
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

«      »                      2019 г.                               №   

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу от 27.03.2019г. №199     

«Формирование современной  городской 

среды на территории Катав-Ивановского   

муниципального района на 2019-2022 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу  «Формирование 

современной  городской среды на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2019-2022 годы» изложив ее в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского   муниципального района – начальника 

управления коммунального хозяйства, транспорта и связи  А.Е. Буренкова. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                            Е.Ю.Киршин 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 



 

Паспорт 

муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района 

«Формирование современной городской среды на территории Катав-

Ивановского муниципального района» 

 на 2019-2022 годы 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

 Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района   (Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи)   

Соисполнители 

муниципальной программы 

1) Администрация Катав-Ивановского городского 

поселения 

2) Администрация Юрюзанского городского 

поселения 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы: 

- Основная цель 

муниципальной программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района 

- Основные задачи 

муниципальной программы 

- обеспечение уровня по благоустройству дворовых 

территорий Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства общественных территорий 

Катав-Ивановского муниципального района; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

- Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы  

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в  

Катав-Ивановском муниципальном районе; 

2. Доля благоустроенных общественных территорий, 

отвечающих потребностям жителей; 

3. Доля дворовых территорий, благоустроенных с 

трудовым участием граждан.  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2022г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Прогнозируемый общий объем финансирования 

программы составляет 112 456,7 тыс. руб., в том числе 

        10 262,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 

2 206,7 тыс. руб. – областной бюджет; 

150,0  тыс. руб. – местный бюджет; 

99 837,4  тыс. руб. – источник не определен. 

 из них по годам: 

2019 год – 10 840,2 тыс. руб., в том числе: 

        10 262,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 

427,6 тыс. руб. – областной бюджет; 

150,0  тыс. руб. – местный бюджет; 

2020 год- 54 249,7 тыс. руб., в том числе: 

1 427,6 тыс. руб. – областной бюджет; 

52 822,1  тыс. руб. – источник не определен. 

2021 год -  25 711,0 тыс. руб., в том числе: 

351,5 тыс. руб. – областной бюджет; 

25 359,5  тыс. руб. – источник не определен. 

2022 год -  21 655,8 тыс. руб., в том числе: 

21 655,8  тыс. руб. – источник не определен. 

Объемы финансирования будут уточняться при 

формировании бюджета муниципального образования 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение реализованных дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых и общественных 

территорий Катав-Ивановского муниципального 

района, в том числе: 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий 

составит – 100%. 

2. Доля благоустроенных общественных 

территорий составит –   100%. 

3. Сохранение доли дворовых территорий, 

благоустроенных с трудовым участием граждан 

на уровне 25%. 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Одним из приоритетных направлений развития Катав-Ивановского 

муниципального района является повышение уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий, создание безопасных и комфортных условий для 

проживания жителей. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположено 17 

населенных пунктов, из которых 2 населенных пункта с численностью населения 

более 1000 человек – Катав-Ивановское и Юрюзанское городские поселения. В 

них  насчитывается 184 многоквартирных дома.  

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах 

прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в 

жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным 

требованиям. Благоустройство территории Катав-Ивановского муниципального 

района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание 

благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и 

досуга населения в границах городской черты. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 

населения. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района  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. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий:  

- ремонт дворовых проездов, тротуаров;  

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

-оборудование автомобильных парковок;  

- установка скамеек;  

- установка урн.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий:  

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 

досуга, площадок для выгула домашних животных;  

- установка МАФ;  

- озеленение территорий;  

- установка и ремонт ограждения;  



 

- и иные виды работ. 

В существующем жилищном фонде на территории Катав-Ивановского 

муниципального района поселения объекты благоустройства дворов за 

многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают 

современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации. 

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что 

пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и 

тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых 

архитектурных форм и обустроенные детские площадки.  Отсутствуют 

специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

          Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях 

многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое 

состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, 

обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать 

активную гражданскую позицию населения посредством его участия в 

благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество 

жизни горожан. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

-финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.  

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Катав-Ивановского муниципального района являются: 

- повышение комфортных условий проживания граждан; 

- благоустройство территорий. 

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены 

основные цели и задачи. 

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Для достижения этой цели предлагается выполнить ряд задач: 

- обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-

Ивановского муниципального района; 



 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

 Для решения этих задач необходимо выполнение работ по ремонту и 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест 

массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и 

дополнительных видов работ. 

Объемы финансирования будут уточняться при выделении субсидий из 

федерального и областного бюджета, а также при формировании бюджета Катав-

Ивановского муниципального района. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 

разрабатывается дизайн – проект (схема) мероприятий, а при необходимости - 

рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для 

жизнедеятельности инвалидов. 

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются 

следующие индикативные показатели: 

- доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан. 

Метод расчета целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении 1. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на 2019-2022 годы без выделения 

этапов.  

4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Участником Программы является Катав-Ивановский муниципальный район 

численностью населения 29309 человек.  

Разработка муниципальной программы формирования современной 

городской среды на 2019-2022 годы (далее - муниципальная программа), принятие 

и реализация которой является одним из условий предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами 

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, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, и направленных на 

- доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском 

муниципальном районе; 

- доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям 

жителей; 



 

развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской 

Федерации.  

Разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя 

из следующих принципов:  

- полнота и достоверность информации;  

- прозрачность и обоснованность решений о включении объектов благоустройства 

в муниципальную программу;  

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;  

- эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой 

степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее 

формирования.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее 

разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников 

муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление 

отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы.  

Одним из основных критериев качества и комфортности условий 

проживания, является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. В связи с этим в рамках Программы, предусмотрены мероприятия по 

обеспечению доступности благоустраиваемых территорий. 

Перечень мероприятий Программы, с указанием исполнителей, результатов 

реализации приведены в Приложении № 2 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается 

осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного, 

местного бюджетов и иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

        10 262,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 

2 206,7 тыс. руб. – областной бюджет; 

150,0  тыс. руб. – местный бюджет; 

99 837,4  тыс. руб. – источник не определен. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет всех источников 

финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств местного, 

областного, федерального бюджетов, а также по годам реализации представлены 

в приложении 3. 

 

 

        Прогнозируемый общий объем финансирования программы составляет 

112 456,7 тыс. руб., в том числе 



 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 

1. Ответственным исполнителем Программы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи). 

2. Участниками  реализации мероприятий Программы являются 

городские поселения. 

3. Механизм реализации Программы предусматривает предоставление 

субсидий, перечисленных в бюджет района из федерального и областного 

бюджетов, бюджетам городских поселений для софинансирования расходных 

обязательств по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды (приложение № 2 к программе). 

Обязательства Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района: 

1) организовать реализацию настоящей Программы и нести 

ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы и 

конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование 

бюджетных средств; 

2) осуществляет взаимодействие с Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области по вопросам предоставления субсидий из 

федерального и областного бюджетов в целях реализации мероприятий 

Программы и направления отчетности об использовании полученных из 

федерального и областного бюджетов денежных средств. 

3) осуществляет координацию деятельности городских поселений, 

участвующих в реализации Программы; 

4) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных 

программ, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц на 

территории соответствующих городских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района; 

5) предоставляет в Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области заявку на финансирование Программы из федерального и 

областного бюджетов; 

6) осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде 

субсидий бюджетам городских поселений в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований на основании заключенного договора между Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района и Администрацией городских 

поселений. 

Обязательства Администраций городских поселений района в рамках 

участия в реализации мероприятий настоящей Программы: 



 

1) осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству 

территорий соответствующих городских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района; 

2) обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, в населенных пунктах городских поселений с численностью 1000 

человек в соответствии с утвержденными городскими поселениями Порядком, 

регламентирующим процедуру инвентаризации; 

3) обеспечивает разработку и принятие муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2019-2022 годы (далее 

именуются – муниципальные программы) с учетом проведения общественных 

обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования 

соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении 

в них изменений); 

4) обеспечивают учет предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу; 

5) обеспечивает утверждение не позднее 1 марта года действия 

программы с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц 

дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу на 2019-2022гг., а также дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 

6) обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в Катав-Ивановском районе 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

7) обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 

и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения; 



 

8) обеспечивают заключение соглашений по благоустройству 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов; 

9) осуществляет финансирование мероприятий муниципальных 

программ, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на 

соответствующие цели в бюджете городских поселений, а также объемов 

софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, 

перечисленных в виде субсидий в бюджет поселений, внебюджетных источников; 

10) осуществляют предоставление ответственному исполнителю 

государственной программы отчета об использовании средств, полученных в виде 

субсидий на реализацию муниципальных программ, ежемесячно в срок до 3 числа 

месяца следующего за отчетным; 

11) несут предусмотренную законодательством ответственность за 

нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий 

  

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства Катав-Ивановского 

муниципального района, в том числе с учетом исполнения обязательств по 

улучшению санитарного состояния территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения на 

территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на 

вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 

благоустройства после проведения земляных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в таблице. 

 Индикативные 

показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

ед 
5 32 21 19 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

нуждающихся 

% 6,5 48,1 75,3 100 

3 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед 3 1 1 1 

4 Доля благоустроенных 

общественных 

территорий, отвечающих 

потребностям жителей от 

нуждающихся 

% 50 66,7 83,3 100 

5 Количество площадок, 

специально 

оборудованных для 

отдыха, общения и 

проведения досуга 

ед 5 32 21 19 

6 Доля дворовых 

территорий, 

благоустроенных с 

трудовым участием 

граждан 

% 25 25 25 25 

Сводная информация по индикативным показателям представлена в 

приложении 4 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы». 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 114 063,5 тысяч 

рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета и бюджетов Катав-Ивановского муниципального района, 

Катав-Ивановского и Юрюзанского городских поселений на условиях 

софинансирования и иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 



 

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы, с разбивкой по источникам представлена в таблице 1.    

                                                                                                              Таблица 1 
Наименование 

мероприятия  

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего по 

бюджету 2019 2020 2021 2022 

Комплексный 

ремонт дворовой 

территории (уст-во 

асфальтобетонного 

покрытия 

дворовых проездов 

и парковочных 

мест) 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

ФБ 10 262,6 - - -  10 262,6 

ОБ 427,6 1 427,6  351,5 - 2 206,7 

МБ  150,0 - - - 150,0 

Источник 

не 

определен 

- 52 822,1 25 359,5 21 655,8 99 837,4 

Дополнительные 

мероприятия 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО  10 840,2 54 249,7 25 711,0 21 655,8 112 456,7 

 

Основу Программы составляет ремонт дворовых проездов, освещение, 

установка скамеек урн и оборудование детских, спортивных площадок, 

озеленение территорий и благоустройство мест массового пребывания населения. 

  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий, в том числе для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Источником финансирования мероприятий 

муниципальной программы являются средства местного бюджета, при 

определении финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

учитывалась не только нормативная потребность, но и возможность 

финансирования мероприятий муниципальной программы с учетом ресурсных 

возможностей бюджета Катав-Ивановского муниципального района. 

 



 

 

9. Методика оценки и эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной 

программы (далее именуются - показатели), мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход 

выполнения муниципальной программы Формирование современной городской 

среды» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2019-

2022 годы» и выработать правильное управленческое решение. 

Системная реализация мероприятий муниципальной программы, 

включающих работы по обустройству дворовых, общественных территорий, 

вовлечение граждан, организаций в выполнение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования 

способствует достижению основной цели - повышению уровня благоустройства и 

качества жизни населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по 

улучшению санитарного состояния территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Показатели муниципальной программы взаимосвязаны с мероприятиями 

программы и результатами их выполнения. 

Оценка эффективности подпрограммы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

 ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные 

показатели 

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС): 

 ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое 

использование бюджетных средств 

 

                                                       



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе                                  

«Формирование современной                                                        

городской среды на территории Катав-

Ивановского муниципального                                                         

района на 2019-2022 годы» 

Метод расчета целевых показателей (индикаторов)  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя      

Муниципальной Программы 

Единица 

измерения  
Формула Наименование показателя 

1 Доля благоустроенных 

дворовых территорий в  

Катав-Ивановском 

муниципальном районе от 

числа нуждающихся 

% 
D дт = %100*

Q

V
 

Dдт  - Доля благоустроенных дворовых территорий  

V – благоустроенные дворовые территории 

Q –  общее количество дворовых территорий 

требующие благоустройства. 

2 Доля благоустроенных 

общественных территорий в  

Катав-Ивановском 

муниципальном районе от 

числа нуждающихся 

% D от = %100*
Q

V
 

Dот  - Доля благоустроенных общественных 

территорий 

V – благоустроенные общественные   территории 

Q –  общее количество общественных территорий 

3 Доля дворовых территорий, 

благоустроенных с 

трудовым участием граждан 

% А=В/С*100% А – доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц; 

В – количество жителей МКД, принявших участие в 

субботнике; 

С – общее количество жителей МКД (чел.) 



 

 
 

     

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2019-2022 

годы»  

№ 

п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участники 

муниципальной 

программы 

    

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 
Задача 1 программы: Обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального 

района. 

  

Комплексный ремонт 

дворовой территории 

согласно минимальному и 

дополнительному перечню 

работ муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской 

среды Катав-Ивановского 

муниципального района на 

2019-2022 г. 

  5343,4 42 249,7 24 811,0 19 155,8 

 

Администрация Катав-

Ивановского МР 

(Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи)  

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения 

Администрация 

Юрюзанского городского 

поселения 

  



 

    ФБ 5058,8      

    ОБ 210,7 1427,6 351,5    

    МБ 73,9      

  
Источник не 

определен 
 40 822,1 24 459,5 19 155,8  

1 
Благоустройство дворовой 

территории  ул. Гагарина 2  
ФБ 972,1         

    ОБ 40,5         

    МБ 14,2         

      1026,8         

2 

Благоустройство дворовой 

территории жилого дома по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, г. 

Юрюзань, по ул. И. 

Тараканова,3  

ФБ 974,2         

    ОБ 40,6         

    МБ 14,2         

      1029,0         

3 

Благоустройство дворовой 

территории жилого дома по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, г. 

Юрюзань, по ул. И. 

Тараканова,7  

ФБ 968,8         

    ОБ 40,3         

    МБ 14,2         

      1023,3         



 

4 

Благоустройство дворовой 

территории жилого дома по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, г. 

Юрюзань, по ул. И. 

Тараканова,11 

ФБ 1195,6         

    ОБ 49,8         

    МБ 17,4         

      1262,8         

55 

Благоустройство дворовой 

территории жилого дома по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, г. 

Юрюзань, по ул. И. 

Тараканова,17 

ФБ 948,1 2 4227777   

  ОБ 39,5     

  МБ 13,9     

   1001,5     

  
2020 год Благоустройство 

дворовых территорий,          

ОБ  1 427,6    

Источник не 

определен 
 40 822,1    

 Итого:  42 249,7       

 в том числе       

6 ул. Караваева, 76         

7 ул. Караваева, 53         

8 ул. Караваева, 54         

9 ул. Караваева, 55         

10 ул. Караваева, 56         

11 ул. Караваева, 57         

12 ул. Караваева, 58         

13 ул. Дм. Тараканова, 10         



 

14 пер. Чернышевского,1       

15 пер. Чернышевского,3       

16 ул. 3 Интернационала,41       

17 ул. 3 Интернационала,41А       

18 ул. Гагарина,11       

19 ул. Гончарова,9       

20 ул. Гончарова,26       

21 ул. Зайцева,5       

22 ул. Зайцева,9       

23 ул. Зайцева,11       

24 ул. Ильи Тараканова,13       

25 ул. Ильи Тараканова,21       

26 ул. Ильи Тараканова,27       

27 ул. Ильи Тараканова,15       

28 ул. Ильи Тараканова,19       

29 ул. Советская,92       

30 ул. Советская,94       

31 ул. Гагарина,13       

32 ул. Зайцева,4       

33 ул. Зайцева,6       

34 ул. Гагарина,15       

35 ул. Гагарина,17       

36 ул. Зайцева,8       

37 ул. Зайцева,10       

 
2021 год  Благоустройство 

дворовых территорий, 

ОБ   351,5   

Источник не 

определен 
  24 459,5   

 Итого:   24 811,0   

 в том числе       



 

38 ул. Ст. Разина, 8         

39 ул. Ст. Разина,10         

40 ул. Ст. Разина, 24         

41 ул.Стройгородок, 1         

42 ул.Стройгородок ,2         

43 ул.Стройгородок, 3         

44 ул.Стройгородок, 5         

45 ул. Ильи Тараканова,29       

46 ул. Ильи Тараканова,31       

47 ул. Ильи Тараканова,33       

48 ул. Карла Маркса,48       

49 ул. Карла Маркса,50       

50 ул. Карла Маркса,52       

51 ул. Карла Маркса,54       

52 ул. Карла Маркса,56       

53 ул. Карла Маркса,58       

54 ул. Коммуны,19       

55 ул. Механическая,4       

56 ул. Сахарова,2       

57 ул. Сахарова,3       

58 ул. Сахарова,4       

 
2022 год Благоустройство 

дворовых территорий, 

Источник не 

определен 
   19 155,8  

Итого:    19 155,8  

 в том числе       

59 ул. Мельникова, 2       

60 ул. Мельникова, 10        

61 ул. Мельникова, 12        



 

62 ул.Цементников, 4       

63 ул.Цементников, 5       

64 ул.Цементников,6       

65 ул.Цементников, 7       

66 ул. Сахарова,7       

67 ул. Сахарова,9       

68 ул. Сахарова,11       

69 ул. Сахарова,12       

70 ул. Сахарова,20       

71 ул. Сахарова,22       

72 ул. Сахарова,26       

73 ул. Советская,53       

74 ул. Советская,55       

75 ул. Советская,59       

76 ул. Советская,90       

77 ул. Энергетиков       

        

 

Задача 2 программы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий 

Катав-Ивановского муниципального района; 

 

  
 Благоустройство 

общественных территорий 
 Итого: 5496,8 12 000,0 900,0 2 500,0 

Администрация Катав-

Ивановского МР 

(Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи) 

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения 

Администрация 

Юрюзанского городского 



 

поселения 

  ФБ 5203,8     

  ОБ 216,9     

  МБ 76,1     

  
Источник не 

определен 
- 12 000,0 900,0 2 500,0  

1 
Устройство малых 

архитектурных форм 
            

1.1 
Благоустройство набережной 

(ул. Караваева-ул.Фигичева) 

Источник не 

определен 
 12000,0 - -   

1.2 
Благоустройство набережной 

водно-лодочной станции 

Источник не 

определен 
 - - 2 500,0   

1.3 

Благоустройство 

пешеходной зоны ул. 

Караваева мкр. Запрудовка  

ФБ 838,8      

  ОБ 35,0    

МБ 12,3    

Итого: 886,1     

1.4 

Завершение реконструкции 

сквера Победы с 

обустройством Аллеи Героев 

Советского Союза, 

строительством пешеходной 

зоны с наполнением малыми 

архитектурными формами в 

Катав-Ивановске 

ФБ 4346,6     

ОБ 181,1     

МБ 63,5     

Итого: 4591,2     

1.5 Благоустройство ФБ 18,4     



 

пешеходной зоны части ул. 

Советская и Зайцева 
ОБ 0,8     

МБ 0,3     

Итого: 19,5     

1.6 
сквер Памяти у районного 

Дворца культуры 

Источник не 

определен 
- - 900 -   

 
Задача 3 программы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 
Дополнительные 

мероприятия 

Без 

финансирования 
    

Администрация Катав-

Ивановского МР 

(Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи) 

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения 

Администрация 

Юрюзанского городского 

поселения 

1. 

Информирование граждан о 

планируемых мероприятиях 

по благоустройству 

дворовых территорий МКД 

Без 

финансирования 
- - - -  

2. 

Информирование населения 

о проводимых мероприятиях 

по благоустройству 

территорий общего 

пользования 

Без 

финансирования 
- - - -   



 

3. 

Участие в разработке 

проекта благоустройства 

дворовой территории, 

муниципальной территории 

общего пользования 

Без 

финансирования 
- - - -   

10. 

Проведение инвентаризации 

и составление документов (в 

том числе в эл. виде) 

Без 

финансирования 
- - - -   

11. 
Составление проектно-

сметной документации 

Без 

финансирования 
- - - -   

12. 
Составление дизайн-

проектов. 

Без 

финансирования 
- - - -   

  ВСЕГО: 
Федеральный 

бюджет 
10 262,6 - - - 10 262,6 

    Областной бюджет 427,6 1 427,6 351,5 - 2 206,7 

    Местный бюджет 150,0 - - - 150,0 

  
Источник не 

определен 
  52 822,1 25 359,5 

      

21 655,8 
99 837,4 

    Итого: 10840,2 54 249,7 25 711,0 21 655,8 112 456,7 
 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

на территории Катав-Ивановского   

муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

        

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  
 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 

рублей) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2019г 2020г 2021г 2022г 

Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района на 2019-

2022 годы 

Всего,   

в том числе: 

     10 840,2 54 249,7 25 711,0 21 655,8 

 ФБ     10 262,6 - - - 

 ОБ     427,6 1 427,6 351,5 - 

 МБ     150,0 - - - 

  Источник не 

определен 

    - 52 822,1 25 359,5 21 655,8 

 

 
 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

на территории Катав-Ивановского   

муниципального района на 2019-2022 годы» 
 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значени

е 

показате

ля  

(на 

начало 

реализац

ии 

подпрог

раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средства 

бюджета  

Другие       

источники 

 (в разрезе) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района 

1. Задача 1 Обеспечение уровня по благоустройства дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района 

    

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий в  

Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе 

% 9,78 6,5 48,1 75,3 100 

       

2. 
Задача 2 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского 

муниципального района 



 

    

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

отвечающих 

потребностям 

жителей 

% 28,6 50  66,7 83,3 100 

       

3. Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

    Доля дворовых 

территорий, 

благоустроенных 

с трудовым 

участием граждан 

% 25 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

на территории Катав-Ивановского муниципального района  

на 2019-2022 годы», утвержденную Постановлением  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

от «___»________2019г. №____  

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству 

№ п/п Наименование муниципального 

образования 

Адрес Год 

реализации 

 

Дворовые территории   

1 г. Катав-Ивановск ул. Гагарина, 2 2019 мин. 

2 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,3 2019 мин. 

3 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,7 2019 мин. 

4 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,11 2019 мин. 

5 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,17 2019 мин. 

6 г. Катав-Ивановск ул. Караваева, 76 2020 мин. 

доп. 

7 г. Катав-Ивановск ул. Караваева, 53 2020 мин. 

8 г. Катав-Ивановск ул. Караваева, 54 2020 мин. 

9 г. Катав-Ивановск ул.Караваева,55 2020 мин. 

10 г. Катав-Ивановск ул.Караваева,56 2020 мин. 

11 г. Катав-Ивановск ул.Караваева,57 2020 мин. 

12 г. Катав-Ивановск ул.Караваева,58 2020 мин. 

13 г. Катав-Ивановск ул.Дмитрия Тараканова, 10 2020 доп. 

14 г. Юрюзань пер. Чернышевского,1 2020 мин. 

15 г. Юрюзань пер. Чернышевского,3 2020 мин. 

16 г. Юрюзань ул. 3 Интернационала,41 2020 мин. 



 

17 г. Юрюзань ул. 3 Интернационала,41А 2020 мин. 

18 г. Юрюзань ул. Гагарина,11 2020 мин. 

19 г. Юрюзань ул. Гончарова,9 2020 мин. 

20 г. Юрюзань ул. Гончарова,26 2020 мин. 

21 г. Юрюзань ул. Зайцева,5 2020 мин. 

22 г. Юрюзань ул. Зайцева,9 2020 мин. 

23 г. Юрюзань ул. Зайцева,11 2020 мин. 

24 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,13 2020 мин. 

25 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,21 2020 мин. 

26 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,27 2020 мин. 

27 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,15 2020 мин. 

28 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,19 2020 мин. 

29 г. Юрюзань ул. Советская,92 2020 мин. 

30 г. Юрюзань ул. Советская,94 2020 мин. 

31 г. Юрюзань ул. Гагарина,13 2020 мин. 

32 г. Юрюзань ул. Зайцева,4 2020 мин. 

33 г. Юрюзань ул. Зайцева,6 2020 мин. 

34 г. Юрюзань ул. Гагарина,15 2020 мин. 

35 г. Юрюзань ул. Гагарина,17 2020 мин. 

36 г. Юрюзань ул. Зайцева,8 2020 мин. 

37 г. Юрюзань ул. Зайцева,10 2020 мин. 

38 г. Катав-Ивановск ул.Степана Разина,8 2021 мин. 

39 г. Катав-Ивановск ул.Степана Разина,10 2021 мин. 

40 г. Катав-Ивановск ул.Степана Разина,24 2021 мин. 

доп. 

41 г. Катав-Ивановск ул.Стройгородок,1 2021 мин. 

42 г. Катав-Ивановск ул.Стройгородок,2 2021 мин. 

43 г. Катав-Ивановск ул.Стройгородок,3 2021 мин. 



 

44 г. Катав-Ивановск ул.Стройгородок,5 2021 мин. 

45 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,29 2021 мин. 

46 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,31 2021 мин. 

47 г. Юрюзань ул. Ильи Тараканова,33 2021 мин. 

48 г. Юрюзань ул. Карла Маркса,48 2021 мин. 

49 г. Юрюзань ул. Карла Маркса,50 2021 мин. 

50 г. Юрюзань ул. Карла Маркса,52 2021 мин. 

51 г. Юрюзань ул. Карла Маркса,54 2021 мин. 

52 г. Юрюзань ул. Карла Маркса,56 2021 мин. 

53 г. Юрюзань ул. Карла Маркса,58 2021 мин. 

54 г. Юрюзань ул. Коммуны,19 2021 мин. 

55 г. Юрюзань ул. Механическая,4 2021 мин. 

56 г. Юрюзань ул. Сахарова,2 2021 мин. 

57 г. Юрюзань ул. Сахарова,3 2021 мин. 

58 г. Юрюзань ул. Сахарова,4 2021 мин. 

59 г. Катав-Ивановск ул.Мельникова, 2 2022 мин. 

60 г. Катав-Ивановск ул.Мельникова,10 2022 мин. 

61 г. Катав-Ивановск ул.Мельникова,12 2022 мин. 

62 г. Катав-Ивановск ул.Цементников,4 2022 мин. 

63 г. Катав-Ивановск ул.Цементников,5 2022 мин. 

64 г. Катав-Ивановск ул.Цементников,6 2022 мин. 

65 г. Катав-Ивановск ул.Цементников,7 2022 мин. 

66 г. Юрюзань ул. Сахарова,7 2022 мин. 

67 г. Юрюзань ул. Сахарова,9 2022 мин. 

68 г. Юрюзань ул. Сахарова,11 2022 мин. 

69 г. Юрюзань ул. Сахарова,12 2022 мин. 

70 г. Юрюзань ул. Сахарова,20 2022 мин. 

71 г. Юрюзань ул. Сахарова,22 2022 мин. 



 

72 г. Юрюзань ул. Сахарова,26 2022 мин. 

73 г. Юрюзань ул. Советская,53 2022 мин. 

74 г. Юрюзань ул. Советская,55 2022 мин. 

75 г. Юрюзань ул. Советская,59 2022 мин. 

76 г. Юрюзань ул. Советская,90 2022 мин. 

77 г. Юрюзань ул. Энергетиков 2022 мин. 

Общественные территории  

1 г. Катав-Ивановск Благоустройство 

набережной (ул.Караваева 

– ул.Фигичева 

2020  

2 г. Катав-Ивановск Благоустройство водно-

лодочной станции  

2022  

3 г. Катав-Ивановск Благоустройство 

пешеходной зоны ул. 

Караваева мкр. Запрудовка 

2019  

4 г. Катав-Ивановск Завершение реконструкции 

сквера Победы с 

обустройством Аллеи 

Героев Советского Союза, 

строительством 

пешеходной зоны с 

наполнением малыми 

архитектурными формами 

в Катав-Ивановске 

2019  

5 г. Юрюзань Благоустройство 

пешеходной зоны части ул. 

Советская и Зайцева 

2019  

6 г. Катав-Ивановск сквер Памяти у районного 

Дворца культуры  

2021  



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

на территории Катав-Ивановского   

муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц.  

 
№ 

п/п 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества/земельного 

участка 

Наименование 

организации 

Перечень работ 

 2020 год   

 ул.Караваева,76 Насибуллин Ильгис 

Хасуллинович  

Уборка территории от мусора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

на территории Катав-Ивановского   

муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес индивидуального 

жилого дома/земельного 

участка для размещения 

индивидуального жилого дома 

Перечень работ 

 2019 год  

1 ул. Салова, д.12 Уборка территории от мусора 

2 ул. Салова, д.14 Уборка территории от мусора 

3 ул. Салова, д.16 Уборка территории от мусора 

4 ул. Салова, д.18 Уборка территории от мусора 

5 ул. Салова, д.20 Уборка территории от мусора 

6 ул. Ильи Тараканова, 12 Уборка территории от мусора 

7 ул. Ильи Тараканова, 14 Уборка территории от мусора 

8 ул. Ильи Тараканова, 16 Уборка территории от мусора 

9 ул. Ильи Тараканова, 18 Уборка территории от мусора 

10 ул. Ильи Тараканова, 20 Уборка территории от мусора 


