
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.08.2019г. № 19 - п 

пгт Мундыбаш 
 

О внесении изменений в Постановление № 44 - п от 28.09.2018г.  

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды»  

на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 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", руководствуясь Уставом 

Мундыбашского городского поселения, по результатам общественных обсуждений 

проекта "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование 

современной городской среды" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы" и 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы в целях создания условий для 

комфортного проживания и отдыха  населения Мундыбашского городского 

поселения, проведения мероприятий по благоустройству территории поселения 

Администрация Мундыбашского городского поселения 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести дополнения и изменения в постановление № 44 - п от 28.09.2018г. 

"Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды», на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы (в редакции от 

29.03.2019г. № 7 - п) следующего содержания: 

1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции: 
 

1. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2019 – 2021 годы 

 



Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Формирования современной 

городской среды»  на 2019 - 2021 годы (далее Программа).  

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Глава Мундыбашского городского поселения 

Участники Программы  Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского 

муниципального района. 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Таштагольского муниципального района. 

Отдел по строительству и дорожному хозяйству администрации 

Таштагольского муниципального района. 

Администрация Мундыбашского городского поселения. 

Управляющая компания Мундыбашского городского поселения. 

ООО «Жилкомсервис». 

Подпрограммы 

Программы, в том 

числе федеральные 

целевые программы  

Отсутствуют 

Цели Программы  Повышение качества и комфорта городской среды 

Мундыбашского городского поселения 

Задачи Программы  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Мундыбашского городского поселения;  

Повышение уровня благоустройства муниципальной территории 

общего пользования. 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Мундыбашского городского поселения. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

1. Кол-во отремонтированных дворов, 5 шт. 

2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования 

города, 2 шт. 

3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым 

участием граждан, 5%. 

4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым 

участием граждан, 0 %. 

5. Доля муниципальных территорий общего пользования, 

реализованных с (финансовым) трудовым участием граждан, 

организаций, 66,7%. 

Срок реализации 

Программы  

2019 - 2021 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы, рублей  

(ФБ+ МБ) 

Всего средства на реализацию мероприятий Программы на 2019 – 

2021 годы - составит 3041,97 тыс. руб., в том числе по годам: 

на 2019 год – 1911,77 тыс. руб.; 

в т.ч. ФБ – 1684,0 тыс. руб.; 

ОБ – 52,1 тыс. руб.; 

МБ –   91,37 тыс. руб.; 

СГ - 84,3 тыс. руб. 

на 2020 год – 1130,2 тыс. руб.; 

     в т.ч. ФБ – 689,42 тыс. руб.; 

               ОБ – 384,27 тыс. руб.; 

               МБ –  56,51 тыс. руб. 

на 2021 год –0,0 тыс. руб. 

     в т.ч. ФБ – 0,0 тыс. руб.; 



               ОБ – 0,0 тыс. руб.; 

               МБ – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в 

Мундыбашском городском поселении; 

- благоустройство не менее одной муниципальной территории 

общего пользования; 

- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

-увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ;  

доля площади благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий.  

1.2. Пункт 14 изложить в новой редакции: 
14. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, 

 отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы 

 

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном 

Постановлением администрации Мундыбашского городского поселения от «30» марта 2017г. № 

13а-п. 

Адресный перечень общественных территорий на 2019 год 

 

№ п/п Наименование общественной 

территории 

Адресное местоположение территории 

1. Фонтан на детской площадке "В гостях у 

сказки" 

Район дома № 1 по ул. Ленина 

2. Ремонт стадиона "Металлург" (I этап) Ул. Тельбесская 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мундыбашского городского поселения. 

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в 

администрации Мундыбашского городского поселения и на официальном сайте 

администрации Мундыбашского городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Глава Мундыбашского 

городского поселения                                                                    В.В.Камольцев  


