет 16 676,35 16 563,05 16 553,17 0 0 49792,57 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

МКУ «УРЖКК» 
 1. 

 
 
 
Мероприятия, направленные на 
выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов 

Всего 27 733,98 27 597,48 27 585,58 0 0 82 917,05 
Местный бюджет 7642 7 642 7 642 0 0 22 926 
Областной бюджет 3 415,64 3 392,43 3 390,41 0 0 10198,48 

Федеральный бюджет 16 676,35 16 563,05 16 553,17 0 0 49792,57 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2. 

Мероприятия, направленные на 
выполнение работ по 
благоустройству иных объектов 
инфраструктуры городской 
среды 
 

Всего 0 0 0 0 0 0 

МКУ «УБТС» 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 
Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении 

бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ. 
                                                                    

 



 
Раздел 6. Сведения 

о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы2

017 г.) 

Значение целевого показателя 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы 

 
Мероприятия, 
направленные на 
выполнение работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов 

Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 422 436 461 480 495 533 

Площадь благоустроенных дворовых 
территорий 

м2 557 996 576 999 605 589 634 943 664 344 694 922 

Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества и 
площади) дворовых территорий 

% 79,1 83,0 87,1 91,3 95,5 100 

Мероприятия, 
направленные на 
выполнение работ по 
благоустройству иных 
объектов 
инфраструктуры 
городской среды 
 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 13 0 0 0 0 0 

Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

м2 361 392 370 645 385 645 444 145 450 825 489 126 

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных тер-й 

% 73,9 75,8 78,8 90,8 92,2 100 

 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству            Л.В.Сдвижкова 



 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского  округа»   
на 2018-2022 годы 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годы 

(далее – Перечень) 
 

№ 
п.п* 

Срок 
выполнения 

благо-
устройства 

Адрес дворовой территории Площадь  
территории 

1. 

 

пр.50 лет Комсомола, 65 1250,5 
2. пр. 50 лет Комсомола,61 867,5 
3. ул. Ермака, 35 783 
4. ул. Юности, 5 1130,5 
5. ул. Юности, 11 948 
6. пр. Коммунистический, 20 1000 
7. ул. Чехова, 7 449 
8. пр. Коммунистический, 28 555 
9. пр. Шахтеров, 1                           2340 
10. ул. Пушкина, 8 880 
11. ул. Пушкина, 10 873 
12. ул.Кузнецкая, 8 1455 
13. пр. Коммунистический, 13 1157 
14. ул. Комарова,3 640 
24. 2019 ул.Кузнецкая, 45 900 
25. ул. Кузнецкая, 48 1872 
26. ул. Кузнецкая, 50 900 
27. пр. 50 лет Комсомола, 40 373,87 
28. пр. 50 лет Комсомола, 42 1291 
29. пр. 50 лет Комсомола, 50 1140,25 
30. ул. Лазо, 31 1136,45 
31. ул. Лазо, 43 845 
32. ул. Лазо, 41 846,5 
33. пр. 50 лет Комсомола, 53 1455,4 
34. пр. 50 лет Комсомола, 57 1140,25 
35. ул. Юдина, 18 438 
36. ул. Кузнецкая, 6 1106,7 
37. пр. Строителей, 2 372,2 
38. ул. Брянская, 5 1095 
39. ул. Пушкина, 34 920 
40. ул. Лукиянова, 1 1151 

 
 



 
41.  ул. Пушкина, 29 1153,5 
42. ул. Пушкина,31 849,5 
43. ул. Комарова,17 574 
44. пр. Строителей, 16 572,9 
45. пр. Строителей, 32 1140,4 
46. пр. Строителей, 61 1337,2 
47. пр. Строителей, 63 1341 
48. ул. Лазо,46 2005,8 
49. ул. Лазо,50 1310 
50. ул. Лазо,54 1322 
51. 2020 ул.Лазо, 25 579 
52. ул. Пушкина, 15 3343 
53. ул. Пушкина, 17 1293 
54. ул. Пушкина, 19 1673 
55. ул. Пушкина, 21 939 
56. ул. Пушкина, 16 1328 
57. ул. Дзержинского, 12 2004 
58. ул. Дзержинского, 14 1673 
59. ул. Дзержинского, 22 2007 
60. ул. Дзержинского, 9 900 
61. ул. Лукиянова, 6 900 
62. пр. Шахтеров, 15 1322 
63. пр. Шахтеров, 17 1322 
64. пр. Шахтеров, 19 1322 
65. пр. 50 лет Комсомола, 70 821 
66. пр.Строителей, 4 2350 
67. ул.Лазо, 48 4200 
68. пр. Шахтёров, 9 385 
69. пр. Шахтёров, 11 992 
70. 2021 ул. Интернациональная, 4 1673 
71. ул. Вокзальная, 6 1002 
72. пр. 50 лет Комсомола, 44 2015 
73. пр. 50 лет Комсомола, 48 2015 
74. пр. 50 лет Комсомола, 58 1319 
75. ул. Дзержинского, 8 2015 
76. ул. Пушкина, 27 2015 
77. ул. Пушкина, 43 1992 
78. ул. Пушкина, 47 1984 
79. ул. Вокзальная, 64 2687 
80. ул. Гули Королевой, 7 2680 
81. ул. Ермака, 14 2010 
82. ул. Юности, 13 2675 
83. ул. Юдина, 15 1991 

 
 
 



84.  ул. Юдина, 17 1328 
85. пр. Строителей, 8 1305 
86. 2022 ул. Лукиянова, 15 2008 
87. ул. Лукиянова, 17 365 
88. ул. Лукиянова, 19 365 
89. ул. Лукиянова, 21 365 
90. ул. Октябрьская, 11 1673 
91. ул. Октябрьская, 13 389 
92. ул.Брянская, 9 1671 
93. ул. Брянская, 11 1320 
94. ул. Брянская, 18 1338 
95. ул. Брянская, 20 2342 
96. ул. Брянская, 22 1328 
97. пр. Коммунистический, 19 1319 
98. пр. Коммунистический, 21 2342 
99. ул. Чехова, 2 1673 
100. ул. Чехова, 4 900 
101. пр. 50 лет Комсомола, 19 1305 
102. пр. Коммунистический, 7 1670 
103. пр. 50 лет Комсомола, 37 365 
104. пр. 50 лет Комсомола, 38 1330 
105. ул. Брянская, 4 2015 
106. ул.Интернациональная, 9 785 
107. ул.Интернациональная,11 780 
108. ул.Интернациональная,13 735 
109. ул.Интернациональная,15 735 
110 ул.Интернациональная,29 731 
111.  ул.Интернациональная,31 729 

 Всего  136 923 
 

 
* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а 
так же с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
2018-2022, исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в 
приложении № 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения».  

. 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского  округа»  
на 2018-2022 годы   

 
 

Перечень  
общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2022 годы 
(далее – Перечень общественных территорий) 

 
№  

п.п.* 
Срок 

выполнения 
благоустройст

ва 

Наименование общественной территории 
подлежащей благоустройству 

Площадь 
территории, м2 

1 2019 Территория 48 квартала «Площадь 
Пушкина» 
 

9 253 

2 2019 Дамба р. Уса  в Западном районе 
 15 000 

3 2020 Прибрежная зона  р.Уса  
в Западном районе 
 

58 500 

4 2021 Территория между автовокзалом  
и ТЦ «Район» 1 880 

5 2021 Площадь Праздничная 
 4 800 

6 2022 Территория у ДК им. Ленина 
 3 371 

7 2022 Территория за ДК «Распадский» 
 34 930 

 Всего  127 734 
 
 
 

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а так же с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние 
общественной территории и необходимость её благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения». 
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