
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019 № 178-A
                                                         г. Барыш                                               Экз. №__

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

«Барышский район» № 134-А от 21.03.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования

 «Барышское городское поселение» на 2018-2022 годы» 

В  рамках  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы, в соответствии со статьёй 33 Федерального
закона  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»,  приказом  Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. № 691/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», 
п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
«Барышский  район»  №  134-А  от  21.03.2018г.  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2018-2022
годы» следующие изменения:

1.1. Приложение Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018-2022 годы»
изложить в новой редакции:



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                     к постановлению администрации

                                       МО «Барышский район»
                                     от 21.03.2018г. № 134-А

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 НА 2019 - 2024 ГОДЫ»

Барыш 2019г.



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение»  на  2019  -  2024  годы»  (далее  -  муниципальная
программа)

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Приказ  Минстроя  от  06.04.2017  № 691/пр  «Об утверждении
методических  рекомендаций  по  подготовке  государственных
программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ
формирования  современной  городской  среды  в  рамках
реализации  приоритетного  проекта  «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Управление  топливно  –  энергетических  ресурсов,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  строительства  и  дорожной
деятельности администрации МО «Барышский район»

СОИСПОЛНИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

МБУ  «Управление  архитектуры  и  строительства»  МО
«Барышский район»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на
территории МО «Барышское городское поселение» на основе
проведения  комплексного  благоустройства  территорий  в
границах муниципального образования «Барышское городское
поселение»

ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1. Повышение  уровня  благоустройства  дворовых
территорий многоквартирных домов.

2. Повышение  уровня  благоустройства  действующих  и
создание  новых  общественных  территорий  (парков,
скверов,  зон  отдыха  и  благоустройства,  детских  и
спортивных площадок).

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

ЭТАПЫ И СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы 2019-2024 годы. 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на  территории  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  (далее  -
Программа)  обусловлена  необходимостью  создания  условий  для  системного  повышения
качества и комфорта городской среды на территории  города Барыш на основе проведения
комплексного  благоустройства  территорий  в  границах  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение».  Программа будет  способствовать  вовлечению граждан,
организаций  в  реализацию  мероприятий  по  формированию  комфортной  городской  среды
города Барыш.

Основными  приоритетными  направлениями  по  повышению  эффективности  в  сфере
формирования  комфортной  городской  среды  города  являются  следующие  направления:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Барыш; 

повышение  уровня  благоустройства  действующих  и  создание  новых  общественных
территорий города Барыш.

Благоустройство  территории  города  -  комплекс  предусмотренных  Правилами
благоустройства города Барыш, мероприятий по содержанию и уборке территории города, а
также  по  проектированию  и  размещению  объектов  благоустройства,  направленных  на
обеспечение  и  повышение  комфортности  условий  проживания  граждан,  поддержание  и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей
каждодневного  внимания  и  эффективного  решения.  Необходимо  принятие  комплекса  мер,
направленных на приведение в надлежащее состояние территорий города Барыш.

Природно-климатические  условия  города  Барыш,  его  географическое  положение,
наличие  значительного  количества  водных  объектов  и  лесных  насаждений  на  территории
города  создают  благоприятные  предпосылки  для  проведения  работ  по  благоустройству
территорий, созданию современных и комфортных зон отдыха для жителей и гостей города. В
данный  момент  значительная  доля  данных  территорий  не  соответствует  современным
требованиям, предъявляемым к общественным территориям.

Также,  нарекания  вызывают  благоустройство  и  санитарное  содержание  отдельных
дворовых территорий. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы.
От  уровня  транспортно-эксплуатационного  состояния  дворовых  территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество
жизни населения. 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 внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа,
недостаточное  количество  парковок  для  временного  хранения  автомобилей  и
оборудованных детских и спортивных площадок.

До  настоящего  времени  благоустройство  дворовых  территорий  осуществлялось  по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

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.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Благоустройство дворовой территории – это 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  парковками (парковочными местами),  тротуарами  и автомобильными дорогами,
включая  автомобильные  дороги,  образующие  проезды  к  территориям,  прилегающим  к
многоквартирным домам.

1) Минимальный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
включает следующие виды работ:

 ремонт дворовых проездов;
 обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
 установка скамеек;
 установка урн для мусора.
2) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

включает следующие виды работ:
 оборудование автомобильных парковок;
 ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
 оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 оборудование контейнерных площадок;
 озеленение, обрезка деревьев и кустов;
 установка газонных ограждений;
 устройство пандусов;
 прочие аналогичные виды работ,  направленные на  благоустройство дворовых

территорий.
При выполнении видов работ,  включенных в минимальный перечень,  обязательным

является:  трудовое  участие  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

Решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

 Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых
работ,  не  требующих  специальной  квалификации,  в  том  числе  подготовка  дворовой
территории к  началу работ,  уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля  трудового  участия  заинтересованных  лиц  устанавливается  в  размере  одного
субботника  для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным
является:

финансовое участие заинтересованных лиц;
софинансирование  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  по

благоустройству  дворовых  территорий  в  размере  не  менее  20  процентов  стоимости
выполнения таких  работ (в  случае,  если дворовая  территория  включена  в  муниципальную
программу  формирования  современной  городской  среды  после  вступления  в  силу
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  9  февраля  2019  года  №106  «О
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации»);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое  участие  заинтересованных  лиц  реализуется  в  форме  софинансирования
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 Доля  финансового  участия  заинтересованных  лиц  устанавливается  не  менее  5
процентов стоимости выполне6ния таких работ в случае, если дворовая территория включена



в муниципальную программу формирования комфортной городской среды до вступления в
силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости
выполнения  таких  работ  в  случае,  если  дворовая  территория  включена  в  муниципальную
программу  формирования  современной  городской  среды  после  вступления  в  силу
Постановления № 106.

Выполнение  работ  из  дополнительного  перечня  без  выполнения  работ  из
минимального перечня не допускается.

Адресный  перечень  дворовых  территорий  многоквартирных   домов,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2024  году  (приложение  8)  формируется  исходя  из  минимального
перечня  работ  по благоустройству,  с  учетом физического  состояния  дворовой территории,
определенной по результатам инвентаризации дворовой территории.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проекта  благоустройства  дворовой  территории,  включенной  в  муниципальную  программу,
предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства,
предлагаемых  к  размещению  на  соответствующей  дворовой  территории,  установлен  в
приложении 4.

Благоустройство общественных территорий.
Благоустройство  общественных  территорий  включает  в  себя  проведение  на

территориях  общего  пользования,  которыми беспрепятственно  пользуется  неограниченный
круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального
назначения  (площади,  набережные,  улицы,  пешеходные  зоны,  скверы,  парки,  иные
территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-
2024  году  (приложение  8),  формируется  исходя  из  физического  состояния  общественной
территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проекта  благоустройства  общественной  территории,  включенной  в  муниципальную
программу,  предусматривающего  текстовое  и  визуальное описание  предлагаемого  проекта,
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства,  предлагаемых  к  размещению  на  соответствующей  дворовой  территории,
установлен в приложении 4.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
-  проведения  общественных  обсуждений  проектов  муниципальных  программ  (срок

обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений
в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

- учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или)
общественной  территории  в  муниципальную  программу,  в  том  числе  при  внесении  в  нее
изменений;

-  обеспеченности  в  срок  до  1  марта  года  предоставления  субсидий,  проведение
общественных  обсуждений  и  определение  территорий  и  мероприятий  по  благоустройству
таких территорий;

- обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий;
- завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных

в  муниципальные  программы,  отобранных  по  результатам  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  проведенного  в  году,  предшествующем  году  реализации
указанных мероприятий;

-  осуществления  контроля  за  ходом  выполнения  муниципальной  программы
общественной  комиссией,  созданной  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10  февраля  2017  года  №  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»,
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

-  обязательного  установления  минимального  3-летнего  гарантийного  срока  на
результаты  выполненных  работ  по  благоустройству  дворовых  и  (или)  общественных
территорий;

-  заключение  соглашений  по  результатам  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1
июля года  предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий –
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,
за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ,  услуг в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации,
при  которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок  указанного
обжалования;

-  проведения  соответствующего  мероприятия  с  учетом  необходимости  обеспечения
физической,  пространственной  и  информационной  доступности  зданий,  сооружений,
дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) В
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства территории МО «Барышское городское поселение».

Основными задачами муниципальной программы являются:
 повышение уровня благоустройства дворовых территорий города.

  повышение  уровня  благоустройства  действующих  и  создание  новых
общественных территорий города;

  повышение  уровня  заинтересованности  граждан,  организаций  в  реализацию
мероприятий по благоустройству территории города.

Реализация Программы рассчитана на период 2019-2024 годов.
Реализация  Программы  не  предусматривает  выделение  отдельных  этапов,  поскольку

программные  мероприятия  рассчитаны  на  реализацию  в  течение  всего  периода  действия
Программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
 увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.
Создание комфортной среды района возможно при соблюдении ряда условий, которые

отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета: 
 повышение  общественной  значимости  благоустройства  городской среды,

доведение  до  жителей  МО  «Барышское  городское  поселение»  понимания  того,  что
повышение  качества  жизни  и  престижа  района,  улучшение  его  имиджевых  характеристик
невозможно без их непосредственного участия;

 комплексное совершенствование системы благоустройства должно опираться на
принцип  приведения  уровня  благоустройства  на  всей  территории  Барышского  городского
поселения в соответствие требованиями действующих норм;

 оптимизация уровня благоустройства среды предполагает учёт интересов всех
структурных и территориальных объектов, требующих повышения качества благоустройства,
вне зависимости от формы собственности и местоположения;



 при  определении  потребностей  в  ресурсах  необходимо  учитывать  целевые
затраты  не  только  на  создание  новых  объектов  благоустройства,  но  также  на  ремонт,
улучшение и поддержание функционирования имеющихся;

 необходимо  предотвратить  развитие  конфликтных  ситуаций,  связанных  с
целями  отдельно  взятых  заинтересованных  лиц,  что  позволит  предотвратить  спонтанное
развитие системы озеленённых пространств в МО «Барышское городское поселение»;

 развитие  системы  благоустройства  должно  сопровождаться  внедрением
ресурсосберегающих технологий;

 программно-целевой  метод  может  выступать  своеобразным  гарантом
целенаправленного  и  подконтрольного  улучшения  качества  городской  среды  лишь  при
обеспечении координации действий участников Программы и исполнителей мероприятий.

При  реализации  муниципальной  программы  возможно  возникновение  следующих
рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

1.  Бюджетные  риски,  связанные  с  изменением  бюджетного  законодательства  или
сокращением  финансирования  мероприятий  за  счет  бюджетных  средств  по  сравнению  с
запланированными значениями.

2.  Социальные  риски,  связанные  с  низкой  социальной  активностью  населения,
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 

3.  Управленческие  (внутренние)  риски,  связанные  с  неэффективным  управлением
реализацией муниципальной программы, низким качеством общественного взаимодействия,
недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

4.  Иные  риски,  которые  могут  препятствовать  выполнению  муниципальной
программы. 

При  возникновении  вышеуказанных  рисков  муниципальная  программа  подлежит
корректировке.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная  программа  оценивается  по  степени  достижения  основной  цели  -
реализация системы эффективных мер, направленных на повышение уровня благоустройства
территории МО «Барышское городское поселение».

В  соответствии  с  поставленными  задачами  планируется  достижение  целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы согласно Приложению № 1.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для поддержания  дворовых территорий  МКД в  технически  исправном  состоянии  и
приведения  их  в  соответствие  с  современными  требованиями  комфортности  разработана
настоящая муниципальная программа.

В  муниципальной  программе  предусматривается  целенаправленная  работа  по
благоустройству дворовых территорий МКД  МО «Барышское городское поселение».

Мероприятия  по  благоустройству  дворовых  территорий  формируются  с  учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий,  сооружений,  дворовых территорий  для инвалидов и  других маломобильных групп
населения путем устройства пандусов.

Под  дворовой  территорией  многоквартирного  дома  понимается  территория,
прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в общем пользовании проживающих в
нем  граждан,  которая  может  быть  ограничена  по  периметру  многоквартирными  домами,
строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах граждан,
проживающих  в  многоквартирных  домах,  к  которым она  прилегает,  размещаются  детские
площадки,  места  для отдыха,  парковки  автомобилей,  зеленые насаждения  и  иные объекты



общественного пользования.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется исходя

из:
минимального перечня работ:
 ремонт дворовых проездов;
 обеспечение освещением дворовых территорий;
 установка скамеек;
 установка урн для мусора.
дополнительного перечня работ:
 оборудование автомобильных парковок;
 ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
 оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 озеленение, обрезка деревьев и кустов;
 установка газонных ограждений;
 оборудование контейнерных площадок;
 устройство пандусов;
 прочие аналогичные виды работ,  направленные на  благоустройство дворовых

территорий.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется

при  условии  выполнения  минимального  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий.

Виды  работ,  предусмотренные  минимальным  перечнем  работ  по  благоустройству
дворовых территорий, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к
настоящей муниципальной программе.

Порядок  и  сроки  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома  в
муниципальную  программу  утверждены  постановлением Администрации  МО «Барышский
район»  от  01.11.2017г.  №  555-А   «Об  утверждении  порядка  и  сроков  представления,
рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовых
территорий  многоквартирных  домов  и  общественных  территорий  в  муниципальную
программу  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы» (далее - Постановление
№ 555-А).

В  муниципальную  программу  подлежат  включению  дворовые  территории
многоквартирного дома исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц
при  условии  их  соответствия  установленным  требованиям  Постановления  № 555-А,
оформленным  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  и  в  пределах  лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Рассмотрение  поступивших  предложений  заинтересованных  лиц  и  отбор  дворовой
территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу на 2018-2022
годы осуществляется на заседаниях общественной комиссии, утвержденной  постановлением
Администрации МО «Барышский район» от  01.11. 2017г. № 554-А (далее - комиссия).

Решения комиссии оформляются протоколами, которые размещаются на официальном
сайте Администрации МО «Барышский район» (http://barysh.org/.ru).

Заинтересованные  лица  принимают  участие  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней
работ  по благоустройству  в  форме  трудового участия  в  соответствии с  Порядком участия
заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД
(приложение №3 к муниципальной программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проекта  благоустройства  дворовой  территории  МКД,  включаемой  в  муниципальную
программу, приведен в приложении №4 к муниципальной программе.

consultantplus://offline/ref=F79D0F39A42B28B4EC5C45F3071DCA8AA7D96373EAF08D8DE922FDE1C6485ABDH3h6F
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5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  бюджета  МО
«Барышское городское  поселение».  Кроме того существует  потребность  в дополнительном
финансировании  мероприятий  муниципальной  программы  для  выполнения  условий
софинансирования  в  соответствии  с  государственной  программой Ульяновской  области
«Формирование  комфортной  городской  среды  в  Ульяновской  области»  на  2018-2022гг.,
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-
П.

Расходные  обязательства  Российской  Федерации,  а  также  расходные  обязательства
Ульяновской  области  по  финансированию  мероприятий,  направленных  на  решение
обозначенной  в  муниципальной  программе  проблемы,  возникают  по  основаниям,
установленным действующим бюджетным законодательством.

Объемы и источники финансирования

Источник
финансир
ования

Объемы финансирования Всего за период
реализации

муниципальной
программы, тыс.

руб.

2018г. 2019г. 2020г
.

2021г
.

2022г
.

2023г
.

2024г
.

средства, 
планируемые 
из 
федерального 
бюджета

   13642,1
43

20 854,80170 по
согласова
нию

по
согласова
нию

по
согласова
нию

по 
согласова
нию

по 
согласова
нию

средства, 
планируемые 
из областного
бюджета

3001,3924
8

647,60893 по
согласова
нию

по
согласова
нию

по
согласова
нию

по 
согласова
нию

по 
согласова
нию

средства 
бюджета 
муниципальн
ого 
образования

83,21768 2 389,15674 по
согласова
нию

по
согласова
нию

по
согласова
нию

по 
согласова
нию

по 
согласова
нию

Всего 16 726,75
4

23891,56737

6. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные  мероприятия  муниципального  регулирования  направлены  на  достижение
цели  и  задач  муниципальной  программы  и  включают  в  себя  следующие  муниципальные
правовые акты:

 постановление Администрации МО «Барышский район» от 01.11.2017г. № 553-
А «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы  «Формирование  комфортной городской среды на территории  муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»;

 постановление Администрации МО «Барышский район» от  01.11.2017г.    №
554-А   «О  создании  общественной  комиссии  по  обсуждению  проекта  муниципальной
программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2018  -  2022  годы,  проведению  оценки
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  многоквартирного
дома  и  наиболее  посещаемой  общественной  территории  в  муниципальную  программу

consultantplus://offline/ref=F79D0F39A42B28B4EC5C45F3071DCA8AA7D96373EAF78D8CE622FDE1C6485ABD362E7A2C2C92F2B9C9E7CCHEh1F


«Формирование  комфортной городской среды на  территории  муниципального  образования
«Барышское городское поселение»» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля
за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022
годы»;

 постановление Администрации МО «Барышский район» от 01.11.2017г.   № 555-
А    «Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и
общественных  территорий  в  муниципальную  программу  «Формирование  комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение» на 2018 - 2022 годы».

В  соответствии  с  положениями  Порядка разработки,  реализации  и  оценки
эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Барышский район»
Ульяновской  области,  утвержденного  постановлением  Администрации  МО  «Барышский
район» от 04.10.2013 №1454-А (далее - Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках
реализации  муниципальной  программы будет  проводиться  постоянный  мониторинг  и,  при
необходимости, корректировка данных.

В  рамках  реализации  программных  мероприятий  ответственным  исполнителем
муниципальной  программы  будет  проводиться  мониторинг  законодательства  и
совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной
программы.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Организацию  управления  процессом  реализации  муниципальной  программы
осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует  программные  мероприятия  и  сроки  их  реализации  в  ходе  реализации

муниципальной программы.

8. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
приведена в приложениях № 5, 6, 7 к муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования

«Барышское городское поселение» 
на 2019-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА2019 - 2024 ГОДЫ

№
п/п

Наименование
 целевого индикатора

Единица
измерения

Базовое
значение
целевого

индикатора

Значения целевых индикаторов по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов по отношению
к базовому значению

шт. 47 8 7 8 8 8 8

2. Увеличение  доли  благоустроенных  дворовых
территорий  в  общем  количестве  дворовых
территорий многоквартирных домов на территории
МО «Барышское городское поселение»

%

3. Увеличение  количества  благоустроенных
общественных  территорий  МО  «Барышское
городское поселение»

шт. 7 2 1 1 1 1 2

4. Увеличение  доли  благоустроенных  общественных
территорий МО «Барышское городское поселение»

%



Приложение №2
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования

 «Барышское городское поселение» 
на 2019-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» НА2019 - 2024 ГОДЫ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок
реализации
программы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый результат

Источники
финансирования

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1. Благоустройство
дворовых территорий
МКД на территории

МО «Барышское
городское

поселение»

Управлен
ие  ТЭР,
ЖКХ

5 лет федеральный
бюджет

20
854,80170

по
согласова

нию

по
согласова

нию

по
согласова

нию

по
согласова

нию

по
согласова

нию

Повышение уровня
благоустройства

дворовых территорий
МКД на территории

МО «Барышское
городское поселение»областной бюджет 647,60893 по

согласова
нию

по
согласова

нию

по
согласова

нию

по
согласова

нию

по
согласова

нию

Бюджет
муниципального
образования

2 389,156
74

        %       %      %       %        %

Всего

2. Благоустройство
наиболее

посещаемых
общественных
территорий на

территории МО
«Барышское

городское
поселение»

Управлен
ие  ТЭР,
ЖКХ

 5 лет федеральный бюджет  Повышение уровня
благоустройства

наиболее посещаемых
территорий (парки,
скверы, площади и

т.д.) на территории МО
«Барышское городское

поселение»

областной бюджет

Бюджет
муниципального
образования

        %       %         %       %       %

Всего

Всего



Приложение № 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования

«Барышское городское поселение»
 на 2019-2024 годы

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД

1.  Заинтересованные  лица  принимают  участие  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству  дворовых  территории  в  рамках  минимального  и  дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

2.  Организация  трудового  участия  осуществляется  заинтересованными  лицами  в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме,  дворовая  территория  которого  подлежит  благоустройству,  оформленного
соответствующим  протоколом  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме.

3.  Трудовое  участие  может  быть  выражено  в  выполнении  следующих  работ,  не
требующих специальной квалификации:

-  подготовка  объекта  (дворовой  территории)  к  началу  работ  (земляные  работы,
снятие старого оборудования,  уборка мусора)  и другие работы (покраска  оборудования,
озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
-  обеспечение  благоприятных  условий  для  работы  подрядной  организации,

выполняющей работы, и для ее работников.
4.  Трудовое  участие  заинтересованных  лиц  в  выполнении  мероприятий  по

благоустройству  дворовых  территорий  должно  подтверждаться  документально  в
зависимости от избранной формы такого участия.

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий  по  благоустройству,  предусмотренных  минимальным  и  (или)
дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию МО «Барышский район».

В  качестве  документов  (материалов),  подтверждающих  трудовое  участие,  могут
быть  представлены  отчет  подрядной  организации  о  выполнении  работ,  включающий
информацию  о  проведении  мероприятия  с  трудовым  участием  граждан,  отчет  совета
многоквартирного  дома,  лица,  управляющего  многоквартирным  домом,  о  проведении
мероприятия  с  трудовым  участием  граждан.  При  этом  рекомендуется  в  качестве
приложения  к  такому  отчету  представлять  фото-,  видеоматериалы,  подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию
МО  «Барышский  район»  не  позднее  10  календарных  дней  со  дня  окончания  работ,
выполняемых заинтересованными лицами.



Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования 

«Барышское городское поселение» 
на 2019-2024 годы

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙТЕРРИТОРИИ МКД, ВКЛЮЧАЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  разработки,  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  и  утверждения  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой
территории МКД, включаемой в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
-  организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта  благоустройства
дворовых  территорий  МКД  –  МБУ  «Управление  архитектуры  и  строительства»  МО
«Барышский район», отдел  ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский район»;

-  общественная  комиссия  -  комиссия  по  обсуждению  проекта  муниципальной
программы,  рассмотрения  и  проведения  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении  дворовой  территории  МКД  и  общественных  территорий  в  муниципальную
программу,  а  также  для  осуществления  контроля  за  реализацией  муниципальной
программы (далее - Комиссия).

3.  Разработка  дизайн-проекта  осуществляется  с  учетом  минимальных  и
дополнительных  перечней  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  МКД,
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в МКД.

5.  Дизайн-проект  разрабатывается  в  отношении  дворовых  территорий  МКД,
прошедших отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в
пределах  выделенных  лимитов  бюджетных  ассигнований  из  разных  источников
финансирования  на  выполнение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых территорий
МКД.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, имеющих
общую  дворовую  территорию,  дизайн-проект  разрабатывается  на  общую  дворовую
территорию.

6.  В  дизайн-проект  включается  текстовое  и  визуальное  описание  проекта
благоустройства,  в  том  числе  концепция  проекта  и  перечень  (в  том  числе
визуализированный)  элементов  благоустройства,  предполагаемых  к  размещению  на
соответствующей территории.

7.  Содержание  дизайн-проекта  зависит  от  вида  и  состава  планируемых  работ.
Дизайн-проект  может  быть  подготовлен  в  виде  проектно-сметной  документации  или  в
упрощенном  виде  -  изображение  дворовой  территории  на  топографической  съемке  в
масштабе  с  отображением  текстового  и  визуального  описания  проекта  благоустройства
дворовой  территории  и  технического  оснащения  площадок  исходя  из  минимального  и
дополнительного  перечней  работ,  с  описанием  работ  и  мероприятий,  предлагаемых  к
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

8. Разработка дизайн-проекта включает в себя следующие стадии:
8.1.  Уполномоченный  орган  осуществляет  осмотр  дворовой  территории  МКД,

предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.
8.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется в течение 10 календарных дней со

дня  завершения  осмотра  дворовых  территорий  МКД,  включенных  в  муниципальную
программу.

8.3.  Уполномоченный  орган  осуществляет  обсуждение  и  согласование
разработанного  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории  МКД  с



заинтересованными  лицами  в  течение  трех  календарных  дней  с  момента  завершения
разработки  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории  МКД.  В  процессе
обсуждения заинтересованными лицами могут вноситься свои замечания и предложения.

8.4. Утверждение дизайн-проекта на заседании Комиссии.
Дизайн-проект  благоустройства  территории  МКД,  включаемой  в  муниципальную

программу,  утверждается  Комиссией,  решение  об  утверждении  оформляется  в  виде
протокола заседания Комиссии.

4.1 Протокол  подписывается  всеми  членами  Комиссии,  присутствующими  на
заседании, и размещается на официальном сайт Администрации МО «Барышский район»
(http://barysh.org/.ru) в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования 

«Барышское городское поселение»
на 2019-2024 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной
программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  за  отчетный  год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в
установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению
в отчетном году.

Степень  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  по  окончании  ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь
период  реализации  муниципальной  программы,  к  общему  количеству  мероприятий,
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  рассчитывается  путем
соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к
уровню  ее  финансирования  (расходов).  При  расчете  данных  показателей  учитываются
поступления  средств  из  вышестоящих  бюджетов  и  внебюджетных  источников  на
выполнение мероприятий Программы.

Показатель  эффективности  реализации муниципальной программы (R) за отчетный)  за  отчетный
год рассчитывается по формуле:
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где:
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XПлан.
n  - плановое значение №-го показателя (индикатора);

XФакт.
n  - значение №-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.  -  плановая  сумма  средств  на  финансирование  муниципальной  программы,
предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.  -  сумма  фактически  произведенных  расходов  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы на конец отчетного года.

Для  расчета  показателя  эффективности  реализации  муниципальной  программы
используются  показатели  (индикаторы),  достижение  значений которых предусмотрено  в
отчетном году.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  за  весь  период
реализации  рассчитывается  как  среднее  арифметическое  показателей  эффективности
реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение»
 на 2019-2024 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной
программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  за  отчетный  год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в
установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению
в отчетном году.

Степень  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  по  окончании  ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь
период  реализации  муниципальной  программы,  к  общему  количеству  мероприятий,
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  путем
соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к
уровню  ее  финансирования  (расходов).  При  расчете  данных  показателей  учитываются
поступления  средств  из  вышестоящих  бюджетов  и  внебюджетных  источников  на
выполнение мероприятий Программы.



Показатель  эффективности  реализации муниципальной программы (R) за отчетный)  за  отчетный
период рассчитывается по формуле:
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где:
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XПлан.
n  - плановое значение №-го показателя (индикатора);

XФакт.
n  - значение №-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.  -  плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала
реализации;

FФакт.  -  сумма  фактически  произведенных  расходов  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для  расчета  показателя  эффективности  реализации  муниципальной  программы
используются  показатели  (индикаторы),  достижение  значений которых предусмотрено  в
отчетном году.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  за  весь  период
реализации  рассчитывается  как  среднее  арифметическое  показателей  эффективности
реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Приложение № 7
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение»
 на 2019-2024 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ С
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ

ДОСТИГНУТЫ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПОСЛЕДНЕМУ ОТЧЕТНОМУ ГОДУ

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной
программы  и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

Степень  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  за  отчетный  год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в
установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению
в отчетном году.

Степень  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  по  окончании  ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь
период  реализации  муниципальной  программы,  к  общему  количеству  мероприятий,
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы



Эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  путем
соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к
уровню  ее  финансирования  (расходов).  При  расчете  данных  показателей  учитываются
поступления  средств  из  вышестоящих  бюджетов  и  внебюджетных  источников  на
выполнение  мероприятий  Программы  с  исключением  достигнутых  показателей
(индикаторов).

Показатель  эффективности  реализации муниципальной программы (R) за отчетный)  за  отчетный
период рассчитывается по формуле:
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где:
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы ;

XПлан.
n  - плановое значение №-го показателя (индикатора);

XФакт.
n  - значение №-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.  -  плановая сумма средств  на финансирование муниципальной программы с
начала реализации;

FФакт.  -  сумма  фактически  произведенных  расходов  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для  расчета  показателя  эффективности  реализации  муниципальной  программы
используются  показатели  (индикаторы),  достижение  значений которых предусмотрено  в
отчетном году,  с исключением из расчета  показателей (индикаторов),  значения которых
достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы средств на
финансирование  (расходы),  предусмотренной  на  реализацию  соответствующих
мероприятий муниципальной программы.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  за  весь  период
реализации  рассчитывается  как  среднее  арифметическое  показателей  эффективности
реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение» 
на 2019-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  включенных  в  муниципальную

программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2019-2024 годы».

№
п/п

Адрес Год реализации

1 г. Барыш, ул. Радищева, д. 86 и ул. Красноармейская, д.
25Б

2019



2 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 2019
3 г. Барыш, ул. Садовая, д. 18 2019
4 г. Барыш, кв. Советский, д. 1 2019
5 г. Барыш, кв. Советский, д. 2 2019
6 г. Барыш, кв. Советский, д. 3 2019
7 г. Барыш, ул. Фабричная, д. 3 2019
8 г. Барыш, ул. Фабричная, д. 5 2019
9 г. Барыш, ул. Строителей, д. 2а 2020
10 г. Барыш, ул. Строителей, д. 6 2020
11 г. Барыш, ул. Советская, д. 160 2020
12 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 38 2020
13 г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 2020
14 г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 9 2020
15 г. Барыш, ул. Кирова, д. 135 2020
16 г. Барыш, ул. Чапаева, д. 69 2021
17 г. Барыш, кв. Советский, д. 7 2021
18 г. Барыш, ул. Строителей, д. 9 2021
19 г. Барыш, ул. Луначарского, д. 8 2021
20 г. Барыш, ул. Радищева, д. 80 2021
21 г. Барыш, ул. Радищева, д. 82 2021
22 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 2021
23 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 52 2021
24 г. Барыш, ул. Кирпичная, д. ,35 2022
25 г. Барыш, пер. Садовый, д. 25 2022
26 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 62 2022
27 г. Барыш, ул. Строителей, д. 7 2022
28 г. Барыш, ул. Больничная, д. 32 2022
29 г. Барыш, пер. Пушкина, д. 17 2022
30 г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 22 2022
31 г. Барыш, пер. Пушкина, д. 15 2022
32 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 30 2023
33 г. Барыш, ул. Механизаторов, д. 29 2023
34 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 2023
35 г. Барыш, ул. Луначарского, д. 10 2023
36 г. Барыш, кв. Советский, д. 4 2023
37 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 28 2023
38 г. Барыш, пер. Садовый, д. 20 2023
39 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 19 2023
40 г. Барыш, ул. Радищева, д. 99 2024
41 г. Барыш, пер. Садовый, д. 16 2024
42 г. Барыш, ул. Тростинского, д. 16 2024
43 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 44 2024
44 г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 2024
45 г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 7 2024
46 г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 5 2024
47 г. Барыш, ул. Больничная, д. 11в 2024

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных  территорий,  включенных  в  муниципальную  программу

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Барышское городское поселение» на 2019-2024 годы».

№  п/ Адрес Год реализации



п
1 г. Барыш, сквер «Энтузиастов» ул. Молчанова 2019г.
2 г. Барыш, сквер «Юность» ул. Чапаева 2019г.
3 г. Барыш, аллея «Дружба народов» ул. Горького 2020г.
4 г. Барыш, сквер «Семейный» ул. Ленина 2021г.
5 г. Барыш, сквер «Строителей» ул. Строителей 2022г.
6 г. Барыш, сквер «Марьино» ул. Больничная 2023г.
7 г. Барыш, сквер «Пушкина» ул. Пушкина и пер. Пушкина 2024г.

     2.  Признать  утратившим  силу  приложение  к  Постановлению №250-А  от
28.05.2018г.  «Муниципальная  программа  «Формирование  комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Барышское
городское поселение» на 2018-2022 годы».
      3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Глава                                                                                              А.В. Терентьев

Исп. Круглова Елена Олеговна 
Тел. 8(84253)21-5-86
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