Приложение № 4 к муниципальной программе
«Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности на территории
муниципального образования «Мирный»

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы муниципального образования
«Мирный» «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности на территории муниципального образования «Мирный»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Формирование современной городской среды Мирного

Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного».
Муниципальное
учреждение
«Управление
муниципального
имущества,
строительства
и
городского хозяйства администрации Мирного».
Цели
Повышение качества и комфорта городской среды на
подпрограммы
территории муниципального образования «Мирный».
Задачи
1. Повышение уровня благоустройства дворовых
подпрограммы
территорий муниципального образования «Мирный».
2. Повышение уровня благоустройства территорий
общего пользования муниципального образования
«Мирный».
3. Повышение уровня благоустройства городских парков
муниципального образования «Мирный».
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального
образования «Мирный».
Целевые показатели 1. Количество благоустроенных дворовых территорий
подпрограммы
2. Доля благоустроенных дворовых территорий.
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями.
4. Количество благоустроенных территорий общего
пользования
5. Доля благоустроенных территорий общего
пользования.
6. Количество благоустроенных городских парков.
7. Доля благоустроенных городских парков.
8. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым
участием граждан
9. Доля дворовых территорий, реализованных с
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Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы (с
расшифровкой по
годам)

финансовым участием граждан.
10. Доля территорий общего пользования, реализованных
с финансовым (трудовым) участием граждан,
организаций.
2017 год.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 6399,050 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 5246,444 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 925,866 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 226,740 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2017 год
Всего
6399,050 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 5246,444 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 925,866 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 226,740 тыс. рублей.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма определяет комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и
современной городской среды на территории муниципального образования
«Мирный».
При разработке учитывались требования постановления Правительства
Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении
и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)» и постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», постановления Правительства
Архангельской области от 14 марта 2017 года № 113-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15
октября 2013 года № 487-пп».
Благоустройство и озеленение территорий муниципального образования
«Мирный», в том числе общественных территорий (площадей, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные
территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем
современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой
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сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни
населения.
Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества
и комфорта городской среды Мирного направлено на улучшение
экологического состояния и внешнего облика городской среды на территории
Архангельской области, создание более комфортных микроклиматических,
санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках,
набережных, скверах, на площадях и т.д.
В настоящее время на территории Мирного общее количество дворовых
территорий составляет 43 единицы, из них 100 % дворовых территорий
нуждаются в благоустройстве. В многоквартирных домах расположено 9260
жилых помещений, из них 6430 помещений находятся в собственности
граждан. Всего в домах проживает 24807 жителей. Общественных территорий в
городе – 9 единиц, из них 7 единиц – городские парки, в отношении которых
проведен кадастровый учет, оформлена регистрация права собственности на
муниципальное учреждение «Управление строительства и городского
хозяйства администрации Мирного».
Общественные территории – это места, где жители Мирного отдыхают,
проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются
зеленые зоны, парки, скверы.
В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие
жители Мирного. Выбранные территории включены в подпрограмму на
основании заявок и предложений жителей города.
В 2017 году запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 5
дворовых и общественных территорий (2 дворовые территории, 2 территории
общего пользования, 1 парк), что составит 10 процентов от общего количества
дворовых и общественных территорий многоквартирных домов. В многоквартирных
домах, во дворах которых планируется реализация мероприятий по благоустройству
проживает 451 человек, что составляет 1,8 % от общего количества жителей
В настоящее время многие общественные территории характеризуются
существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным
освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального
отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, скамейки и т.д.).
Для достижения результата планируется выполнить следующие мероприятия:
ремонт дворовых проездов;
устройство пешеходных тротуаров;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек и урн.
Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный
характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать
благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий
для жителей города, выполнение которых обеспечивается данной
подпрограммой.
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II. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью реализации подпрограммы «Формирование комфортной
городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды на
территории муниципального образования «Мирный».
Для достижения основной цели муниципальной подпрограммой
предусматривается решение следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Мирный».
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Мирный».
3. Повышение уровня благоустройства городских парков муниципального
образования «Мирный».
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования «Мирный».
III. Общая характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение цели и решение задач планируется за счет реализации
мероприятий подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
мероприятие по благоустройству парков;
мероприятия по благоустройству территорий общего пользования;
мероприятия по благоустройству дворовых территорий;
мероприятия по информированию заинтересованных граждан и
организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий;
мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории.
В число общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017
году, включены:
городской парк «Дружба» (кадастровый номер 29:25:010108:121), в
отношении которого планируется выполнить обеспечение освещения
территории парка;
сквер «КОСМОС 1000» (возле дома № 11 по ул. Ленина), в отношении
которого планируется выполнить устройство пешеходного тротуара, установку
скамеек и урн;
сквер Янгеля (возле дома № 15 по ул. Ленина), в отношении которого
планируется выполнить устройство пешеходного тротуара.
В число многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству в 2017 году, включены:
дом № 15а по ул. Циргвава;
дом № 17 по ул. Циргвава;
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дом № 19 по ул. Циргвава;
дом № 48 по ул. Дзержинского;
дом № 10 по ул. Ломоносова;
дом № 10А по ул. Ломоносова;
дом № 12А по ул. Ломоносова.
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
осуществляется в соответствии с дизайн-проектом благоустройства,
утвержденным общим собранием собственников помещений данных
многоквартирных домов.
Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
подпрограммой не предусмотрено.
IV. Перечень целевых показателей мероприятий подпрограммы
Ответственный
исполнитель
мероприятий
подпрограммы
–
Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Перечень целевых показателей мероприятий подпрограммы представлен
в таблице 1.
Таблица 1
Значения целевых показателей

Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

1

2

Базовый
2016 год
3

ед.

0

2

%

0

4,7

%

0

1,8

ед.

0

2

%

0

100

ед.

0

1

%

0

14,3

%

0

0

1. Количество
благоустроенных дворовых
территорий
2. Доля благоустроенных
дворовых территорий
3. Доля населения,
проживающего в жилом
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями
4. Количество
благоустроенных территорий
общего пользования
5. Доля благоустроенных
территорий общего
пользования
6. Количество
благоустроенных городских
парков
7. Доля благоустроенных
городских парков
8. Доля дворовых
территорий, реализованных с
трудовым участием граждан

Примечание
2017 г.
4

7

6
Значения целевых показателей

Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

1

2

Базовый
2016 год
3

%

0

0

%

0

0

9. Доля дворовых
территорий, реализованных с
финансовым участием
граждан
10. Доля территорий общего
пользования, реализованных
с финансовым (трудовым)
участием граждан,
организаций

Примечание
2017 г.
4

7

V. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы
предусмотрена в 2017 году и осуществляется в один этап.
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы в
разбивке по источникам финансирования и годам представлено ниже в таблице
2.
Таблица 2
Объем
финансирования –
всего, тыс. рублей

2017 год, тыс.
рублей

6399,050

6399,050

5246,444

5246,444

областной бюджет

925,866

925,866

местный бюджет

226,740

226,740

Источники финансирования
Всего по подпрограмме,
в том числе:
федеральный бюджет

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности на территории
муниципального образования «Мирный»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы муниципальной программы муниципального образования «Мирный» «Комплексное
улучшение благоустройства и экологической безопасности на территории муниципального образования «Мирный»
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ответственный
Источник
Наименование
исполнитель/
Участники
финансироПримечание
Всего
2017 г.
соисполнители
вания
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды Мирного».
Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Мирный»
Задачи подпрограммы: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Мирный».
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Мирный».
3. Повышение уровня благоустройства городских парков муниципального образования «Мирный».
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования «Мирный».
1.1. Благоустройство МУ «Управле- МУ «УправлеУстройство пешеходной
итого
1879,050
1879,050
дворовой
ние строитель- ние строительдорожки, освещение,
в том числе:
территории
ства и городустановка скамеек, урн
ства и городфедеральный
1585,300
1585,300
многоквартирных
ского хозяйсского хозяйсбюджет
домов № 10, 10а, 12а тва»
тва»
областной
279,750
279,750
по ул. Ломоносова
бюджет
местный
14,000
14,000
бюджет
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Ответственный
Наименование
исполнитель/
соисполнители
1
2
1.2. Благоустройство МУ «Управледворовой
ние строительтерритории
ства и городмногоквартирных
ского хозяйсдомов № 15а, 17, 19 тва»
по ул. Циргвава, 48
по ул. Дзержинского

Участники
3
МУ «Управление строительства и городского хозяйства»

Итого по п. 1.

2.1. Благоустройство
территории общего
пользования (сквер
«Космос 1000»)

МУ «Управление строительства и городского хозяйства»

МУ «Управление строительства и городского хозяйства»

Источник
финансирования
4
итого

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего

2017 г.

5
1879,050

6
1879,05

1585,300

1585,300

279,750

279,750

14,000

14,000

3758,100

3758,100

3170,600

3170,600

559,500

559,500

28,000

28,000

746,046

746,046

602,414

602,414

106,324

106,324

37,308

37,308

Примечание
7

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Устройство пешеходной
дорожки, установка
скамеек, урн
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Ответственный
Наименование
исполнитель/
соисполнители
1
2
2.2. Благоустройство МУ «Управлетерритории общего
ние строительпользования (сквер
ства и городЯнгеля)
ского хозяйства»

Участники
3
МУ «Управление строительства и городского хозяйства»

Итого по п. 2.

3.1. Благоустройство
территории
городского парка
«Дружба»

МУ «Управление строительства и городского хозяйства»

МУ «Управление строительства и городского хозяйства»

Источник
финансирования
4
итого

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего

2017 г.

5
1207,240

6
1207,240

982,886

982,886

173,476

173,476

50,878

50,878

1953,286

1953,286

1585,3

1585,3

279,8

279,8

88,186

88,186

687,664

687,664

490,544

490,544

86,566

86,566

110,554

110,554

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Примечание
7
Устройство пешеходной
дорожки, установка
скамеек, урн

Обеспечение освещения
территории парка

10

Наименование
1
Итого по п.3.

Ответственный
исполнитель/
соисполнители
2

Итого по подпрограмме 4

Участники
3

Источник
финансирования
4
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего

2017 г.

5
687,664

6
687,664

490,544

490,544

86,566

86,566

110,554

110,554

6399,05

6399,05

5246,444

5246,444

925,866

925,866

226,74

226,74

___________________________________

Примечание
7

