ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года № 70
г. Богданович
О рассмотрении информации «О реализации
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2022
годы» в 2019 году»
Заслушав доклад заместителя начальника МКУ ГО Богданович
«УМЗ» по вопросам формирования комфортной городской среды «О
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022
годы» в 2019 году», Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию
«О
реализации
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на территории городского
округа Богданович на 2018-2022 годы» в 2019 году» принять к сведению.
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы городского округа Богданович
от 21.11.2019 № 70
О реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» в 2019 году
№
строк
и
1

Наименование мероприятия

Мероприятие 1.1.1., Строительство и
реконструкция объектов благоустройства

Мероприятие 1.1.2., Содержание
объектов и элементов благоустройства и
иные работы и услуги, связанные с их
содержанием
3
Мероприятие 1.1.3., Приобретение
специализированной коммунальной техники и
оборудования

Всего

Местный
бюджет

Областно
й бюджет

Внебюдж
етные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

23827,90

23827,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1063,00

0,00

1063,00

0,00

4124,40

4124,40

0,00

0,00

37202,20

716,40

35115,20

1370,60

9516,80

100,00

9416,80

0,00

45595,00

1370,60

2

4
5

Мероприятие 1.1.4., Регулирование
численности безнадзорных животных
Мероприятие 1.1.5., Осуществление
государственного полномочия Свердловской
области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак

Мероприятие 1.1.6., Реализация
проектов комплексного благоустройства
территорий городского округа Богданович и
прочие мероприятия, связанные с их
реализацией
7
Мероприятие 1.1.7., Формирование
современной городской среды в целях
реализации национального проекта "Жилье и
городская среда"
6

8

Мероприятие 1.1.8., «Организация
деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных
отходов»
ИТОГО:

75734,30

28768,70

Мероприятие 1.1.1., Строительство и реконструкция объектов
благоустройства;
Мероприятие
1.1.3.,
Приобретение
специализированной
коммунальной техники и оборудования;

Мероприятие 1.1.4., Регулирование численности безнадзорных
животных (за счет средств местного бюджета)
Выполнение мероприятий данных мероприятий на 2019 год не
запланированы.
Мероприятие
1.1.2.,
Содержание
объектов
и
элементов
благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их содержанием.
К благоустройству относятся следующий элементы:
- уличное освещение;
- зеленные насаждения (газоны, деревья, кустарники, цветники);
- парки, скверы, пустыри (озеленённые территории границы которых не
определены);
- детское и спортивное оборудование, установленное на территориях
общего пользования;
- элементы городской мебели (урны, скамейки);
- памятники и обелиски;
- территории кладбищ;
- контейнерные, бункерные площадки, туалетные кабины,
- прочие мероприятия.
Распределение средств по содержание элементов благоустройства:
Объемы
содержание уличного
освещения
озеленение
(содержание цветников,
снос деревьев, вырезка
поросли)
содержание парков,
скверов, пустующих
территорий
приобретение и
ремонт детского и
спортивного оборудования,
установленного на
территориях общего
пользования
элементы городской
мебели (урны, скамейки);
ремонт памятников и
обелисков
содержаний
территории кладбищ
обустройство
контейнерных и бункерных
площадок, туалетов

Всего,
тыс.
рублей

МКУ ГО
Богданович
"УМЗ"

Управлени
я сельских
территорий

%

279 км

13572,1

7434,7

6137,4

57,0

2,3 тыс.м2/ 124
шт.

1773,9

1225,3

548,6

7,4

3854,9

3085,2

769,7

16,2

845,5

791,5

54,0

3,5

532,6

455,6

77,0

2,2

26 памятников

309,4

84,1

225,3

1,3

45 га

2066,4

1697,9

368,5

8,7

428,7

383,7

45,0

1,8

46 га (уборка
мусора, окашивание,
вырезка поросли, уборка
снега)
приобретено – 25
игровых элементов;
Выполнен ремонт
скамеек и тренажера на
площадке Колорит,
ремонт оборудования
с.Байны
приобретено- 10
скамеек, 10 урн,
планируется
приобретение -100 урн

приобретено 5
туалетных кабин,
обустроено 2 бункерных

прочие мероприятия
(подготовка территорий к
празднику, ремонт
искусственных
сооружений)

площадки, планируется 1
контейнерная
монтаж
иллюминации,
новогодней ели, ремонт
горки
на
детской
площадки по ул. О.
Кошевого,
ремонт
ограждения ели, ремонт
пешеходного мостика в с.
Байны

444,4

358,0

86,4

1,8

23827,9

15516,0

8311,9

100,
0

Мероприятие 1.1.5., Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак
На
осуществление
полномочия
Свердловской
области
по
регулированию численности безнадзорных собак в 2019году из средств
областного бюджет выделено 1063 тыс. рублей (в том числе 1002,7 на
обеспечение мероприятий по регулированию численности и 60,3 на
обеспечение деятельности учреждения).
На 01 ноября отловлено 115 голов безнадзорных собак.
Мероприятие
1.1.6.,
Реализация
проектов
комплексного
благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие
мероприятия, связанные с их реализацией
Данные мероприятия направлены:
- на подготовку проектно-сметной документации по объектам
комплексного благоустройства общественных территории и дворовых
территорий у многоквартирных домов;
- на разработку концепций благоустройства территорий городского
округа;
- на организацию мероприятий общественного участия жителей округа
(изготовление полиграфической продукции – опросных листов, бюллетеней,
афиш, плакатов, планов благоустройства).
Наименован
ие мероприятия

Муниципальные контракты

Разработка
Оказание услуг по топографической съемке территории дворовых
ПСД и проведение территории у МКД № 3, 19 21,23,25,27 по ул. Рокицанская, у МКД № 17,
экспертизы
18 по ул. 1 квартал, сквер «Дружба»;
сметной
документации
Разработка ПСД по объектами проведение экспертизы сметной
документации:
«Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
у
многоквартирных домов № 13, 17, 19 по ул. Первомайская и домов № 1, 3,
5 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области»;
«Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
у
многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов №
15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области»;

Стоимость,
тыс.
рублей
80,5

343,5
369,5

232,0

«Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» в г.
Богданович Свердловской области (завершающий этап)»;

1155

«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха
городского округа Богданович по ул. Парковая д. 10, г. Богданович,
Свердловской области»;

400,0

«Концепция благоустройства ул. Партизанская со всеми
прилегающими территориями общественного пользования и пешеходной
зоны до ул. Перепечина, проект «БОГДАНОВИЧ. ЧЕЛОВЕК И ГОРОД» в
г. Богданович, Свердловской области в части благоустройства сквера
«Дружба»;
50,0
Проведение технической экспертизы колеса обозрения в Парке
культуры и отдыха городского округа Богданович;
99,0
Разработка дизайн проекта «Концепция благоустройства ул.
Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного
пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина, проект
«БОГДАНОВИЧ. ЧЕЛОВЕК И ГОРОД» в г. Богданович, Свердловской
области в части благоустройства скверов «Маргелова» и «Спутник»;
75,8
Проведение экспертизы сметной документации на обустройство
контейнерных площадок на территорию городского округа Богданович;
368,4
Планируется: разработка ПСД по объекту «Комплексное
благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 3, 19,
21,23 по ул. Партизанская г. Богданович Свердловской области
Разработка
концепции
благоустройства

Организация
вовлечения
жителей

Проведение
комплексногоисследования
территории
города
Богданович
по
культурно-историческому,
пространственному,
градостроительному, социально-экономическому контексту. Разработка
архитектурных решений по благоустройству территории ул. Партизанская
с прилегающими территориями, далее пешеходной части до ул.
Перепечина. Подготовка документации для заявки на участие в
Всероссийском конкурсе на созданиелучших проектов в категории
«Малые города» в группе 2, с численностью от 20 до 50 тыс. человек.
Изготовление полиграфической продукции

900,0

50,3

Мероприятие 1.1.7., Формирование современной городской среды в
целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда"
В национальным проекте«Жилье и городская среда»по мероприятию
городская среда предусмотрены следующим направлениям:
- Участие в региональном проекте «Формирование комфортной
гороской среды на территорию Свердловской области»
в
государственной программе Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области на 20182024 годы», получение субсидий на поддержку муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского
округа Богданович на 2018-2024 годы».

В 2019 году реализовано комплексное благоустройство трех
объектов:
№ Наименование объекта
1
«Комплексное благоустройство дворовой
территории у многоквартирных домов № 12, 14,
16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по
ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской
области»
2 «Комплексное благоустройство дворовой
территории у многоквартирных домов № 13, 17,
19 по ул. Первомайская и домов № 1, 3, 5 по ул.
Партизанская в г. Богданович Свердловской
области»
3 Комплексное
благоустройство
центра
отдыха «Колорит» в г. Богданович Свердловской
области (завершающий этап)
ИТОГО:

Стоимость объектов, рублей
Всего
областно
местны
й
й
15922,3
14823,7
302,5

внебюджетн
ые
796,1

11489,6

10696,8

218,3

574,5

9791,1

9595,3

195,8

-

37203,0

35115,8

716,6

1370,6

- Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в категории малые города, с численностью от
20 до 50 тыс. человек, городской округ Богданович направлял заявку на
участие в конкурсе на 2019-2020 годы с проектом благоустройства
«Концепция благоустройства ул. Партизанская со всеми прилегающими
территориями общественного пользования и пешеходной зоны до ул.
Перепечина, проект «БОГДАНОВИЧ. ЧЕЛОВЕК И ГОРОД» в г. Богданович,
Свердловской области».
По результатам рассмотрения заявки проект благоустройства вошел в
160 лучших проектов и стал финалистом.
В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий
их федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных программ формирования современной городской,
финалисты
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в обязательном порядке ежегодное
включаются в перечень муниципальных образований на предоставление
субсидий.
Заявка на реализацию проекта «Концепция благоустройства ул.
Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного
пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина, проект «БОГДАНОВИЧ.
ЧЕЛОВЕК И ГОРОД» в г. Богданович, Свердловской области», в части
благоустройства скверов «Дружба», «Маргелова» и «Спутник» в 2020 году
направлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области на сумму 50 млн. рублей.
- Участие в ежегодном конкурсе по отбору лучших практик
(проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской

Федерации, по итогам отбора в 2019 году за 2018 год в соответствии с
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 01.07.2019№ 379/пр «О включении в Федеральный
реестр лучших практик проектов по благоустройству реализованных в 2018
году в субъектах Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор»Благоустройство общественной территории по адресу г Богданович центр
отдыха к Колорит в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом»
включено в реестр лучших практик.
По результатам выполнения работ в 2019 году, подготовлен пакет
документации на конкурс в 2020 году по объекту «Комплексное
благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 12, 14,
16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович
Свердловской области» в номинации «Комплексная реконструкция квартала
населенного пункта».
Согласно условиям участия в государственный программе по
формирование современной городской среды, обязательными условиями
является отбор территорий для благоустройства заинтересованными
лицами (жителями городского округа и жителям многоквартирных
домов) и проведение следующих мероприятий:
- ежегодное проведение органами местного самоуправления
муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс.
человек рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных
программ в год, следующий за годом проведения такого голосования – в 2019
году рейтинговое голосование было проведено 24 февраля, по итогам
которого жителями была выбрана территория для первоочередного
голосования в 2020 году «Парка культуры и отдыха городского округа
Богданович»;
- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной
программы, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий, а
также
предварительное
рассмотрение
и
согласование
отчетов
муниципальных образований о реализации муниципальных программ,
создание и проведение общественных комиссий, в течении 2019 года за
прошедший период проведено 19 комиссий на которых рассмотрено более 30
вопросов;
- размещение информации о ходе реализации муниципальной
программы в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИСЖКХ), а именно:

- Заключение соглашения с субъектом РФ о предоставлении субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку реализации
муниципальной программы формирования комфортной городской среды;
- Утверждение муниципальной программы благоустройства на 20182022 годы или ее актуализация;
- Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий;
- Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды;
- Принятие НПА о мероприятиях по избавлению от «визуального
мусора» и созданию привлекательного облика поселений с учетом
Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от
13.04.2017 № 711/пр;
- Актуализация результатов инвентаризации дворовых и общественных
территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества
и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в
соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации;
- Заключение контрактов на выполнение всех мероприятий по
благоустройству на 2019 год;
- Утверждение или корректировка правил благоустройства поселений, в
состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше
1000 человек;
- Выполнение всех работ по контрактам по благоустройству 2019 года;
- Вовлечение жителей
Индекс качества городской среды городов Российской Федерации
(на основании данных по состоянию на 2018 год)
Малые города (25 –50 тыс. чел.), находящиеся в условно комфортном
климате
Богданович занимает 43 место среди 227 городов включенных в 5
группу
Показатели более 180 баллов относиться к удовлетворительной
городской среде, среди городов Свердловской области Богданович занимает
4 место (Среднеуральск – 203; Краснотурьинск – 195; Екатеринбург – 191)
Национальным проектом определен рост качества городской среды до
2024 года на 30 баллов

Мероприятие 1.1.8., «Организация деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов»
В рамках реализации подпрограммы 3-1 "Чистая среда" государственной
программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2024 года, городской округ прошел отбор на предоставление
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных
образований, на организацию деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных .
Заявка была подана на выполнение мероприятий по созданию
контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием.
Всего выделено - 9516,80 тыс. руб,
в том числе средства местного бюджета - 100,00 тыс. руб,
средства областного бюджета - 9416,80
До конца 2019 года запланировано выполнить следующие мероприятия:
- обустройство контейнерных площадок под евроконтейнеры – 42 шт;
- обустройство бункерных площадок – 31 шт;
- приобретение евроконтейнеров – 134 шт;
-приобретение бункеров – 33 шт.
В настоящее время проведены аукционы и заключены муниципальные
контракты на сумму 8 710,7 тыс. рублей, экономия по результатам закупки
составила 806,1 тыс. рублей.
Заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ»
по вопросам формирования комфортной городской среды
Бабова Светлана Витальевна

