ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Сорок седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2020 года № 83
г. Богданович
О реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа Богданович
на 2018 - 2022 годы» в 2020 году

Заслушав информацию о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского
округа Богданович на 2018 - 2022 годы» в 2020 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 2020 году принять к сведению
(прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 24.12.2020 № 83
Информация о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского
округа Богданович на 2018-2024 годы» в 2020 году
№
№
п/п

Наименование мероприятия
1
Мероприятие 1.1.1., Строительство и
реконструкция
1
объектов благоустройства

1
2

2
Мероприятие
1.1.2.,
Содержание
объектов и элементов благоустройства и иные
работы и услуги, связанные с их содержанием

3

3
Мероприятие 1.1.3., Приобретение
специализированной коммунальной техники и
оборудования

4
5

6

7

4
Мероприятие 1.1.4., Регулирование
численности безнадзорных животных
5
Мероприятие 1.1.5., Осуществление
государственного полномочия Свердловской
области
по
организации
проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
6
Мероприятие
1.1.6.,
Реализация
проектов
комплексного
благоустройства
территорий городского округа Богданович и
прочие мероприятия, связанные с их
реализацией
Мероприятие 1.1.7., Формирование
7
современной городской среды в целях
реализации национального проекта "Жилье и
городская среда"

Всего

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
источники

288,10

288,10

0,00

0,00

32992,7

32992,7

0,00

0,00

568,6

568,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1058,5

0,00

1058,5

0,00

3140,7

3140,7

0,00

0,00

32509,3

749,3

32509,3

0,00

241,5

241,5

0,00

0,00

3893,0

588,0

3305,0

0,00

74692,4

38568,9

36123,5

0,00

8

8

Мероприятие 1.1.8., «Организация
деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению
твердых
коммунальных
отходов»
9

9

Мероприятия
2.1.1.,
Развитие
объектов, предназначенных для организации
досуга жителей городского округа Богданович
1

10

ИТОГО:

3
Мероприятие 1.1.2., Содержание объектов и элементов благоустройства и иные
работы и услуги, связанные с их содержанием.
К благоустройству относятся следующие элементы:
- уличное освещение;
- зеленые насаждения (газоны, деревья, кустарники, цветники);
- парки, скверы, пустыри (озеленённые территории, границы которых не
определены);
- малые архитектурные формы;
- детское и спортивное оборудование, установленное на территориях общего
пользования;
- элементы городской мебели (урны, скамейки);
- памятники и обелиски;
- территории кладбищ;
- контейнерные, бункерные площадки,
- прочие мероприятия.
Распределение средств по содержанию элементов благоустройства:
Всего,
МКУ ГО Управления Субсидии
Субсиди
Наименование
тыс.
Богданович сельских
МАУ
я МАУК
мероприятия
рублей "УМЗ"
территорий «Мемориал» «ПКиО»
Содержание
объектов,
элементов 32 992,7
17 351,1
11 641,6
2500,0
1500,0
благоустройства
Доля распределения
средств на содержание
100%
52,6%
35,3%
7,5%
4,5%
объектов,
элементов
благоустройства
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 2020году из средств областного бюджет выделено
1058,5 тыс. рублей.
Для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в 2020
году заключен муниципальный контракт на сумму 998 600 рублей, на 01.12.2020
израсходовано 315,0 тыс. рублей.
Осуществление полномочий регламентируются
Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, на
территории Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства
Свердловской области № 107 ПП от 26.02.2020 года.
Общее количество отловленных голов с начала года составило 38 голов, после
истечения необходимого срока содержания (не более 30 календарных дней) и проведения
мероприятий по вакцинации, стерилизации (кастрации) было выпущено 11 голов
(возвращено в естественную среду, на место где был произведен отлов), 21 переданы под
опеку или возвращены хозяевам, 6 голов находятся на содержании в приюте.
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Мероприятие 1.1.6., Реализация проектов комплексного благоустройства
территорий городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их
реализацией
Стоимость
Объекты
Наименование мероприятий
мероприятий,
благоустройства
тыс. рублей
Скверы
по
ул. Разработка проектно-сметной документации
Партизанская
390,0
– «Маргелова»
и «Спутник»
Парк
культуры
и Подготовка материалов конкурсной заявки
отдыха
городского на Всероссийский конкурс лучших проектов
округа Богданович
создания комфортной городской среды в
387,0
категории малые города, с численностью от 20
до 50 тыс. человек
Экспертиза сметной документации
30,0
Проведение инженерных геологических
190,0
изысканий
Корректировка
проектно-сметной
1188,0
документации
Субсидии МАУК «ПКиО»
505,0
Привокзальная
Проведение топографических изысканий
площадь
у
железнодорожного
25,0
вокзала в г. Богданович,
включая
территорию
сквера
Спортивно-игровая
Экспертиза сметной документации
площадка по ул. 8 Марта
11,6
в с. Байны
Мероприятие 1.1.7., Формирование современной городской среды в целях
реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» по разделу
формирование современной городской среды городской округ Богданович участвует по
следующим направлениям:
Участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской
среды на территорию Свердловской области» в государственной программе
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018-2024 годы», получение субсидий на поддержку
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы».
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В 2020 году начата реализация комплексного благоустройства общественной
территории «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович»
№
п/п
1

Наименование объекта
Комплексное
благоустройство Парка
культуры и отдыха
городского округа
Богданович по ул. Парковая,
д.10 (1этап)

Стоимость объектов, рублей
Всего
областной
местный

32 509,3

31 760,0

749,3

внебюджетные

0,0

Цели и целевые показатели проекта

Целевые показетели по городскому округу Богданович (значения за 2019 - 2020
год)
+3
Оценивается
79%
2
областной показатель
Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды «Исторические поселения и малые города» в категории малые города,
с численностью от 20 до 50 тыс. человек.
Город Богданович в 2020 году подавал заявку для участия в конкурсе 2 раза
с проектом «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа
Богданович по ул. Парковая, д.10».
По результатам III Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды (с реализацией проектов в 2020-2021 годы), проект набрал
54 балла и стал финалистом.
До 01 июля 2020 года осуществлялся прием заявок на Всероссийский конкурс
лучших проектов создания комфортной городской среды (реализация 2021-2022 годы).
После доработки заявка была снова подана на конкурс, и по итогам которого набрала 74
балла. Проект «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского
округа Богданович по ул. Парковая, д.10» вошел в число победителей и получил грант из
федерального бюджета в размере 70 млн. рублей.
Согласно условиям участия в государственной программе по формированию
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
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по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в
рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения
такого голосования – в 2020 году рейтинговое голосование было проведено до
01 февраля, по итогам которого жителями была выбрана территория для первоочередного
голосования в 2021 году «Парка культуры и отдыха городского округа Богданович»
(2 этап), в рейтинговом голосовании приняло участие 6487 человек.
Индекс качества городской среды городов Российской Федерации на
01.01.2020 (на основании данных за 2019 год)

Малые города (25 –50 тыс. чел.), находящиеся в условно комфортном климате.
Показатель более 180 баллов относится к комфортной городской среде. Среди
городов Свердловской области Богданович занимает 3 место среди малых городов
(Лесной – 197; Среднеуральск – 196;), средний балл индекса качества городской среды
среди городов по Свердловской области составляет 172. К 2018 году город Богданович
увеличил индекс качества на 6 баллов (3%).
Мероприятия 2.1.1., Развитие объектов, предназначенных для организации
досуга жителей городского округа Богданович
В рамках данного мероприятия в 2020 году проводится капитальный ремонт
аттракциона «Круговой обзор-М» в Парке культуры и отдыха городского округа
Богданович. Стоимость работ составляет 3893,0 тыс. рублей, в том числе 3305,0 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета и 588,0 тыс. средств местного бюджета.

