Отчет
о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды в
муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2024 годы».
Программа утверждена Постановлением главы МО «Мезенский район» от 13.11.2017г. № 634, изменения
внесены Постановлениями главы МО «Мезенский район» от 17.04.2018 № 135; от 27.05.2019 № 269;
от 12.11.2019 № 663, от 27.03.2020 №224, от 11.11.2020 №729
Цель программы:
 Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также
развитие и обустройство мест массового отдыха населения МО «Мезенский муниципальный район» в
населенных пунктах: г.Мезень; п.Каменка;
 Количество благоустроенных дворовых территорий;
 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
 Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) населения.
Задачи программы:
 Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории
г.Мезень и п.Каменка МО «Мезенского муниципального района» Архангельской области;
 Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории г. Мезень и п. Каменка МО
«Мезенского муниципального района» Архангельской области;
 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования г.Мезень и п.Каменка, а
также дворовых территорий многоквартирных домов.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по разделу городской среды:
Объем финансирования- 1 809,003 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 1 738,060 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 35,470 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования «Мезенский муниципальный район» – 35,470 тыс. рублей;
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Благоустройство общественной территории
«Детская игровая площадка» по адресу г. Мезень,
пр. Советский, 63 – установка пешеходных
ограждений перильного типа
Благоустройство
общественной
территории
«Центральная городская площадь» по адресу г.
Мезень, ул. Свободы, 9 – перекладка твердого
покрытия городской площади из сборных ЖБ
плит
Благоустройство общественной территории по
адресу п. Каменка, ул. Новая,1 – устройство
деревянного тротуара.
Благоустройство общественной территории по
адресу п. Каменка, ул. Свободы, 1-3 – устройство
пешеходной зоны.

Заказчики /
исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент исполнения (из
бюджетов всех уровней)
171,477/100

Администрация МО
«Мезенский район»
1095,399/100
Администрации МО
«Мезенский район»
Администрация МО
«Каменское»
Администрация МО
«Каменское»

419,628/100

122,498/100

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
Ответственные исполнители:
– администрация муниципального образования «Мезенский район»;
– администрация муниципального образования «Каменское».
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Наименование целевых показателей
г. Мезень:
Количество благоустроенных
дворовых территорий МКД (без учета
домов блокированной застройки)
г. Мезень:
Количество благоустроенных
общественных территорий
п. Каменка:
Количество благоустроенных
дворовых территорий МКД (без учета
домов блокированной застройки)
п. Каменка:
Количество благоустроенных
общественных территорий
г. Мезень:
Количество обустройства городских
парков

Значение показателя

Единица
измерения

базовый

2020 год

шт.

0

0

шт.

2

2

шт.

0

0

шт.

2

2

шт.

0

0

Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод о положительной эффективности реализации
муниципальной программы в 2020 году.
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