ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»

	В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации 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», Постановление Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом  муниципального образования  «город Ульяновск», АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «город Ульяновск» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2018-2022 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».



Глава администрации города Ульяновска                             А.В.Гаев
Приложение № 1
к постановлению администрации города Ульяновска
от______________№____________


Паспорт
муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»

Наименование программы
Муниципальная программа муниципального образования «город Ульяновск» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2018-2022 годы (далее –программа)
Наименование муниципального образования, на территории которого реализуется программа
Муниципальное образование «город Ульяновск».
Основание для разработки программы
1. Конституция Российской Федерации.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации 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».
7. Постановление Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018 - 2022 годы».
Заказчик программы
Администрация города Ульяновска,
ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432700
тел. 8 (8422) 41-45-08 
факс: 8 (8422) 41-40-20
e-mail: meria@mv.ru
Разработчик программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска,
фактический адрес: ул. Карла Маркса, д. 15, г. Ульяновск, 432071,
тел. 8 (8422) 27-00-46,
e-mail: komitetgkh@mail.ru.
Ответственный исполнитель программы





Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска,
юридический адрес: ул. Карла Маркса, д. 15, г. Ульяновск, 432071,
тел. 8 (8422) 27-00-46,
e-mail: komitetgkh@mail.ru.
Соисполнители программы
- Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
юридический адрес: ул. Гончарова, д. 38/8, г. Ульяновск, 432000,
тел. 8(8422) 27-13-24,
e-mail: uaig_ul@mail.ru;
- Управление по благоустройству администрации города Ульяновска,
юридический адрес: ул. Карла Маркса, д. 8, г. Ульяновск, 432017,
тел. 8 (8422) 27-22-28,
e-mail: uprblag73@ulmeria.ru;
- Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, 
юридический адрес: ул. Ленина, д. 81, г. Улья-новск, 432000,
тел. 8 (8422) 27-07-57,
e-mail: komitet73dor@mail.ru;
- Администрация Ленинского района города Ульяновска,
юридический адрес: ул. Спасская, 6, г. Ульяновск, 432017,
тел. 8 (8422) 27-41-10,
e-mail: ullenadm@yandex.ru;
- Администрация Железнодорожного района города Ульяновска,
юридический адрес: ул. Героев Свири, г. Ульяновск, 432074, 
тел. 8 (8422) 73-53-42
e-mail: adminjdr@mail.ru;
- Администрация Засвияжского района города Ульяновска, юридический адрес: ул. Автозаводская, 31/5, г. Ульяновск, 432028,
тел. 8 (8422) 73-78-08,
e-mail: ypr-adm73@mail.ru;
- Администрация Заволжского района города Ульяновска,
юридический адрес: пр. Ленинского Комсомола, д. 28, г.Ульяновск, 432072,
тел. 8 (8422) 73-54-25,
e-mail: adm.zavolgia@mail.ru;
- МБУ «Стройзаказчик»,
юридический адрес: ул. Энгельса, д. 56, г. Ульяновск, 432000,
тел. 8 (8422) 27-03-40;
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»,
юридический адрес: ул. Локомотивная, д. 85
г. Ульяновск, 432023,
тел. 8 (8422) 35-81-34,
e-mail: mau73@list.ru;
- МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»,
юридический адрес: ул. Карла Маркса, д. 15, г. Ульяновск, 432071,
тел. 8 (8422) 27-00-46,
e-mail: ulkc73@mail.ru.
Участники программы
Заинтересованные лица в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
Заинтересованные лица в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий; 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, подлежащие благоустройству не позднее 2020 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск».
Цель программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Задачи программы

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «город Ульяновск»;
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «город Ульяновск», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Ульяновск».
Целевые показатели (индикаторы) программы
- количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»;
- площадь благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «город Ульяновск»; 
- количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск»; 
- площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск»;
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск».
Срок и этапы реализации программы в целом
Программа реализуется в течение 2018-2022 годов в один этап.
Перечень основных мероприятий программы
План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования «город Ульяновск» «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы» (Приложение № 1)
Плагнируемые объемы бюджетных  асигнований  программы  (ресурсное обеспечени программы)      
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы в 2018-2022 годы составляет 2 558 430,00 тыс. руб., из них:
2 427 250,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск», источником которых  являются субсидии федерального и областного бюджета Ульяновской области;
131 180,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск; 
общая потребность финансового обеспечения мероприятий программы составляет:
2 558 430,0 тыс. руб., в том числе:
-2018 год – 536 300,00 тыс. руб.;
-2019 год – 476 300,00 тыс. руб.;
-2020 год – 495 350,00 тыс. руб.;
-2021 год – 515 160,00 тыс. руб.;
-2022 год – 535 320,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск»;
- увеличение площади благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск»

1. Основные характеристики реализации Программы

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» является создание комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил.
Муниципальная программа приоритетно направлена на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск».
Под благоустройством дворовой территории понимается – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории, включающих минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.
Под дворовой территорией 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 благоустройство общественной территории понимается – совокупность работ и комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий жизни населения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Под общественной территорией понимается – муниципальная территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, набережные, скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны и т.д.).
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей и оборудованных детских и спортивных площадок.
По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения   муниципального образования «город Ульяновск» составляет – _______ тыс. чел., общая численность населения, проживающая в многоквартирных домах города – ________ тыс.чел. 
В муниципальном образовании «город Ульяновск»: 
- ______ дворовых территорий, общей площадью ________ тыс.кв.м.;
- ______ благоустроенных дворовых территорий, общей площадью _______ тыс.кв.м., 
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «город Ульяновск» ______%; 
- ____ дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (исходя из минимального перечня работ), общей площадью _________ тыс.кв.м.;
- доля дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании «город Ульяновск», нуждающихся в благоустройстве ______%;

- ______ общественных территорий, общей площадью ________ тыс.кв.м.;
- ______ благоустроенных общественных территорий, общей площадью _______ тыс.кв.м.,
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий ______%; 
- ____ общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (исходя из минимального перечня работ), общей площадью _________ тыс.кв.м.;
- доля общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск», нуждающихся в благоустройстве ______%.
Потребность в благоустройстве дворовых и общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск» обусловлена  необходимостью:
- придания современного внешнего вида элементам благоустройства;
- повышения уровня доступности инвалидам и маломобильным группам населения территорий; 
- износом объектов благоустройства и их составляющих в результате длительной эксплуатации.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Анализ уровня благоустройства общественных и дворовых территорий  многоквартирных домов города Ульяновска показал, что в последние годы проводятся работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хранения автомобилей, устройство пандусов для маломобильных граждан.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск» возникла необходимость разработки данной муниципальной программы, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из: 
1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн; 
2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- строительство и (или) ремонт тротуаров;
- установка малых архитектурных форм, не включающие вышепере-численные виды работ по благоустройству.
Работы, включенные в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников (пользователей) иных зданий и сооружений, примыкающих к границам дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие). 
Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:
- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка дворовой и (или) общественной территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, обеспечение защиты объекта от порчи и хищения);
- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.
Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники (пользователи) иных зданий и сооружений, примыкающих к границам дворовой территории.
Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Важнейшей задачей органов городского самоуправления города Ульяновск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в состоянии, обеспечивающем комфортное пребывание в данной среде, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу, формируются на основании предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации  и ресурсного обеспечения программы.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, о включении дворовой территории, в муниципальную программу утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы, создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц.  
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволит значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать наиболее комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия, как на дворовых территориях многоквартирных домов, так и на общественных пространствах  города.
Успешная реализация в городе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий города и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций города Белгорода во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органа местного самоуправления. 

2. Цель и задачи Программы

Цели Программы: 
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск».
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования «город Ульяновск»;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «город Ульяновск», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Ульяновск».

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2018 по 2022 годы без разделения на этапы.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы в 2018-2022 годы составляет 2 558 430,00 тыс. руб., из них:
- 2 427 250,00 тыс. руб. за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск», источником которых  являются субсидии федерального и областного бюджета Ульяновской области;
- 131 180,00 тыс. руб. за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
- дополнительно могут быть использованы внебюджетные источники финансирования (к примеру: за счет средств заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, подлежащие благоустройству не позднее 2020 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»).
	Общая потребность финансового бюджетного обеспечения мероприятий программы составляет:
2 558 430,0 тыс. руб., в том числе:
-2018 год – 536 300,00 тыс. руб.;
-2019 год – 476 300,00 тыс. руб.;
-2020 год – 495 350,00 тыс. руб.;
-2021 год – 515 160,00 тыс. руб.;
-2022 год – 535 320,00 тыс. руб.
Финансовое обеспечение по мероприятиям программы  рассчитано на основании проектно-сметной и (или) сметной документации.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и нормативных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск».
По всем мероприятиям Программы установлен исполнитель, а также определены источники и соответствующие объёмы финансирования.
Заказчик программы несёт ответственность за организацию и исполнение мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Для проведения мониторинга предоставляется отчётность:
а) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в Финансовое управление  администрации города Ульяновска информацию об использовании финансовых средств в целом по муниципальной программе  и мероприятиям;
б) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий муниципальной программы, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска  отчёт о ходе реализации муниципальной программы  в отчётном периоде;
в) ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчётным периодом, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям и Финансовое управление администрации города Ульяновска отчёт о ходе реализации муниципальной программы  в отчётном году. 
Подготовка и представление информации о результатах исполнения Программы, корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том числе перечня объектов и объёма необходимых работ, осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.

7. Целевые индикаторы реализации Программы

Показатели целевых индикаторов на 2018-2022 годы указаны в приложение № 2 к Программе.
Индикаторы № 1, № 3 определяются на основании сведений и документации, представленных организациями, являющихся исполнителями работ и услуг, входящих в состав мероприятий Программы (на основании актов выполненных работ).
Индикатор № 2 доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в соответствующем году (Д) определяется от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (ДО) в соответствующем году (ДД) (на основании актов выполненных работ) к общему количеству дворов (ДО):
                      ДД
Д = ────── x 100 % .»;
                       ДО
Индикатор № 4 (Дi) доля благоустроенных общественных территорий определяется как отношение количества приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ единиц общественных территорий в соответствующем году (КПСi) к общему количеству общественных территорий (ОКi) (243 единицы) с учётом значения целевого индикатора, достигнутого в предыдущем году (Цi) (в 2013 50,6%):

КПСi
Дi = (────── х 100%) + Цi.
ОКi

8. Оценка эффективности реализации Программы

Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение цели Программы.
Программа носит социально-экономический характер. Эффективность Программы оценивается на основе целевых индикаторов реализации Программы. Эффективность определяется как среднее арифметическое значение выполнения каждого целевого индикатора.

9. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск».
В результате реализации Программы к 2022 году прогнозируется:
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 41%;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск».

10. Адресный перечень объектов Программы

Мероприятия по адресному перечню выполняются в порядке очередности, согласно порядковым номерам и в объёме фактически выделенных денежных средств из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в отчётном году.
Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с порядком проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», для формирования адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах.
Отбор территорий общего пользования осуществляется в соответствии Порядком проведения отбора общественных территорий для формирования перечня общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.
Адресный перечень объектов Программы представлен в приложении     № 3 к Программе.




«Приложение № 1
к Программе

Перечень мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования города Ульяновска 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на  2018-2022 годы»


№ 
Наименование программного мероприятия
Срок
реализации
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей) годы
Исполнитель, соисполнители




2018
2019
2020
2021
2022
Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
2018-2022
Бюджеты всех уровней, в том числе:
457 400,0
476 300,0
495 350,0
515 160,0
535 320,0
2 479 530,0
Управление по благоустройству,
 МБУ «Стройзаказчик»



Федеральный бюджет
434 530,0
452 490,0
470 580,0
489 400,0
508 550,0
2 355 550,0




Областной бюджет







2.
Благоустройство общественных территорий  муниципального образования 
2018-2022
Бюджеты всех уровней, в том числе:
78 900,0




78 900,0
Управление ЖКХ, 
МБУ «Стройзаказчик»



Федеральный бюджет
43 770,0




43 770,0




Областной бюджет
27 930,0




27 930,0

Итого по Программе
536 300,0
476 300,0
495 350,0
515 160,0
535 320,0
2 558 430,0

Суммы будут уточняться после формирования адресных перечней и утверждения бюджета Ульяновской области и города Ульяновска
«Приложение № 2
к Программе	

 Целевые индикаторы 
муниципальной программы муниципального образования города Ульяновска 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на  2018-2022 годы


№ 


№
Программного мерприятия
Наименование целевого
индикатора
Источник информации
Единица измерения
Значение целевого индикатора по годам






Базовое значение
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
1
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «город Ульяновск»
Акты выполненных работ
единиц
186
340
494
648
802
956
2.

Доля благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»

%
9,9
18,1
26,3
34,5
42,7
50,9
3.
2
Количество 
благоустроенных общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск» (парки, скверы, бульвары, набережные)
Акты выполненных работ
единиц 






4.

Доля благоустроенных общественных территорий  муниципального образования «город Ульяновск»

%








6) дополнить приложением №3 следующего содержания:

Приложение № 3

Адресный перечень объектов 
муниципальной программы 

№
Наименование объекта
№ программного мероприятия
Местонахождение (адрес) объекта
Вид работы
Срок реализации
или очередность



















Уточняется по итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий.

