АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017лг
404
от____________ № _______
г. Березовский

Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Березовского
городского округа» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в
соответствии с Уставом Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
муниципальную
адресную
программу
«Формирование
современной городской среды на территории Березовского городского округа» на
2017 год.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Еловикова
А.В.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации

Е.Р. Писцов

Утверждена
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 21.06.2017 №404

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды
на территории Березовского городского округа» на 2017 год
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1.Паспорт Программы
Название
Программы
Руководитель
программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Участники
Программы

«Формирование современной городской среды на территории
Березовского городского округа» на 2017 год.
Глава Березовского городского округа
МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа,
юридические лица (в том числе управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные
кооперативы),
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории Березовского
городского
округа,
собственники
жилых
помещений,
расположенных на территории Березовского городского
округа.
Подпрограммы
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
Программы, в том от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления
числе
и распределения субсидий из федерального бюджета
федеральные
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
целевые
и муниципальных программ формирования современной
программы
городской среды»
Благоустройство
дворовых
территорий
Березовского
Основные
городского округа;
мероприятия
Благоустройство общественных территорий Березовского
городского округа.
Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на
территории
Березовского
городского
округа.
Совершенствование системы комплексного благоустройства
на территории Березовского городского округа
Обеспечение формирования единого облика Березовского
Задачи
Программы
городского округа
Обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории Березовского городского
округа,
включая
объекты,
находящиеся
в
частной
собственности и прилегающие к ним территории
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории Березовского городского округа,
исполнение условий Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных

3

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Срок реализации
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды
К концу 2017 года планируется повышение уровня
благоустройства территории Березовского городского округа:
-количество
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству 4;
-площадь благоустроенных дворовых территорий 340000
кв.м.
-количество муниципальных территорий общего пользования,
подлежащих благоустройству 2;
-площадь муниципальных территории общего пользования,
подлежащих благоустройству ЗбЗЗкв.км.
муниципальная программа реализуется в один этап в 2017 г.
общий объем финансирования Программы 6 240 000 руб.,
в том числе:
местный бюджет - 3 240 000 руб.
областной бюджет - 3 000 000руб.
Повышение комфортности и безопасности использования
дворовых территорий населением многоквартирных домов к
которым прилегает территория, в результате выполнения
мероприятий по их дополнительному благоустройству;
Повышение удобства
использования
и эстетического
восприятия зон общественных территорий Тропы Здоровья

2.Характеристика текущего состояния сектора благоустройства
территорий Березовского городского округа
Благоустройство
и
санитарное
состояние
дворовых
территорий
Березовского городского округа вызывают нарекания. По-прежнему серьезную
озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных
жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов. В большей части
дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует
действующим нормам и правилам, отсутствуют или недостаточно мест для
парковок автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для
различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для
маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями,
инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и
эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых,
материальных, финансовых средств.
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Для
приведения
дворовых
территорий
к современным
нормам
комфортности
выявлена
необходимость
реализации
программы,
где
предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство
дворовых и внутриквартальных территорий.
Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой
деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для
здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту
проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды
позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик
муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические,
санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах,
общественных местах (парках, скверах, улицах на площадях и т.д.).
Благоустройство двора - одна из актуальных проблем современного
градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной
жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При
выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить
экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные
микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во
дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не
благоустроено.
В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы
благоустройства и озеленения муниципального образования.
Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла
необходимость в разработке муниципальных программ по формированию
современной городской среды. В связи с этим, Правительством Российской
Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» разработаны и утверждены Правила 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 (постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169) и обустройство мест массового отдыха населения (городских
парков) (постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 101 ).
На 1 января 2017 года количество жителей в Березовском городском округе
составляет 74109 человек, в том числе, проживающих в многоквартирных жилых
домах 49070 человек. Общее количество жилищного фонда на территории
Березовского городского округа составляет 2156 жилищных объектов, в том
числе: 1091 многоквартирный дом. Количество благоустроенных дворовых
территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет не более 20,8%
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от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города
Березовский.
Общая площадь Березовского городского округа составляет 1125 кв. км.
Город Березовский является одним из самых зеленых городов Свердловской
области. Зеленые насаждения выполняют огромную функциональную нагрузку по
очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений города нуждается
в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово
предупредительных работ по удалению аварийных деревьев и посадке новых.
На территории Березовского
городского округа находится
четыре
городских парка (Парк Победы, Исторический сквер, п.Монетный, Парк у
памятника воинам гражданской войны, Экстрим Парк); несколько скверов; один
лесопарк Сосновый бор, являющийся рекреационной зоной. Все эти места
органично входят в планировочную структуру города и активно используются
населением для отдыха.
Благоустройство территорий общего пользования еще одна проблема
города, которую невозможно осуществить без комплексного подхода.
При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную
адаптивную среду для проживания горожан не представляется возможным. При
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, и
сложившуюся инфраструктуру территорий дворов многоквартирных домов, для
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
3.Описание приоритетов муниципальной политики
в сфере благоустройства.
Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.1 1.2008 №1662-р, необходимо
формирование градостроительной политики, направленной на создание нового
облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной жизни
людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и
эстетическими
особенностями.
Реализация
этой
стратегической
цели
предполагает решение приоритетных задач, в том числе обеспечение
соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям на селения и
формирование современной городской среды.
В
результате
реализации
новых
стратегических
направлений
государственной жилищной политики к 2020 году должен сложиться качественно
новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым
стандартам. Реализация программы осуществляется исходя из следующих
принципов:
полнота и достоверность информации;
прозрачность и обоснованность решений о включении объектов
благоустройства в муниципальную программу;
приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
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эффективность расходования средств.
4.Сроки реализации Программы.
Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов, с
возможностью внесения изменений в сроки реализации программы.
5.Основные цели и задачи программы, а также целевые
индикаторы и показатели
Целью
муниципальной
программы,
созвучной
с
приоритетами
государственной политики в сфере благоустройства, является повышение уровня
благоустройства территорий города, способствующего комфортной и безопасной
жизнедеятельности населения.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования.
3.Исполнение условий 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.
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации Программы
Таблица
1.— ..
_
..
. --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------№
п/п

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)

Ед. изм

Значение показателя (индикатора) ;

2017
4
1
2
3
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий города,
способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения
Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий
Березовского городского округа»;
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
1.1. Количество дворовых ед.
территорий,
4
подлежащих
благоустройству
площадь
кв. м.
благоустроенных
340000
дворовых территорий
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Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий
Березовского городского округа».
Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
общего пользования
2.1. Количество
ед.
муниципальных
2
территорий общего
пользования,
подлежащих
благоустройству
площадь
кв.км.
муниципальных
3633
территорий общего
пользования,
подлежащих
благоустройству

б.Программные мероприятия
Перечень программных мероприятий
с объемом
финансирования
представлен в приложении №1 к Программе. Основные программные
мероприятия предусматривают два основных мероприятия:
1.«Благоустройство дворовых территорий Березовского городского округа»;
2.«Благоустройство общественных территорий Березовского городского
округа».
Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую,
пространственную и информационную доступность дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
6.1.Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов:
реконструкция твердого покрытия поверхности в целях обеспечения
безопасного и комфортного передвижения по территории, а также сопряжение
поверхности;
озеленение двора в целях ландшафтной организации территории;
устройство ограждений на дворовой территории;
размещение
элементов
малых
архитектурных
форм,
элементов
монументально-декоративного назначения;
организация детских спортивно-игровых площадок;
организация площадок для отдыха взрослых;
организация площадок для выгула собак;

устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья;
чистки одежды;
ковров и предметов домашнего обихода;
упорядочение парковки индивидуального транспорта;
обустройство места сбора отходов.
7.Форма и минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, порядок аккумулирования и расходования
средств собственников помещений направляемых на реализацию мероприятий по
благоустройству дворовых территорий.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий,
включенных
в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
Березовского городского округа» в текущем финансовом году в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме
финансового участия.
Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в
многоквартирных
домах,
собственники
иных
зданий
и
сооружений,
расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Березовского городского округа».
Под формой финансового участия понимается:
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в размере не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории.
Порядок
финансового
участия
заинтересованных
лиц,
порядок
аккумулирования
и
расходования
средств
заинтересованных
лиц,
регламентирующий процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливающий порядок и формы финансового участия
граждан в выполнении указанных работ утверждается нормативным правовым
актом администрации.
8.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы основан:
на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и
участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
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на
формировании
правовой
среды,
обеспечивающей
выполнение
мероприятий;
на создании местной информационной поддержки.
В целях включения дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Березовского городского округа»
на 2017 год заинтересованное лицо направляет предложения об участии в
программе в Порядке и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа» на 2017 год, определенные муниципальным нормативным
правовым актом.
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Березовского городского округа на 2017 год»
осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой
утверждается нормативным правовым актом администрации Березовского
городского округа.
Участие
граждан, организаций
в процессе
обсуждения
проекта
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных
территорий общего пользования для включения в муниципальную программу
обеспечивается в следующих форматах:
совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий,
муниципальных территорий общего пользования, инвентаризация проблем;
определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего
пользования;
организация широкого общественного участия в выборе муниципальной
территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих
габаритов,
стилевого
решения,
материалов дворовой
территории, муниципальной территории общего пользования;
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с
профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);
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согласование проектных решений с участниками процесса проектирования
и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей,
собственников
соседних
территорий
и
других
заинтересованных сторон;
осуществление общественного контроля.
В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами,
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной
в муниципальную программу решением общего собрания собственников
помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную
программу создается рабочая группа.
Рабочая
группа
осуществляет
согласование
дизайн
проекта
благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе
промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории.
При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий,
муниципальной территории общего пользования,
исполнители мероприятий
муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций
о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем
опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ
информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых
отчетов.
Администрация Березовского городского округа осуществляет управление
Программой и контролирует реализацию мероприятий.
Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Программы
являются средства собственников помещений и пользователей помещений
многоквартирных домов.
9.Перечень основных шагов реализации,
показатели Программы
Перечень основных шагов реализации, показатели Программы приведены в
таблице 5.
Таблица 5.
№№ Задачи
Основные показатели
Шаги реализации
1. Принятие решения о
1
Повышение уровня 1.Организация
вовлеченности
включении в проект
рассмотрения и оценки
заинтересованных
предложений
Программы с учетом мнения
граждан,
заинтересованных лиц о населения и
организаций в
включении дворовой
заинтересованных лиц.
реализацию
территории и
2. Утверждение Программы с
мероприятий по
посещаемой
учетом мнения населения и
благоустройству
муниципальной
заинтересованных лиц.
территории
территории в
муниципальную
программу
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2

3

4

1.Повышение
комфортности и
безопасности
использования
придомовой
территории
2. Обеспечение
комфортности
использования
придомовой
территории
маломобильными
группами
населения
Обеспечение
необходимого
уровня
благоустройства
территорий
общего
пользования
г. Березовский
Формирование
перечня
мероприятий для
включения в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды
на 2018-2022
годы»

«Формирование
современной городской
среды»
2. Организация
общественного
обсуждения проекта
Программы
Обустройство дворовых
территорий по адресам:
1) ул.Спортивная,2,4ул.Брусницина,3,5,6ул.Гагарина,15/4
2) ул.Гагарина,5,7
3) ул.Гагарина,2,2а,26
4)ул. Овощное
отделение,8,11,11а

1.Обустройство дворовых
территорий
2. Исключение жалоб
населения

Выполнение
обустройства
элементами
благоустройства
Исторческого сквера

1.Увеличение количества
посетителей
2.
Продолжение
комплексного
благоустройства
3. Повышение комфортности

Сбор и обсуждение
предложений населения
и заинтересованных лиц

Перечень предложений для
включения в проект
программы «Формирование
современной городской
среды на 2018-2022 годы»
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10.Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы
1.Повышение комфортности и безопасности использования дворовых
территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает
территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному
благоустройству.
2.Повышение удобства использования и эстетического восприятия зон
общественных территорий.
3.Перечень
предложений
для
включения
в
проект
программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
Березовского городского округа » на 2018 -2022 годы.
Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на
решение группы взаимосвязанных задач муниципальной программы. Решение
всего комплекса задач муниципальной программы обеспечивает достижение
поставленной цели.
В целях решения поставленных задач в соответствии с целевой
направленностью муниципальной программы к реализации в 2017 году
предусмотрены следующие отдельные мероприятия:
1.Благоустройство дворовых территорий Березовского городского округа;
2.Подготовка
и утверждение с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой
территории, включенной в муниципальную программу.
Задачей программы является повышение уровня благоустройства дворовых
территорий, а также муниципальных территорий общего пользования. Повышение
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Березовского городского округа
путем осуществления
мероприятий по благоустройству на общественных
пространствах и дворовых территориях, указанных в приложении № 1,2.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды Березовского
городского округа на 2017 год»

Перечень
общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2017 году с
перечнем видов работ, планируемых к выполнению
№
п/п
1

Наименование общественного
пространства, подлежащего
благоустройству в 2017 году
Исторический сквер
(г.Березовский)

Площадь
благоустрой
ства, кв.м.
1500

Виды работ, планируемых к
выполнению
Ремонт системы наружного
освещения;
установка скамеек, урн;
ремонт тротуаров

Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды Березовского
городского округа на 2017 год»

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году
№
п/п
1

2
3

Адрес
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,
г.Березовский,

ул.Спортивная,2
ул.Спортивная,4
ул.Брусницына,3
ул.Брусницына,5
ул.Брусницына,6
ул.Гагагрина,15/4
ул.Гагарина,5
ул.Гагарина,7
ул.Гагарина,2
ул.Гагарина,2а
ул.Гагарина,26

