
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной
программы  «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Город Можга» на 2018-2020г.г.
за 1 квартал 2021 года.

Отделом строительства и архитектуры Управления по градостроительству и
ЖКХ Администрации МО «Город Можга» реализуется муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Город Можга» на 2018-2020г.г., утвержденная постановлением
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 23 ноября 2017
года № 1733.

Целью муниципальной программы является повышение комфорта,
функциональности, безопасности и эстетики городской среды в муниципальном
образовании «Город Можга». Основными целевыми показателями являются:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время
года и в любую погоду, освещением, озеленением), ед./кв.м;

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий, проценты;

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения города), проценты;

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха,
общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные
площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед./кв.м;

5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками,
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от
общей численности населения города, проценты;

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.),
ед.;

7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы,
набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, проценты/кв.м;

8. Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и
т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в
благоустройстве, проценты/кв.м;

9. Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
10.Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий, тыс.руб.;

11.Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству территорий города, количество проведенных мероприятий
по благоустройству.

На реализацию программы в 2021 году МО «Город Можга» выделены денежные
средства в размере 13,2 млн. рублей.



По муниципальной программе «Формирование современной городской
среды» на территории МО «Город Можга» на 2021 год благоустройству подлежит
10 территорий (1 общественная и 9 дворовых).

Общественные территории:
На 2021 год запланированы работы по благоустройству  общественной

территории «Сердце Можги» по ул. Можгинская.
 В благоустройство входят работы по устройству тротуара мощеного

бетонной плиткой, асфальтирование тротуаров, установка малых архитектурных
форм (скамейки, урны), устройство уличного освещения.
Ø 30 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО

«СтройИнвест - Бизнес» с. Малая Пурга на сумму  5,5 млн. рублей.
Ведутся работы по планировке территории.

Дворовые территории:
На 2021 год запланировано благоустройство 9 дворовых территорий.

Ø 25 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт  с ООО «Барс»
г. Ижевск на благоустройство 7-ми дворовых территорий (ул. Свердловский
бульвар, 81, ул. Наговицына, 43, пер. Заводской, 16, пр. Короленко, 29,
ул. Дружбы, 2, ул. Дружбы, 4, ул. Мичурина, 26) по минимальному перечню работ
(асфальтирование проездов и тротуаров), на сумму 6,8 млн. рублей.

На сегодняшний день ведутся работы на дворовых территориях
ул. Свердловский бульвар, 81; ул. Дружбы, 2; ул. Дружбы, 4.
Ø 30 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт  с ООО «Барс»

г. Ижевск на благоустройство 2-х дворовых территорий (ул. Горбунова, 21;
ул. Наговицына, 174) по минимальному перечню работ (асфальтирование проездов
и тротуаров), на сумму 0,2 млн. рублей.


