АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «______» ______________ 20 ___

№ ___________

Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в Кемеровском муниципальном районе на
2018-2022 годы»
В соответствии с 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 городской среды», приказом Минстроя России от
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы» и руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы
Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса»
на
2018-2022
годы»,
постановлением
администрации
Кемеровского
муниципального района от 23.06.2017 № 1485-п «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Кемеровского муниципального района»:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Кемеровском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Заря»
(О.Ю. Костенюк) опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Заря», управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить
его на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кемеровского муниципального района по строительству
И.А. Печеркину.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2018.
Глава района

Г.В. Орлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального района
от___________2017 №_________

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
в Кемеровском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Паспорт
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в Кемеровском муниципальном районе
на 2018-2022 годы»
Полное наименование
программы
Куратор муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители
муниципальной программы
Участники реализации
муниципальной программы

Перечень подпрограмм
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

«Формирование современной городской среды
в Кемеровском муниципальном районе на 20182022 год» (далее – муниципальная программа)
Заместитель главы Кемеровского
муниципального района по строительству
Управление жилищно-коммунального хозяйства;
управление по строительству
МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского
муниципального района»
- Управление жилищно-коммунального
хозяйства;
- управление по строительству;
- МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского
муниципального района»;
Муниципальная программа не содержит
подпрограмм
1. Повышение уровня благоустройства на
территории Кемеровского муниципального
района
2.Повышение качества и комфорта проживания
на территории Кемеровского муниципального
района.
1.Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Кемеровского муниципального района.
2.Повышение уровня благоустройства территорий
общего
пользования
Кемеровского
муниципального района.
3.Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории
Кемеровского
муниципального
района.
1. Количество благоустроенных дворовых
территорий, шт.
2. Площадь благоустроенных дворовых
территорий, тыс.м2.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий,
%.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

4. Площадь благоустроенных общественных
территорий (парков, скверов, пешеходных зон и
т.д.), тыс.м2.
5. Доля площади благоустроенных общественных
территорий в общей площади общественных
территорий муниципального образования, %.
2018 – 2022 год.
Программа реализуется в один этап.
Источник финансирования: бюджет района.
Общая потребность в финансовых ресурсах на
реализацию мероприятий муниципальной
программы составит – 8930 тыс. руб., из них:
бюджет района – 8930 тыс. руб., в том числе:
на 2018 год:
3550 тыс. руб., из них: бюджет района – 3550 тыс.
руб.,
на 2019 год:
3110 тыс. руб., из них: бюджет района – 3110 тыс.
руб.,
на 2020 год:
2270 тыс. руб., из них: бюджет района – 2270 тыс.
руб.,
на 2021 год:
0 тыс. руб., из них: бюджет района – 0 тыс. руб.,
на 2022 год:
0 тыс. руб., из них: бюджет района – 0 тыс. руб..
- повышение доли благоустроенных дворовых
территорий в Кемеровском муниципальном
районе до 87%;
- благоустройство 5 муниципальных территорий
общего пользования;
- принятие новых современных правил
благоустройства, соответствующих федеральным
методическим рекомендациям;
- рост удовлетворенности населения уровнем
благоустройства района.

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровском муниципальном
районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана
муниципальная программа
Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в
Кемеровском муниципальном районе по состоянию на 01.09.2017 оценивается по
следующим показателям:

81 двор площадью 8,1 тыс.кв.м - благоустроенные дворовые территории
(полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и
отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами);
47,6 % - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов;
25,1 % - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения Кемеровского муниципального
района);
6 парков, 2 сквера, 3 стадиона площадью 49 га на общественных
территориях;
52,7 % – доля благоустроенных муниципальных общественных территорий
(парки, скверы и т.д.) площадью 49 га от общей площади таких территорий;
35,7 % - доля муниципальных общественных территорий (парки, скверы и
т.д.) в количестве 5 площадью 1,25 га нуждается в благоустройстве от общей
площади таких территорий.
В 2017 году - доля финансового участия граждан в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в проектах поддержки
местных инициатив составила 5 %.
В Кемеровском муниципальном районе сформирована многолетняя
положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных
территорий общего пользования.
Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории района
организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в
добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий,
прилегающих к своим домам, офисам, территориям общего пользования. Так,
ежедневно в таких субботниках принимает участие более 400 человек.
В 2017 году жителями многоквартирных домов Кемеровского
муниципального района собственными силами произведены работы по
устройству клумб и посадке деревьев на придомовых территориях.
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.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет
осуществляться
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 комфортную среду для проживания граждан и
пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное
пространство».
Основные приоритеты политики в сфере благоустройства Кемеровского
муниципального района:
1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для
проживания и жизнедеятельности населения Кемеровского муниципального
района.
2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения.
3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния
территории Кемеровского муниципального района.
2. Описание целей и задач муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства на территории Кемеровского муниципального района.
Иные цели муниципальной программы:
- повышение качества и комфорта проживания на территории Кемеровского
муниципального района.
Задачи муниципальной программы:
1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов Кемеровского муниципального района.
2.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
Кемеровского муниципального района.
3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кемеровского
муниципального района.
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
мероприятиями муниципальной программы являются:
3.1.Благоустройство дворовых территорий;
3.2. Обустройство мест массового отдыха населения (парков).

Основными

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов Кемеровского муниципального района включает в себя:
а) ремонт дворовых территорий;
б) обеспечение освещения дворовых территорий,
в) установка скамеек, урн для мусора;
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов Кемеровского муниципального района включает в себя:
а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных
дорожек, пешеходных мостиков,
в) озеленение территорий,
г) ремонт отмостки,
д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,
е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм.
ж) иные виды работ.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в Кемеровском муниципальном районе на 2018-2020 год»
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской
среды
в Кемеровском
муниципальном
районе на 20182020 год»
Благоустройств
о дворовых
территорий

Обустройство
мест массового
отдыха
населения
(парков)

Исполнитель

Источник
финансиров
ания

Объем финансовых ресурсов,
тыс.рублей
2018 2019 2020 2020 2020
год
год
год
год
год

МКУ
Всего
«Служба
Бюджет
единого
района
заказчика
Кемеровского
муниципальн
ого района»

3550
3550

3110
3110

2270
2270

0
0

0
0

МКУ
«Служба
единого
заказчика
Кемеровского
муниципальн
ого района»
МКУ
«Служба
единого
заказчика
Кемеровского
муниципальн
ого района»

Всего
Бюджет
района

1550
1550

2160
2160

1040
1040

0
0

0
0

Всего
Бюджет
района

2000
2000

950
950

1230
1230

0
0

0
0

5. Сведения о планируемых значениях целевых индикаторов и
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
в Кемеровском
муниципальном
районе на 2018-2020
год»

Плановое значение целевого
Едини
Наименование
показателя (индикатора)
ца
целевого показателя
измере 2018 2019 2020 2021 2022
(индикатора)
ния
год
год
год
год
год

Общая площадь
территории
муниципального
образования
Численность
населения,
проживающего в
жилом фонде
Кемеровского
муниципального
района
Благоустройство
Общее количество
дворовых территорий дворовых
территорий
Общая площадь
дворовых
территорий
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
Численность
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями

тыс.
м2

чел.

6 800 6 850 7 000

шт.

175,0 177,0 180,0 182,0 184,0

тыс.
м2

16,5

17,0

17,0

17,5

шт.

108,0 135,0 150,0

156

160

тыс.
м2

10,0

13,0

15,0

15,6

16,0

%

61,7

76,3

83,3

85,7

87,0

чел.

16,6

7050

3 651 5 784 6 162 6433

7070

6573

Обустройство мест
массового отдыха
населения (парков)

Доля населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
%
территориями от
общей численности
населения
муниципального
образования
Площадь
общественных
территорий (парков, тыс.
скверов,
м2
пешеходных зон и
т.д.)
Площадь
благоустроенных
общественных
тыс.
территорий (парков,
м2
скверов,
пешеходных зон и
т.д.)
Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий в общей
площади
%
общественных
территорий
муниципального
образования

53,7

84,4

88,0

91,2

93,0

930,0 930,0 930,0 930,0 930,0

499,0 508,0 517,0 526,0 535,0

53,7

54,6

55,6

56,7

57,5

6. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется на основании
следующих нормативных правовых актов:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление 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 городской среды»;

- приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;
- постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от
06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской
области «Формирование Современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022
годы»;
- постановление администрации Кемеровского муниципального района от
23.06.2017 № 1485-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района».
Разработка, утверждение и (или) корректировка каких-либо правовых актов
для реализации муниципальной программы не требуется.
7. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственными исполнителями муниципальной программы являются
управление по жилищно-коммунальному хозяйству и управление по
строительству, соисполнителем – МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского
муниципального района».
В целях реализации муниципальной программы исполнитель и
соисполнитель:
- осуществляют планирование, разработку муниципальной программы;
- определяют формы и методы управления муниципальной программой;
- вносят (при необходимости) коррективы в распределение средств между
мероприятиями муниципальной программы в течение финансового года.
Участники реализации муниципальной программы совместно с
ответственным исполнителем и соисполнителем осуществляют текущее
управление муниципальной программой, составляют бюджетные заявки на
финансирование программы из средств местного бюджета.
Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, управления
по строительству, директор МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского
муниципального района» и МУП «УКС», являющихся участниками реализации
муниципальной программы, несут персональную ответственность за
своевременное и качественное исполнение программных мероприятий и
эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Финансовое
управление
по
Кемеровскому
району
производит
финансирование муниципальной программы.
Общее руководство муниципальной программой осуществляется куратор
муниципальной программы – заместитель главы Кемеровского муниципального
района по строительству.

Проведение
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов и общественных территорий Кемеровского
муниципального района должно осуществляться в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации требованиями
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:
а) минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий составляет 5% от общей стоимости работ.
Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается
условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке
проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта объектов.
б) минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не
менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также
финансирование разработки проектно-сметной документации и работ по проверке
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в
рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и
может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к
предложению о финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть:
выполнение жителями
Кемеровского
муниципального
района
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например:
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы,
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);
- предоставление материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
8. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
осуществляет куратор муниципальной программы. Куратор муниципальной
программы несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы и ее исполнение.

Мониторинг исполнения муниципальной программы включает в себя
ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы,
предоставляемые куратором муниципальной программы в управление
экономического развития и перспективного планирования администрации
Кемеровского муниципального района.
Ежеквартальные отчеты предоставляются нарастающим итогом: за 1
квартал – до 20 апреля; за 2 квартал – до 20 июня; за 3 квартал – до 20 октября.
Ежеквартальные отчеты включают:
- отчет об объеме использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала
года);
- отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (за
отчетный квартал нарастающим итогом с начала года);
- пояснительную записку с анализом отклонений значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (при наличии).
До 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляются:
- отчет об объеме использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (за отчетный год);
- отчет о достижении целей и задач муниципальной программы (за
отчетный год);
- информация о результатах оценки эффективности реализации
муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее
реализации;
- пояснительная записка с оценкой влияния вклада результатов в решение
задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений
значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при
наличии), перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды в
Кемеровском муниципальном районе
на 2018-2022 годы»
Методика оценки эффективности муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в
Кемеровском муниципальном районе
на 2018-2022 годы»
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий,
входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее
реализации.
Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из
мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого
мероприятия, входящего в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного
уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.
Для оценки результативности мероприятий используются плановые и
фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:
Iр = ∑(Mn*S),
где:
Iр – индекс результативности мероприятий;
S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
S = Rп/Rф,
где:
Rп – плановый результат целевого значения показателя;
Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mn = 1/N,
где:
N – общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к
планируемым затратам мероприятий.
Эффективность мероприятий определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

Iэ = (Vф*Iр)/Vn,
где:
Iэ – индекс эффективности мероприятий;
Vф – объем фактического совокупного финансирования мероприятий;
Iр – индекс результативности мероприятий;
Vn – объем запланированного совокупного финансирования мероприятий.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации мероприятий:
наименование индикатора – индекс эффективности мероприятий (Iэ).
Высоким уровнем эффективности мероприятий считается значение
показателя Iэ, находящееся в пределах от 0,9 до 1,1.
Запланированным уровнем эффективности мероприятий считается значение
показателя Iэ, находящееся в пределах от 0,8 до 0,9.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается
неудовлетворительным.

