
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.11.2021                                     № 1413 

 

О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа от 25.03.2020 № 212 «Об утверждении 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 
 

В целях повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования,  создания комфортных и безопасных условий проживания граждан , а 

так же в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 06.09.2017 №471 «Об утверждении государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной 

городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы», постановлением  администрации 

Гурьевского муниципального округа № 939 от 09.08.2021 « Об утверждении 

Положения о муниципальной программах Гурьевского муниципального округа», а 

также с учетом результата общественного обсуждения: 

1. Муниципальную программу Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа от 25.03.2020 № 212, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

http://www.admgur.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по жилищно-

коммунальному хозяйству Просекова. А. В. 

 

 

 

И.о.главы Гурьевского  

муниципального округа                                                                               С.Л.Ананьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

 Гурьевского муниципального округа  

от 09.11.2020№ 1413 

  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа»  

на 2020-2024 годы 
Наименование муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы (далее по 

тексту - муниципальная программа)  

Перечень подпрограммы 

муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация 

подпрограмм 

Директор муниципальной программы  Заместитель главы Гурьевского муниципального округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству  

Ответственный 

исполнитель(координатор) 

муниципальной программы 

Администрация Гурьевского муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения администрации Гурьевского муниципального 

округа) 

Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального 

строительства администрации Гурьевского муниципального округа»; 

Гурьевское территориальное управление администрации Гурьевского 

муниципального округа; 

Салаирское территориальное управление администрации Гурьевского 

муниципального округа. 

Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение формирования единого облика Гурьевского 

муниципального округа; 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории Гурьевского муниципального округа, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Гурьевского муниципального округа. 

Срок реализации муниципальной 

программы 

Программа рассчитана на период 2020-2024 годы 

Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 85 692,3 тыс. рублей, из 

них:70 747,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 188,0 

тыс. рублей – средства областного бюджета, 9 362,5 тыс. рублей 

средства – местного бюджета, 3394,1 тыс. рублей – иные источники, в 

том числе по годам: 



 

Год Всего, 

тыс. 

рублей 

Местный 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

Областной 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

Федераль

ный 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

Иные 

источ

ники 

 

2020 22 015,4 1 077,9 599,2 19 374,6 963,7 

2021 15 791,2 1 515,3 410,5 13 271,9 593,5 

2022 15 808,0 3 658,6 338,3 10 944,2 866,9 

2023 13 111,3 1 266,6 342,0 11 057,7 445,0 

2024 18 966,4 1 844,1 498,0 16 099,3 525,0 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий в 

муниципальном образовании -37; 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальном 

образовании -132 167,4м2; 

3.Количество благоустроенных общественных территорий в 

муниципальном образовании-11;  

3.Площадь благоустроенных общественных территорий в 

муниципальном образовании-17 714 м2; 

4.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, на территории которых реализуются проекты по 

созданию городской среды 76,2% 

 

1.  Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Участие муниципального образования с 2018 года в реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» с целью повышения уровня 

внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования, создания комфортных 

и безопасных условий проживания граждан, позволило на территории Гурьевского 

муниципального округа благоустроить 23 дворовых и 7 общественных территорий, 

 За 2020 год благоустроены следующие дворовых территории и 

общественные пространства: 

Дворовые территории : 

 - г. Гурьевск, ул. Кирова, д. 1 – начальная сметная стоимость 1356,805 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1169,13 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, д. 78 – начальная сметная стоимость 1375,01 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1177,37 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул. Кирова, д. 53 – начальная сметная стоимость 650,52 тыс.руб., 

стоимость по контракту – 574,16 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул. Р. Люксембург, д. 63 – начальная сметная стоимость 2136,36 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1621,15 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул. Партизанская, д. 18 – начальная сметная стоимость 1363,18 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1156,65 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, пер. Дружбы, д. 2 – начальная сметная стоимость 2016,902 

тыс.руб., стоимость по контракту – 2043,57 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 92 – начальная сметная стоимость 1381,816 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1166,057 тыс.руб.; 



 г. Гурьевск, ул. Р. Люксембург, д. 65 – начальная сметная стоимость 1415,63 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1202,83 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, д. 70-72 – начальная сметная стоимость 

2702,55 тыс.руб., стоимость по контракту – 2148,055 тыс.руб.; 

 г. Гурьевск, ул.30 лет Победы, д. 40 – начальная сметная стоимость 752,773 

тыс.руб., стоимость по контракту - 828 050,52 тыс.руб.; 

 г. Салаир, ул. Комсомольская, д. 17. – начальная сметная стоимость 2152,36 

тыс.руб., стоимость по контракту – 1861,51 тыс.руб.; 

 г. Салаир, ул. Молодежная, д. 3а – сметная стоимость 1553,90 тыс. руб., 

стоимость по контракту – 1553,90 тыс.руб.; 

 г. Салаир, ул. Комсомольская, д. 5, ул. Ленина, д. 3, сметная стоимость – 

1732,656 тыс. руб., стоимость по контракту – 1725,992 тыс.руб. 

 г. Салаир, ул. Комсомольская, д. 3 – сметная стоимость 1100 тыс.руб., 

стоимость по контракту 8 768,65 тыс.руб.; 

 

 общественные территории: 

 г. Гурьевск, пер. Иванова, д. 2 – начальная сметная стоимость 2139,47 

тыс.руб., стоимость по контракту – 2134,59 тыс.руб.; 

 г. Салаир, район ул. Больничной, д. 5/а. начальная сметная стоимость 

608,298 тыс.руб., стоимость по контракту – 605,256 тыс.руб. 

 За 2021 год были благоустроены следующие дворовые территории и 

общественные пространства: 

 Дворовые территории: 

 г. Гурьевск, ул. Чапаева, д.6 - начальная сметная стоимость 1360,74 тыс.руб.; 

стоимость по контракту 1140,44 тыс.руб; 

 г. Гурьевск, ул. Чапаева, д.8 – начальная сметная стоимость 1281,56 тыс 

.рублей, стоимость по контракту – 1074,00 тыс. рублей; 

 г. Гурьевск,ул.30 лет Победы, д.11 –начальная сметная стоимость 

3668,72тыс.рублей, стоимость по контракту - 3090,67 тыс. рублей; 

 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 4 – начальная сметная стоимость 3289,67 тыс. 

рублей, стоимость по контракту - 2746,87 тыс. рублей. 

 г. Салаир, ул. Коммунистическая, д.16- начальная сметная стоимость 1191,90 

тыс. рублей, стоимость работ по контракту – 1191,90 тыс. рублей. 

 г. Салаир, ул. Молодежная, д.5а – начальная сметная стоимость 2428,14тыс. 

рублей, стоимость работ по контракту- 2428,14 тыс рублей. 

Общественные территории : 

 г. Гурьевск, Набережная реки Малый Бачат –начальная сметная стоимость 

4270,39 тыс. рублей, стоимость работ по контракту -3416,31 тыс. рублей. 

 г. Салаир, парк Молодежный, ул. Гагарина,38 – начальная сметная 

стоимость 706,66 тыс. рублей; стоимость работ по контракту- 599,65 тыс. 

рублей. 



В Гурьевском муниципальном округе в программе «Формирование 

комфортной городской среды» за период с 2018 по 2024 год запланировано 60 

дворовых территорий и 13 общественных пространств. 

По итогам 2018-2021 годов отремонтировано 43 дворовые территории и 11 

общественных пространств наиболее нуждающихся в благоустройстве. 

 На период 2022 -2024 г.г. запланировано отремонтировать 17 дворовых и 7 

общественных территорий. 

В 2021 году на первом этапе комплексного плана началось формирование 

нового общественного пространства в районе краеведческого музея в 2022 году эта 

работа будет продолжена(фотоматериалы прилагаются) 

В основу реализации программы заложена идея по благоустройству 

территорий вокруг якорных общественных пространств и создание 

благоустроенных кварталов.  

Для реализации программы совместно с Сибирской Архитектурной 

Компанией разработан комплексный план развития кварталов вокруг вновь 

создаваемых общественных пространств.  

Реализация программы позволит вывести уровень качества жизни населения 

округа на одну ступень с качеством жизни в крупных мегаполисах. (фотоматериал 

прилагается) 

  
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 В 2021 году была подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 2022-2023 гг. в заявке сформировано благоустройство 

территории городского парка у стадиона « Металлург» в г. Гурьевске по ул. 

Революционной 100а. 

Гурьевский округ вошел в число победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 -2023 г.г. с 

итоговой оценкой 89,530 баллов. 

По итогам протокола заседания федеральной конкурсной комиссии по 

организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды которое проходило в г, Москва 19.08.2021 году 

решили установить общий размер премии в каждой категории и подгруппе V 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях который составил 70,00 млн.руб. 

На основании Решения Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального округа от 24.12.2020г. № 164 «О бюджете на 2021год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», на мероприятие «Создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях» –победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было выделено 

2405,00 тыс. рублей из средств местного бюджета. 

Концепция благоустройства фрагмента парка «Металлургов» является 

первой стадией преобразований в этой части города. Вторая стадия реализации 

затронет оставшуюся часть парка и его окрестности: благоустройство вело- 

пешеходной тропы к святому источнику в честь Святой Матроны, велосипедного 

маршрута к территории детского лагеря им Ю. Гагарина и горнолыжному 

комплексу на Золотой горе. В рамках первой очереди определена основная 

трассировка велосипедных маршрутов вдоль границ парка «Металлургов», указаны 

основные векторы дальнейшей трассировки дорожек благоустраиваемой на второй 

очереди части парка. В том числе, концепцией благоустройства проработана 

транспортная схема прилегающей территории, а именно реконструкция 

перекрестка улиц 40 лет ВЛКСМ и Больничного переулка в перекресток с 

круговым движением для урегулирования дорожного движения и повышения 

безопасности у главного входа в парк «Металлург». 

В рамках реализации плана улучшения экологической ситуации в городе и 

развития природного каркаса города, предполагается реализовать идею «Зеленого 

клина города» - нацеленного на благоустройство оврага с ручьем, расположенного 

между улицами 40 лет ВЛКСМ и Революционной, для умеренной рекреации и 

сохранения природного биоразнообразия в черте города. Таким образом, с одной 

стороны, Сосновый бор, парк «Металлургов» и овраг, вплоть до русла реки Малый 

Бачат, станет единым природной зоной города, с другой - новой линейной 

живописной пешеходной связью центра города и парка «Металлургов». 

Благоустройство велосипедной дорожки вдоль улиц Коммунистической, Советской 

и Революционная, как продолжение существующего отрезка, реализованного по 

улице 30 лет Победы, который соединит наиболее густонаселенную часть города с 

Сосновым бором. 

Текущее значение показателей уровня благоустройства территорий 

Гурьевского муниципального округа (достигнутый уровень) следующий: 



 доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 

территорий – 28,9%; 

 доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 

общественных территорий – 59,0%. 

Тем не менее, в настоящее время на территории Гурьевского 

муниципального округа имеются ряд дворовых территорий и территорий общего 

пользования, благоустройство которых не в полной мере отвечает современным 

требованиям, то есть имеется необходимость комплексного подхода к их 

благоустройству. 

Именно в рамках поэтапного, комплексного подхода к вопросам 

благоустройства территории, а также в целях соблюдения условий 

софинансирования данных работ из вышестоящего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, в муниципалитете в 2018-2021 г.г. завершены работы по 

образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома. 

В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми 

территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 

Под общественной территорией понимается территория Гурьевского 

муниципального округа соответствующего функционального назначения 

(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные 

территории). 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни 

населения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

 В результате проведенной инвентаризации дворовых и общественных 

территорий выявлены основные проблемы в области благоустройства 

муниципального образования: 

 низкая степень благоустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков, скверов),общественных территорий (набережные, 

центральные парки, пешеходные зоны) 

 отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки 

транспортных средств; 

 неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей 

концепции озеленения; 

 недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 



Решение выявленных проблем возможно путем планомерного 

осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и 

качества благоустройства территорий Гурьевского муниципального округа. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода.  

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 

позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, 

создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также общественных территорий осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную, городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, а 

также комфортное современное «общественное пространство». 

Таким образом, основными приоритетами муниципальной политики в сфере 

благоустройства Гурьевского муниципального округа являются: 

1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для 

проживания и жизнедеятельности населения округа; 

2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения. 

3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния 

территории Гурьевского муниципального округа. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для 

формирования современной городской среды определяется тем, что: 

задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и 

приоритетов формирования комфортной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа с учетом приоритетов территориального 

развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной 

поддержки; 

комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида 

муниципального образования, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

среды, обеспечение потребностей населения в комфортной и безопасной 

жизнедеятельности.  

Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанной цели 

муниципальной программы, планируется осуществление следующих основных 

мероприятий программы:  

 основное мероприятие 1 «Реализация программ формирования современной 

городской среды (г. Гурьевск), которое предполагает реализацию: 

 мероприятия 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов»; 



 мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий»; 

 основное мероприятие 2 «Реализация программ формирования современной 

городской среды (г. Салаир), которое предполагает реализацию: 

 мероприятия 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов»; 

 мероприятия 2.2. «Благоустройство общественных территорий»; 

 основное мероприятие 3 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

пространств», которое предполагает реализацию; 

 мероприятия 3.1. «Финансовое участие граждан и организаций в реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды»; 

 мероприятие 3.2. «Трудовое участие граждан и организаций в реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды» 

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с 

порядком аккумулирования и расходования средств собственников 

многоквартирных домов, направляемых на выполнение минимального и (или) 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

описанном в настоящем разделе муниципальной программы. 

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы 

(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта). 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий, включѐнных 

в муниципальную программу на текущий год, должно подтверждаться 

документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных 

лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

могут быть представлены отчѐты подрядных организаций о выполнении работ, 

включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием 

граждан, отчѐт совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчѐту 

представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с 

трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 

выполняемых заинтересованными лицами. 

Формами трудового участия заинтересованных лиц в рамках минимального 

и дополнительного перечней работ 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. 

Кроме того, в Гурьевском муниципальном округе сформирована 

многолетняя положительная практика трудовой формы участия граждан и 

организаций (в форме субботников) в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий: на постоянной основе 

организуются мероприятия по уборке мусора, в ходе которых граждане и 

организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве 

территорий, прилегающих к своим домам, офисам, общественным территориям, 

жителями многоквартирных домов собственными силами производятся работы по 

устройству клумб и посадке деревьев на придомовых территориях, осуществляется 

взаимодействие с общественными организациями и организациями Гурьевского 

муниципального округа по вопросам вовлечения граждан, в том числе социально 

активной молодежи, в мероприятия по благоустройству, озеленению и улучшению 

внешнего облика Гурьевского муниципального округа.  

Муниципалитет, ежегодно в рамах взаимодействия с органами 

территориального общественного самоуправления, проводит смотры-конкурсы, в 

том числе в номинации на «Лучший двор», участвуя в которых граждане 

проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих 

дворов.  

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству трудовое 

участие не является обязательным и может быть предложено заинтересованными 

лицами дополнительно к предложению о финансовом участии. 

Благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния), осуществляется исходя из следующего 

минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, который сформирован на основании соответствующей 

региональной программы:  

 

Минимальный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов  

(с учетом их физического состояния) 

 

 а) ремонт дворовых проездов; 

 б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

 в) установка скамеек, урн; 

 г) ремонт автомобильных парковок; 

 д) озеленение территорий; 

 е) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;  

 ж) ремонт твердых покрытий аллей; 

 з) ремонт отмостки. 

Визуализированный перечня образцов элементов благоустройства с 

указанием нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ 

отражен в таблице 1:  

 

 

   

 



 Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Визуализация Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу работ 

с НДС, руб. 

1. Ремонт дворовых 

проездов 

 

 

 

 

 

 

1 кв.м 800,00 

2. Установка 

светильников 

  

1 шт. 13000,00 

3. Установка скамеек 

  

1 шт. 5700,00 

4. Установка урн для 

мусора 

  

1 шт. 2900,00 



№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Визуализация Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу работ 

с НДС, руб. 

5. Ремонт 

автомобильных 

парковок 

 

1 кв.м 550,00 

6. Озеленение 

 

1 кв.м 35,00 

7. Ремонт тротуаров, 

ремонт пешеходных 

дорожек 

 

1 кв.м 550,00 



№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Визуализация Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу работ 

с НДС, руб. 

8. Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия аллей 

 

1 кв.м 800,00 

9. Ремонт отмостки 

 

1 кв.м 550,0 

  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из 

соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из 

бюджета Кемеровской области-Кузбасса бюджетам муниципальных образований 

на поддержку муниципальных программ формирования городской среды. 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов  

 

 а) ремонт пешеходных мостиков;  

 б) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

 в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм; 

 г) иные виды работ, предусмотренные муниципальной программой 

формирования современной городской среды (установка ограждений клумб). 

 При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Визуализированный перечня образцов элементов благоустройства с 

указанием нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень 

работ в отражен в таблице 2:  

 

 



 

таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в 

состав дополнительного 

перечня работ 

Единица измерения Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учѐтом 

НДС (руб.) 

1. Оборудование детских 

площадок 

 

  

1.1. 

 

1 шт. 14235,00 

1.2. 

 

1 шт. 72565,00 

1.3. 

 

1 шт. 16295,00 

1.4. 

 

1 шт. 39025,00 

1.5. 

 

1 шт. 131970,00 

2. Оборудование спортивных 

площадок 

 

  



№ 

п/п 

Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в 

состав дополнительного 

перечня работ 

Единица измерения Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учѐтом 

НДС (руб.) 

2.1. 

 

1 шт. 50960,00 

2.2. 

 

1 шт. 31950,00  

2.3. 

 

1 шт. 50080,00 

 

Объекты благоустройства муниципального образования формируются из 

предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования 

и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

путѐм реализации следующих этапов: 

 проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

 рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования в соответствии 

с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенной на территории муниципального образования в 

муниципальную программу; 

 рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень территорий общего пользования муниципального 

образования, на которых планируется благоустройство в текущем году в 

соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки 



предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную 

программу; 

 проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования, включѐнных в муниципальную программу 

в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, 

согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного на территории 

муниципального образования, а также дизайн-проекта благоустройства 

территории общего пользования муниципального образования, 

утверждѐнного постановлением администрации муниципального 

образования.  

Администрация Гурьевского муниципального округа вправе исключить из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы: 

 территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к 

изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией; 

 дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов 

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации соответствующей программы или не 

приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные соответствующей программой.  

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения 

муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

Территории муниципальных образований соответствующего 

функционального назначения - общественные территории - формируются из числа 

наиболее посещаемых территорий общего пользования Гурьевского 

муниципального округа (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 

парки, иные территорий) (далее - общественные территории). 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий должны осуществляться с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 



Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальной программы: 

 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий); 

 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий); 

за исключением: 

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по 

осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 

признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 

числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 

муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

субсидии. 

Расходные обязательства Гурьевского муниципального округа по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и 

дополнительным перечнем работ софинансируются из бюджета Кемеровской 

области-Кузбасса при наличии решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, и 

решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 

общего имущества многоквартирного дома. 

 

Порядок аккумулирования и расходования 

средств собственников многоквартирных домов, направляемых на 

выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием  

 

Финансовое участие осуществляется следующим образом: 

1) при проведении работ согласно минимальному перечню работ - 

софинансирование заинтересованными лицами составляет не менее 5% от общей 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

2) в рамках дополнительного перечня работ: 

 на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 



доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», предусматривается софинансирование 

заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких 

работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных 

лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке 

достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 

благоустройству; 

 на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу 

после вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 

к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», предусматривается софинансирование 

заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких 

работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных 

лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке 

достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 

благоустройству. 

 для работ по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, 

установке дополнительных элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм – обязательное софинансирование заинтересованными 

лицами составляет не менее 90% от общей стоимости необходимых для 

выполнения работ. 

 Денежные средства аккумулируются на едином счете бюджета Гурьевского 

муниципального округа, открытого в Управлении федерального казначейства 

по Кемеровской области, и учитываются на лицевых счетах 

администраторов доходов по коду классификации доходов бюджетов                      

2 07 04050 14 0000 150 «прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (прочие доходы)». 

  Представитель (представители) заинтересованных лиц участвуют в 

контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в 

том числе промежуточном, и их приемке.  

 Бюджетные средства направляются на оплату работ, предусмотренных 

минимальным и (или) дополнительным перечнями работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных 

территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов, включая 

оплату услуг по строительному контролю и техническому надзору, если они 

предусмотрены сметной документацией, с учетом установленной настоящей 

программой минимальной доли финансового участия заинтересованных лиц. 

 

 



 

 

Описание основных рисков, 

которые могут оказать влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий муниципальной программ: 

 

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы; 

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий и т.д.; 

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией 

муниципальной программы.  

В рамках мер по предотвращению рисков необходимо выполнить комплекс 

мероприятий по снижению вероятности возникновения неблагоприятных 

последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий 

муниципальной программы: 

1) бюджетные риски – реализация требований об обязательном закреплении 

за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по 

содержанию прилегающей благоустроенной территории; 

2) социальные риски: вовлечение объединений, граждан и организаций, 

которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству; проведение 

информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в 

целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по 

благоустройству. 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы  

Программа разработана с целью повышения качества и комфорта городской 

среды на территории Гурьевского муниципального округа.  

Основными задачами муниципальной программы являются:  

 обеспечение формирования единого облика Гурьевского муниципального 

округа; 

 обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Гурьевского муниципального округа, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории ; 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории Гурьевского 

муниципального округа. 

Сроки реализации настоящей Программы – период с 2020 по 2024 годы. 

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока ее действия. 

Достижение целей обеспечивается решением задач муниципальной 

программы.  

 Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 



достижения цели и решения задач в рамках реализации мероприятий, которые 

представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы (контрольных событий) 

представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

В ходе исполнения муниципальной программы предусмотрена 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-

экономического развития муниципального образования. 

 

 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы  
Муниципальная программа Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы не предусматривает разделение на 

подпрограммы.  

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на 

реализацию муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы с разбивкой по годам ее реализации с 

указанием перечня основных мероприятий (мероприятий) муниципальной 

программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе. 

 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

Достижение цели, поставленной в реализуемой муниципальной программе, 

запланировано через достижение плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, представленных в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 

 



 

     Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Гурьевского муниципального округа  

«Формирование современной городской среды на территории  

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

 
    

 
 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Гурьевского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020- 2024 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансовых ресурсов, главный распорядитель средств 

местного бюджета (исполнитель 

програмного 

обеспеченияпрограмного 

программного 

тыс. руб.* 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8   

  

Муниципальная программа: 

Формирование современной 

комфортной городской среды на 

территории Гурьевского 

муниципального округа 

Всего 22015,4 15791,2 15808,0 13111,3 18966,4 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 19374,6 13271,9 10944,2 11057,7 16099,3 

областной бюджет 599,2 410,5 338, 3 342,0 498,0 

местный бюджет  1077,9 1515,3 3658,6 1266,6 1844,1 

иные источники 963,7 593,6 866,9 445,0 525,0 

1 Основное мероприятие: реализация 

программ формирования современной 

городской среды (г. Гурьевск) 

Всего 15221,5 11326,5 13605,5 8312,3 12368,3 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 13406,8 9536,6 9134,0 7067,7 10313,0 

областной бюджет 414,6 294,9 282,4 221,0 348,3 

местный бюджет  745,9 1092,4 3451,3 716,6 1332,0 

иные источники 654,2 402,6 737,9 307,0 375,0 

1.1 Мероприятие: благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 

домов 

Всего 13086,9 8052,0 9175,7 6012,3 9909,0 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 11442,3 6677,9 7366,3 5067,7 8133,0 

областной бюджет 353,8 206,5 227,7 171,0 280,0 

местный бюджет  636,6 764,9 843,8 466,6 1121,0 

иные источники 654,2 402,6 737,9 307,0 375,0 

1.1.1 Благоустройство дворовой территории-г. Всего 0,0 0,0 1571,4 0,0 0,0 Отдел капитального 



 

Гурьевск, ул. Кирова, 39 федеральный бюджет     1261,5     строительства Гурьевского 

муниципального округа 
областной бюджет     39,0     

местный бюджет      144,5     

иные источники     126,4     

1.1.2 Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Розы Люксембург, 101 
Всего 0,0 0,0 1617,5 0,0 0,0 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет     1298,5     

областной бюджет     40,2     

местный бюджет      148,7     

иные источники     130,1     

1.1.3 Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 1  
Всего 1169,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1022,3           

областной бюджет 31,5           

местный бюджет  56,9           

иные источники 58,5           

1.1.4. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 78  
Всего 1177,5 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1029,4           

областной бюджет 31,9           

местный бюджет  57,3           

иные источники 58,9           

1.1.5 Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 53 
Всего 574,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 502,0           

областной бюджет 15,5           

местный бюджет  28,0           

иные источники 28,7           

1.1.6 Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Р. Люксембург, 63 
Всего 1621,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1417,4           

областной бюджет 43,8           

местный бюджет  78,8           

иные источники 81,1           

1.1.7. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Партизанская,18  
Всего 1156,7 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1011,3           



 

областной бюджет 31,3           

местный бюджет  56,3           

иные источники 57,8           

1.1.8. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, пер. Дружбы, 2  
Всего 2043,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1786,6           

областной бюджет 55,3           

местный бюджет  99,4           

иные источники 102,1           

1.1.9. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 92 
Всего 1166,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1019,5           

областной бюджет 31,5           

местный бюджет  56,7           

иные источники 58,3           

1.1.8. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Розы Люксембург,65 
Всего 1202,8 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1051,7           

областной бюджет 32,5           

местный бюджет  58,5           

иные источники 60,1           

1.1.10. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30 лет победы 70,72 
Всего 2148,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1878,1           

областной бюджет 58,1           

местный бюджет  104,5           

иные источники 107,4           

1.1.11. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30лет Победы 40 
Всего 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 724,0           

областной бюджет 22,4           

местный бюджет  40,3           

иные источники 41,4           

1.1.12. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 2 
Всего 0,0 0,0 1990,8 0,0 0,0   

федеральный бюджет     1598,2       

областной бюджет     49,4       



 

местный бюджет      183,1       

иные источники     160,1       

1.1.13. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 59 
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2509,0   

федеральный бюджет       0,0 2000,0   

областной бюджет       0,0 80,0   

местный бюджет        0,0 329,0   

иные источники       0,0 100,0   

1.1.14. Благоустройство дворовой территории 

Гурьевск, ул. Кирова, 46 
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет           

областной бюджет           

местный бюджет            

иные источники           

1.1.15. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14 
Всего 0,0 0,0 3996,0 0,0 0,0 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет     3208,1     

областной бюджет     99,1     

местный бюджет      367,5     

иные источники     321,3     

1.1.16. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Чапаева, 6 
Всего 0,0 1140,4 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   945,8         

областной бюджет   29,3         

местный бюджет    108,3         

иные источники   57,0         

1.1.17. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Чапаева, 8 
Всего 0,0 1074,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   890,7         

областной бюджет   27,5         

местный бюджет    102,0         

иные источники   53,7         

1.1.18. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 11 
Всего 0,0 3090,7 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   2563,2         

областной бюджет   79,3         

местный бюджет    293,6         



 

иные источники   154,5         

1.1.19. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 4 
Всего 0,0 2746,9 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   2278,1         

областной бюджет   70,5         

местный бюджет    261,0         

иные источники   137,3         

1.1.20. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 1 
Всего 0,0 0,0 0,0 1642,0 0,0   

федеральный бюджет       1382,0     

областной бюджет       65,0     

местный бюджет        100,0     

иные источники       95,0     

1.1.21. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 3 
Всего 0,0 0,0 0,0 1597,0 0,0   

федеральный бюджет       1385,0     

областной бюджет       45,0     

местный бюджет        100,0     

иные источники       67,0     

1.1.22. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 5 
Всего 0,0 0,0 0,0 1648,3 0,0   

федеральный бюджет       1300,7     

областной бюджет       66,0     

местный бюджет        216,6     

иные источники       65,0     

1.1.23. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 68 
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2208,0   

федеральный бюджет         1923,0   

областной бюджет         50,0   

местный бюджет          160,0   

иные источники         75,0   

1.1.24. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 100 
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2615,0   

федеральный бюджет         2085,0   

областной бюджет         80,0   

местный бюджет          350,0   

иные источники         100,0   



 

1.1.25. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 102 
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2577,0   

федеральный бюджет         2125,0   

областной бюджет         70,0   

местный бюджет          282,0   

иные источники         100,0   

1.1.26. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 105/а 
Всего 0,0 0,0 0,0 1170,0 0,0   

федеральный бюджет       1000,0     

областной бюджет       40,0     

местный бюджет        50,0     

иные источники       80,0     

1.2. Мероприятие: благоустройство иных 

объектов инфраструктуры городской 

среды  

Всего 2134,6 3274,5 4429,8 2300,0 2459,3 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 1964,5 2858,6 1767,7 2000,0 2180,0 

областной бюджет 60,8 88,4 54,7 50,0 68,3 

местный бюджет  109,3 327,5 2607,5 250,0 211,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Благоустройство общественной 

территории – место массового отдыха 

населения г. Гурьевск, пер. Иванова, 2а  

Всего 2134,6 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1964,5           

областной бюджет 60,8           

местный бюджет  109,3           

иные источники 0,0           

1.2.2. Благоустройство общественной 

территории – место массового отдыха 

населения г. Гурьевск, набережная р. М. 

Бачат около Гурьевского краеведческого 

музея 

Всего 0,0 3274,5 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   2858,6         

областной бюджет   88,4         

местный бюджет    327,5         

иные источники   0,0         

1.2.3. Благоустройство Парка "Металлургов" 

фрагмента территории городского парка 

у стадиона " Металлург" г.Гурьевск, ул. 

Революционная 100а 

Всего 0,0 0,0 2405,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет     0,0       

областной бюджет     0,0       

местный бюджет      2405,0       

иные источники     0,0       

1.2.4. Благоустройство общественной Всего 0,0 0,0 2024,8 0,0 0,0 Отдел капитального 



 

территории – Сквер Рабочих профессий , 

ул. Кирова ,4 
федеральный бюджет     1767,7     строительства Гурьевского 

муниципального округа 
областной бюджет     54,7     

местный бюджет      202,5     

иные источники     0,0     

1.2.5. Благоустройство общественной 

территории – место массового отдыха 

населения г. Гурьевск, аллея Героев 

Всего       2300,0 0,0   

федеральный бюджет       2000,0     

областной бюджет       50,0     

местный бюджет        250,0     

иные источники       0,0     

1.2.6. Благоустройство общественной 

территории – место массового отдыха 

населения г. Гурьевск, аллея Афганцев 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2459,3   

федеральный бюджет         2180,0   

областной бюджет         68,3   

местный бюджет          211,0   

иные источники         0,0   

2 Основное мероприятие: реализация 

программ формирования современной 

городской среды (г. Салаир) 

Всего 6793,8 4464,7 2202,5 4799,0 6598,1 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 5967,8 3735,3 1810,2 3990,0 5786,3 

областной бюджет 184,6 115,5 55,9 121,0 149,7 

местный бюджет  332,0 422,9 207,3 550,0 512,1 

иные источники 309,4 191,0 129,0 138,0 150,0 

2.1 Мероприятие: благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 

домов 

Всего 6188,5 3865,1 1604,5 3169,0 4386,0 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 5410,8 3211,8 1288,2 2490,0 3786,3 

областной бюджет 167,3 99,3 39,8 91,0 89,7 

местный бюджет  301,0 362,9 147,5 450,0 360,0 

иные источники 309,4 191,0 129,0 138,0 150,0 

2.1.1. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 7 
Всего 0,0 0,0 0,0 1713,0 0,0   

федеральный бюджет       1300,0     

областной бюджет       50,0     

местный бюджет        300,0     

иные источники       63,0     

2.1.2. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул.Комсомольская ,5 Ленина, 3 
Всего 1896,3 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1658,0           



 

областной бюджет 51,3           

местный бюджет  92,2           

иные источники 94,8           

2.1.3. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 5а 
Всего 0,0 2627,6 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   2179,2         

областной бюджет   67,4         

местный бюджет    249,7         

иные источники   131,4         

2.1.4. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 3 
Всего 876,8 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 766,6           

областной бюджет 23,7           

местный бюджет  42,7           

иные источники 43,8           

2.1.5. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 16 
Всего 0,0 1237,4 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   1032,7         

областной бюджет   31,9         

местный бюджет    113,2         

иные источники   59,6         

2.1.6. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 18 
Всего 0,0 0,0 0,0 1456,0 0,0   

федеральный бюджет       1190,0     

областной бюджет       41,0     

местный бюджет        150,0     

иные источники       75,0     

2.1.7. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная , 3/а 
Всего 1553,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1358,6           

областной бюджет 42,0           

местный бюджет  75,6           

иные источники 77,7           

2.1.8. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Комсомольская, 17  
Всего 1861,5 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 1627,6           

областной бюджет 50,3           



 

местный бюджет  90,5           

иные источники 93,1           
2.1.9. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая,13 
Всего       0,0 2171,0   

федеральный бюджет         1836,3   

областной бюджет         59,7   

местный бюджет          200,0   

иные источники         75,0   
2.1.10. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова,7 
Всего       0,0 2215,0   

федеральный бюджет         1950,0   

областной бюджет         30,0   

местный бюджет          160,0   

иные источники         75,0   
2.1.11. Обустройство дворовой территории - г. 

Салаир, ул. Савинцева,13  
Всего 0,0 0,0 659,3 0,0 0,0   

федеральный бюджет     529,3       

областной бюджет     16,4       

местный бюджет      60,6       

иные источники     53,0       
2.1.12. Обустройство дворовой территории - г. 

Салаир, ул. Коммунистическая,12 
Всего 0,0 0,0 945,2 0,0 0,0   

федеральный бюджет     758,9       

областной бюджет     23,4       

местный бюджет      86,9       

иные источники     76,0       
2.2 Основное мероприятие: благоустройство 

иных объектов инфраструктуры 

городской среды  

Всего 605,3 599,7 597,9 1630,0 2212,1 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 557,0 523,5 522,0 1500,0 2000,0 

областной бюджет 17,3 16,2 16,1 30,0 60,0 

местный бюджет  31,0 60,0 59,8 100,0 152,1 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Обустройство общественной территории 

- детской игровой площадки г. Салаир, 

ул. Больничная,5а  

Всего 605,3 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 557,0           

областной бюджет 17,3           

местный бюджет  31,0           



 

иные источники 0,0           
2.2.2. Обустройство общественной территории 

- пешеходная зона, г. Салаир, территория 

от ул. Молодежная до ул. 

Коммунистическая  

Всего       0,0 2212,1   

федеральный бюджет         2000,0   

областной бюджет         60,0   

местный бюджет          152,1   

иные источники             
2.2.3. Благоустройство общественной 

территории - место массового отдыха 

населения г. Салаир, ул. Гагарина, 38 

Молодѐжный парк 

Всего 0,0 599,7 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет   523,5         

областной бюджет   16,2         

местный бюджет    60,0         

иные источники   0,0         
2.2.4. Благоустройство общественной 

территории - место массового отдыха 

населения г. Салаир, парк Победы,ул. 

Молодежная 

Всего 0,0 0,0 597,9 0,0 0,0 

Отдел капитального 

строительства Гурьевского 

муниципального округа 

федеральный бюджет     522,0     

областной бюджет     16,1     

местный бюджет      59,8     

иные источники     0,0     

2.2.5. Благоустройство общественной 

территории - место массового отдыха 

населения г. Салаир, ул. К. Маркса 

Святой источник Кирики и Улиты по  

Всего       1630,0 0,0   

федеральный бюджет       1500,0     

областной бюджет       30,0     

местный бюджет       100,0     

иные источники       0,0     

         * В ходе исполнения муниципальной программы предусмотрена корректировка ежегодных планов ее 

реализации в рамках бюджетного процесса, в том числе ресурсное обеспечение в разрезе мероприятий по мере 

утверждения дизайн-проектов и определения сметной стоимости объектов благоустройства. 

 
          

 

 

                

        



 

Приложение № 2 

 к муниципальной программе  

Гурьевского муниципального округа  

«Формирование современной городской среды на территории  

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы  

 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

Гурьевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы  

(по годам реализации муниципальной программы) 

 
 Наименование 

муниципальной 

программы основного 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Методика определения 

(формула) 

Плановое целевого показателя (индикатора) 

значение 

Источник 

показатея 

(индикатора

) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

  Муниципальная 

программа: 

Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

муниципального 

образования в общем 

количестве дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

процентов Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

муниципального 

образования/общее 

количество дворовых 

территорий 

муниципального 

образования * 100% 

28,9 32,0 37,3 42,7 48,0 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования в общем 

количестве 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

процентов Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования/общее 

количество общественных 

территорий 

муниципального 

образования * 100% 

59,0 64,1 71,8 79,5 82,1 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

1. Основное 

мероприятие: 

Доля населения, 

проживающего в жилом 

процентов Численность населения 

городского поселения, 

10,1 14,5 19,1 23,4 25,3 Унифициро

ванная 



 

 Наименование 

муниципальной 

программы основного 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Методика определения 

(формула) 

Плановое целевого показателя (индикатора) 

значение 

Источник 

показатея 

(индикатора

) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

реализация программ 

формирования 

современной городской 

среды (г. Гурьевск) 

фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения  

проживающего в жилом 

фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями/общая 

численность населения 

городского 

поселения * 100% 

форма №КС 

-2 

Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя  

кв.м Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий городского 

поселения /общая 

численность населения 

городского поселения 

1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-1,№ КС-2 

1.1. Мероприятие: 

благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

6 4 8 8 7 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий в 

общем количестве 

дворовых территорий 

процентов Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий/общее 

количество дворовых 

территорий * 100% 

18,7 21,6 27,6 33,6 38,8 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

1.2. Мероприятие: 

благоустройство 

общественных 

территорий  

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

единиц Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

1 1 1 1 1 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

процентов Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий/общее 

62,5 68,8 75,0 81,3 87,5 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 



 

 Наименование 

муниципальной 

программы основного 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Методика определения 

(формула) 

Плановое целевого показателя (индикатора) 

значение 

Источник 

показатея 

(индикатора

) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

общественных 

территорий 

количество общественных 

территорий * 100% 

2. Основное 

мероприятие: 

реализация программ 

формирования 

современной городской 

среды (г. Салаир) 

Доля населения, 

проживающего в жилом 

фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения  

процентов Численность населения 

городского поселения, 

проживающего в жилом 

фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями/общая 

численность населения 

городского 

поселения * 100% 

21,3 24,4 31,8 35,6 41,9 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя  

кв.м Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий городского 

поселения /общая 

численность населения 

городского поселения 

2,8 2,9 3,1 3,2 3,2 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-1,№ КС-2 

2.1. Мероприятие: 

благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

3 3 4 4 5 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий в 

общем количестве 

дворовых территорий 

процентов Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий/общее 

количество дворовых 

территорий * 100% 

22,7 27,3 33,3 39,4 47,0 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 



 

 Наименование 

муниципальной 

программы основного 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Методика определения 

(формула) 

Плановое целевого показателя (индикатора) 

значение 

Источник 

показатея 

(индикатора

) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

2.2. Мероприятие: 

благоустройство 

общественных 

территорий 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

единиц Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

1 1 2 2 2 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

общественных 

территорий 

процентов Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий/общее 

количество общественных 

территорий * 100% 

40,0 50,0 70,0 90,0 90,0 Унифициро

ванная 

форма №КС 

-2 

3. Основное 

мероприятие: 

вовлечение граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий, 

общественных 

пространств 

Количество 

заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий 

муниципальной 

программы, принявших 

трудовое участие 

человек Количество 

заинтересованных лиц, 

принявших трудовое 

участие  

178 121 158 124 88 Отчетная 

форма 

утвержденна

я 

министерств

ом ЖК и ДК 

Кузбасса «О 

местах 

проведения 

массовых 

субботников 

в 

муниципаль

ных 

образования

х» 

3.1. Мероприятие: 

финансовое участие 

граждан и организаций 

в реализации 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

Доля финансового 

участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

процентов Доля софинансирования 

заинтересованными 

лицами/общая стоимость 

мероприятий по 

благоустройству дворовой 

территории * 100% 

5 5 5 5 5  



 

 Наименование 

муниципальной 

программы основного 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Методика определения 

(формула) 

Плановое целевого показателя (индикатора) 

значение 

Источник 

показатея 

(индикатора

) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

среды многоквартирных домов 

3.2. Мероприятие: трудовое 

участие граждан и 

организаций в 

реализации 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды 

Количество 

проведенных 

общественных 

мероприятий по теме 

благоустройства 

городской среды 

единиц Количество проведенных 

мероприятий (субботники, 

общее собрание 

собственников) 

25 38 45 45 45 Отчетная 

форма 

утвержденна

я 

министерств

ом ЖК и ДК 

Кузбасса «О 

местах 

проведения 

массовых 

субботников 

в 

муниципаль

ных 

образования

х» 

 



 

 

Приложение № 3 

 к муниципальной программе Гурьевского муниципального округа  

«Формирование современной городской среды на территории  

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

 
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 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Реализация программ формирования современной городской среды (г. Гурьевск)  

1.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа» 

Гурьевское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

25.03.2020 31.12.2024 Увеличение доли и 

площади 

благоустроенных 

дворовых территорий  

1. Формирование адресного 

перечня многоквартирных 

домов, отобранных на основании 

предложений заинтересованных 

лиц собственников помещений в 

МКД; 

2. Подготовка дизайн-проектов; 

3. Организация работ по 

благоустройству дворовых 

территорий; 

4. Контроль качества работ 

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий, 

шт; 

2. Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

в общем количестве 

дворовых территорий, 

% 



 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Благоустройство 

общественных 

территорий  

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа» 

Гурьевское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

25.03.2020 31.12.2024 Увеличение количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий  

1. Определение на основании 

предложений 

заинтересованных лиц 

территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству; 

2. Подготовка проекта 

благоустройства; 

3. Организация работ по 

благоустройству 

4. Контроль качества работ  

1. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, шт; 

2. Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

общественных 

территорий, % 

2. Реализация программ формирования современной городской среды (г. Салаир) 

2.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа» 

Салаирское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

25.03.2020 31.12.2024 Увеличение доли и 

площади 

благоустроенных 

дворовых территорий  

1. Формирование адресного 

перечня многоквартирных 

домов, отобранных на основании 

предложений заинтересованных 

лиц собственников помещений в 

МКД; 

2. Подготовка дизайн-проектов; 

3. Организация работ по 

благоустройству дворовых 

территорий; 

4. Контроль качества работ 

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий, 

шт; 

2. Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

в общем количестве 

дворовых территорий, 

% 



 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Благоустройство 

общественных 

территорий 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа» 

Салаирское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

25.03.2020 31.12.2024 Увеличение количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий  

1. Определение на основании 

предложений 

заинтересованных лиц 

территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству; 

2. Подготовка проекта 

благоустройства; 

3. Организация работ по 

благоустройству 

4. Контроль качества работ  

1. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, шт; 

2. Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

общественных 

территорий, % 

3. Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств  

3.1.Финансовое участие 

граждан и организаций в 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды 

Гурьевское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

Салаирское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

25.03.2020 31.12.2024 Привлечение 

дополнительного 

финансирования 

муниципальной 

программы 

1. Методическая помощь в 

подготовке и организации общих 

собраний 

1. Доля финансового 

участия 

заинтересованных лиц 

в выполнении 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, % 

. 



 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Трудовое участие 

граждан и организаций в 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды 

Салаирское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

Гурьевское 

территориальное 

управление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального округа 

25.03.2020 31.12.2024 Формирование 

заинтересованного в 

развитии Гурьевского 

муниципального округа 

активного и 

сплоченного 

сообщества местных 

жителей 

1. Методическая помощь в 

подготовке и организации общих 

собраний;  

2. Организация субботников по 

благоустройству территории 

Гурьевского муниципального 

округа  

1.Количество 

проведенных 

общественных 

мероприятий по теме 

благоустройства 

городской среды, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к муниципальной программе Гурьевского муниципального округа  

«Формирование современной городской среды на территории  

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы  

 

План 

реализации муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

с указанием срока контрольного события  

 
№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события 

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проведение ежегодного 

голосования по отбору 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной 

программы (г. Гурьевск) 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 01.03.2020 До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 До 

01.03.2024 

2. Утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, общественных 

территорий 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 01.03.2020 До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 До 

01.03.2024 

3. Заключение соглашений на 

выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий (предоставление 

субсидии) 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 01.05.2020 До 01.05.2021 До 01.05.2022 До 01.05.2023 До 

01.05.2024 

4. Заключение соглашений на 

выполнение работ по 

благоустройству общественных 

территорий (предоставление 

субсидии) 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 01.07.2020 До 01.07.2021 До 01.07.2022 До 01.07.2023 До 01.72024 

5. Возврат в областной бюджет 

неиспользованный остаток 

субсидии 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 31.12.2020 До 31.12.2021 До 31.12.2022 До 31.12.2023 До 

31.12.2024 

6. Представление ответственному 

исполнителю информации о 

Исполнение Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел капитального 

До 31.12.2020 До 31.12.2021 До 31.12.2022 До 31.12.2023 До 

31.12.2024 



 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события 

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выполнении мероприятий 

муниципальной программы 

строительства администрации 

Гурьевского муниципального 

округа» 

7. Направление информации о 

реализации муниципальной 

программы в общественную 

комиссию по реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в Гурьевском 

муниципальном округе на 2020-

2024 годы 

Исполнение Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел капитального 

строительства администрации 

Гурьевского муниципального 

округа» 

До 31.12.2020 До 31.12.2021 До 31.12.2022 До 31.12.2023 До 

31.12.2024 

8. Подготовка и направление в 

управление экономического 

развития администрации 

Гурьевского муниципального 

округа отчета об исполнении 

муниципальной программе 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

Ежеквар-

тально до 25 

числа месяца 

 следую-щего 

за отчетным,  

до 31.01.2021 

Ежеквар-

тально до 25 

числа месяца 

следую-щего 

за отчетным, 

до 31.01.2022 

Ежеквар-

тально до 25 

числа месяца 

следую-щего 

за отчетным,  

до 31.01.2023 

Ежеквар-

тально до 25 

числа месяца 

следую-щего 

за отчетным, 

до 31.01.2024 

Ежеквар-

тально до 25 

числа 

месяца 

следую-

щего за 

отчетным,  

до 

31.01.2025 

9. Проведение общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 01.10.2020 До 01.10.2021 До 01.10.2022 До 01.10.2023 До 

01.10.2024 

10. Актуализация муниципальной 

программы 

Исполнение Администрация Гурьевского 

муниципального округа (отдел 

жизнеобеспечения) 

До 01.10.2020 До 01.10.2021 До 01.10.2022 До 01.10.2023 До 

01.10.2024 

11. Первичная инвентаризация 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения 

Исполнено Гурьевское территориальное 

управление администрации 

Гурьевского муниципального 

округа 

Салаирское территориальное 

управление администрации 

Гурьевского муниципального 

округа 

     



 

 

Таблица 3 

  

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству 

 

№

 п/п 

Период 

реализации 

Адрес многоквартирного дома и 

дворовой территории 

Площадь 

дворовой территории,     

кв.м 

1. г. Гурьевск 

1.1. 2020 год ул. Кирова, д. 1 2 733,40 

ул. 30лет Победы, д. 78 3 354,32 

ул. Кирова, д. 53 1 475,43 

ул. Розы Люксембург, д. 65 4 953,60 

ул. Партизанская, д. 18 4 495,35 

пер. Дружбы, д. 2 4 182,63 

ул. Ленина, д.92 2 185,00 

ул. Р. Люксембург, д.65 1156,00 

ул.30 лет Победы, д. 70, 72 1200,00 

ул.30 лет Победы, д. 40 1002,00 

1.2. 2021 год ул. Чапаева, д. 6 2 859,80 

ул. Чапаева, д. 8 2 857,04 

ул. 30лет Победы, д. 11 4 674,27 

ул. Ленина, д. 4 7 292,65 

1.3. 2022 год ул. Кирова, д, 2 6 448,00 

ул. Кирова, д, 39 3540,00 

ул. Розы Люксембург,101 3320,80 

ул. Коммунистическая, д. 14 8 891,36 

1.4. 2023 год ул. Ленина, д. 1 1 500,36 

ул. Ленина, д. 3 1 841,26 

ул. Ленина, д. 5 1535,59 

              ул. Ленина, д. 105 А 2654,60 

1.5. 2024 год ул. Ленина ,д,100 1500,36 

ул. Ленина ,д,102 1841,26 

ул. Кирова, д.59 4496,55 

2. г. Салаир 

2.1.  2020 год ул. Комсомольская, д. 17 4 526,00 

ул. Комсомольская, д. 3 1 996,80 

ул. Молодежная, д. 3а 4 313,70 

ул. Комсомольская, д.5, ул. Ленина, д.3 2143,60 

2.2. 2021 год ул. Коммунистическая, д. 16 1 186,40 

ул. Молодежная, д. 5а 2 692,80 

2.3. 2022 год ул. Коммунистическая, д. 12 1 486,40 

ул. Савинцева, д. 13 1 276,53 

2.4. 2023 год               ул. Молодежная , д. 7 2692,80 

 ул .Коммунистическая,д.18 538,09 

2.5. 2024 год                ул. Коммунистическая,д. 13 

        

          966,30 

                         

               ул. Матросова ,д.7                         292,25 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству 

 

№ 

п/п 
Период 

реализации 

Наименование общественной территории, 

адрес  
Площадь, кв.м 

1. г. Гурьевск 

1.1. 2020 год сквер, пер. Иванова, д. 2а 1300 

1.2. 2021 год Набережная р. Малый Бачат в районе 

музея 

1260 

1.3. 

1.4 

 

 

2022 год 

 

 

сквер Рабочих профессий, ул. Кирова, д. 4 

 

Парк « Металлургов» Благоустройство 

фрагмента территории городского парка у 

стадиона « Металлург» г.Гурьевск, ул. 

Революционная 100а 

 

1300 

 

4900 

 

1.5. 2023 год г.Гурьевск, место массового отдыха 

населения, Аллея Героев 

3128 

1.6. 2024 год г.Гурьевск, место массового отдыха 

населения, Аллея Афганцев 

3140 

2.  г. Салаир 

2.1.   2020 год г.Салаир Детская игровая  площадка, , ул. 

Больничная, д. 5/а 

156 

2.2.  2021 год г.Салаир,  Парк Молодѐжный ул. Гагарина, 

д. 38 

600 

 

2.3.  2022 год г.Салаир, Парк Победы, ул. Молодежная 1200 

 

2.4.  2023 год 

 

г..Салаир, , ул. К. Маркса, Святой 

источник Кирики и Улиты 

480 

 2024 год пешеходная зона, г.Салаир, территория от 

ул. Молодежная до ул. Коммунистическая 

 

250 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  Таблица 5 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

территории* 

г. Гурьевск 
№

 п/п 

Наименование объекта недвижимого 

имущества 

Адрес объекта недвижимого имущества 

2021 год 

1 г. Гурьевск, ул. Ленина,18 магазин «Виола» 

2 г. Гурьевск, ул. Ленина,18 магазин «Кружка» 

3 г. Гурьевск, ул. Ленина,27Б салон сотовой связи «Мегафон» 

4 г. Гурьевск, ул. Ленина,25/1 салон сотовой связи «Связной»  

5 г. Гурьевск, ул. Ленина,25/2 салон сотовой связи «МТС»  

6 г. Гурьевск, ул. Ленина,25/2 магазин «Карина» 

7 г. Гурьевск, ул.Силова,5 магазин «Пиво Сибири» 

8 г. Гурьевск, ул. Силовая,5 магазин «Зоомир» 

9 г. Гурьевск, ул. Силовая,20 магазин «Планета» 

10 г. Гурьевск, ул. Ленина,20А магазин «Колобок» 

11 г. Гурьевск, ул. Ленина,20 магазин «Магнит» 

 

г.Салаир 
№

 п/п 

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Адрес объекта недвижимого 

имущества 

2021 год 

1 г. Салаир, ул. Гагарина,37 магазин «Амалия» 

2 г.Салаир, ул. Попова,20 магазин «Сибирь» 

3 г.Салаир, ул. Попова,21а филиал ПАО «Сбербанк» 

 
Примечание:* подлежит ежегодному уточнению на этапе корректировки действующей муниципальной 

программы 


