Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального'округа
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п.г.т. Тисуль

о внесении изменений

в постановление от З0. 12.2020г. NЪ 170-п
<Об утверждении муниципальной программы
кФормирование современной городской среды Тисульского
муниципального округа (пгт Белогорск)> на 2021 -2024гг.>>

на основании постановления Правительства Российской Федепации от
09.02.2019 Jф 106 ко внесении изменений в пD илож ение J\Ъ 15 к госyдаоственной

ечение достугlным и комфортным жильем
программе Российской Федерации
и коммуналпьными услугами гр аждан Российской ФедеDации)) , в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.200З Nч tЗl-ФЗ <Об обuдих гIринципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства РФ от 10.02,2017 J\lЪ 169

(Об

утверждении Правил lrредоставления и распределения субсидий иЗ
федералъного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городской среды)), Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 J\b471 об утверждении
государственной программы Кемеровской области <Формирование современной
городской среды Кузбасса> на 20|8-2024 годы)), Постановлением коллегии
Ьдминистрации Тисульского муниципального района от 25.09.2014г. }I94ПК (Об
утверждении Положения о муниципальных программах Тисульского
муниципального района> Администрация Тисульского муницип;lльного округа
постановляет:
1. Внести изменения в постановление от З0.12.2020г. J\Гч170-п <Об утверждении

муниципальной программы <Формирование современной городской средьi
Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск)> на 202|-2024гг,>>, изложив
приложение к данному постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему п остановлению.
2, Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации Тисульского муницип€Lльного округа в сети <Интернет>.

З. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на
заместителя Главы Тисульского муниципального округа шо жилиrцнокоммунальному хозяйству и строительству К.Х. Хаметова.
4. Настояrцее постановление вступает в силу с момента опубликования на
официальном сайте
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Глава Тисульского
муниципального округа
Начальник отдела по
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А.А, Губорев
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1ИУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Формирование современной городской среды
Тисульского муниципального округа
(пгт Белогорск)> на 2021,-2024rr.

пАспорт

наименование
муниципальной программы
Щиректор

муниципаJIьной

программы

ответственный исполнитель
(коорлинатор)
муниципальной программь]

Исполнители муниципальной
программы
IJели

программы
Задачи

программы

муниципальной

муниципzшънои

<Формирование современной городской

среды Тисульского муниципального округа
(пгт Белогорск))) на 2021 -2024гг.
Тисульского
главы
Заместитель
муниципального округа по жилищнокоммунальному хозяйству и строительству
к.Х. Хаметов
Тисульского
Администрация
муниципального округа
- Организации, осуществляюшие управление
многоквартирными домами на территории
Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск)
- УХtТР ТМО администрации Тисульского
муниципального округа
- ТО УЖТР TN4O администрации
Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск)
Тисульского
Администрация
муниципального округа
Заинтересованные лица
Повышение
благоустройства
уровня
территории Тисульского муниципального
округа (пгт Белогорск)
1. Повышение уровня благоустройства
территорий
Тисульского
дворовых
муниципального округа (пгт Белогорск)
2. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий 'Гисульского
N,Iуниципального округа (пгт Белогорск)
З. Повышение уровня вовлеченности

заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству

территории

Тисульского

N,{униципального

пгт
ск
Срок
реализации 202|-2024 годы
муниципальной программы
Программы
на
бюджетных Всего
Объемы
реаJlизацию
ассигнованлй программы в потребуется - 5 070,4 тыс. рублей
целом и с разбивкой по годам в том числе по годам:
202| год - 2 В2З,8 тыс. рублей
ее реализации
2022 год - 7|5,З тыс. рублей
202З год - 722,6 тыс. рублей
2024 год - 808,7 тыс. рублей
о

за счет средств местноfо

Финансирование

бюджета -2227r7 тыс. рублей:
202| год - 2 |59,2 тыс. рублей
2022 год - 22,0 тыс. рублей
202З год - 22,2 Tblc. рублей
2024 год - 24,З Tblc. рублей

Финансирование

за

счет

средств
областного бюджета - 85,2 тыс. рублей:
2021 год - 19,9 тыс. рублей
2022 год - 20,8 тыс. рублей
202З год - 21,0 тыс. рублей
2024 год - 2З,5 тыс. рублей

Финансирование

федерального

за

бюджета

cLIeT

средств
2 757,5 тыс.

рублей:
202| год * 644,7 тыс. рублей
2022 год - 672,5 тыс. рублей
202З год - 679,4 тыс. рублей
2024 год - 760,9 тыс. рублей

Финансирование за счет внебюджетных

- 0,00 тыс. рублей:
год - 0,00 тыс.рублей

средств

2021
2022 год
2023 год
2024 год

Показатели программы

-

0,00 тыс. рублей
0,00 тыс. рублей
0,00 тыс. рублей

-

доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий,

o/oi

отремонтированного
площадь
покрытия
асфальтового
дворовых
2

территорий, тыс. кв. м;
- количество благоустроенных дворовых
территорий, ед.;
отремонтированного
площадь
асфальтового покрытия общественных
территорий, тыс. кв. м;
благоустроенных
количество
общественных территорий, ед;
- доля проектов благоустройства,
реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организа ций, О/о;
Правила
утверждены новые
благоустройства территории Тисульского
(пгт Белогорск),
округа
муниципаJIьного

отвечающих современным требованиям к
созданию комфортной средь] проживания
граждан и предполагающих масштабное

вовлечение

Ожидаемые
результаты

м
конечные
реализации

муниципальной программы

грах{дан

иятии по ол

с

в

ой

реализацию

территории
благоустройство
Тисульского муниципаJIьного округа (пгт

Белогорск), как минимум, на

доли мест
массового отдыха населения (городских

парков) от

25О/о

общего количества таких

N.lуниципальном
территорий в Тисульском
округе (пгт Белогорск) (1 единица- 1600 м2)
- рост удовлетворенности населения
Тисулъского муниципального округа (пгт
Белогорск) уровнем благоустройства
Справочно: в целях реализации настояшей муниципальной программь] под
дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегаюtцих 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), тротуар ами и автомобильными дорогами, включая
автомобиJIьные дороги, образуюrцие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
1. Содержание программы

Характеристика текуrцего состояния сферы реализации
мероприятий
В ходе анализа текущего состояния сферы благоустройства городской
среды, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость
реализац ии ряда мероприятий, направленных на благоустройство терр итории
1. 1

муниципального образования - Тисульский муниципальный округ (п.т
Белогорск) в соотве,гствии с современными требованиями.
_)

.2Характеристика благоустройства дворовых территорий.
Характеристика текуIцего состояния сектора благоустройства ТиСУЛЬСКОГО
муниципалъного округа (пгт Белогорск).
Степень благоустройства обrцественных и дворовых территорий в
муниципальном образовании Тисулъского муниципального округа (пгт
Белогорск) по состоянию на 0l .01 .2020 оценивается по следуюшим
1

показателям:

территории;

1з дворов площадью 5,0 тыс.м2

_

благоустроенные дворовые

42% - доля частично благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от обrцего количества дворовых территорий
многоквартирных дворов;
42% - охват населения с частично благоустроенныN,{и двороВЫМИ
территориями (доля населения, проживающего в жилишном фонде с

частично благоустроенными лtsоровыми территориями, от общей
численности населения Тисульского муниципаJIьного округа (пгт
Белогорск));
В000м2 - доля муниципальных общественных территориЙ (паРКИ,
скверы и т.д.) нуждается в благоустройстве;
В 2017-2020 годах доля финансового участия граждан в выполнеНИи
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в проектах
поддержки местных инициатив составила 0ОА.
В Тисулъском муниципальном округе (пгт Белогорск) сформирована
положительная практика трудового участия граждан, организаций в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовь]х территорий и
муниципальных территорий общего пользования,
Много лет, особенно в весенний период, на территории ТисульскОгО
муниципального округа (пгт Белогорск) организуются субботникИ, В хОДе
которых граждане и организации принимают участие в благоусТрОЙСТВе
территорий, прилегаюших к своим домам, офисам и территорияМ ОбЩеГО
пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает уЧасТИе бОЛее
200 человек.
Также ежегодно на территории Тисульского муниципального окрУГа
(пгт Белогорск) проводятся смотры-конкурсы с номинацией на <Лучший
двор)), уЧаствуя в которых граждане проявляют иниl\иативу и вносят
посильный вклад в обустройство своих дворов, путем устройства клумб,
посадки деревьев, покраски качель, скамеек и т.д.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
N,lногоквартирных домов' а также территорий обrr]его пользоваНИЯ бУЛеТ
осушествляться с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
1
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маломобильных групп населения с учетом утвержденных Правил
благоустройства Белогорского городского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий, отвечающих
современным требованиям, позволит создать городскую комфортную среду
для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное
современное "общественное пространство".
Разработка муниципальной программы <Формирование современноЙ
городской среды Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск)> На
2018 -2024 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на
территории округа на основе проведения комплексного благоустройства
территорий в границах муниципального образования.
Программа будет способствовать вовлечению граждан, организациЙ в
реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды
Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск).
Основными приоритетными напраtsлениями по повышению
эффективности в сфере формирования комфортной городской среды города

являются

направления:
следующие
повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тисульского

'

муниципального округа (пгт Белогорск); повышение уровня благоустройства
действуюших и создание новых общественных территорий Тисуltьского
муниципального округа (пгт Белогорск). Благоустройство территории гороДа
- комплекс предусмотренных Правилами благоустройства территорИи
муниципального образования Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск) 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 rrринятие комплекса мер, направленных на приведенИе В
надлежащее состояние территорий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. А
именно:
значительная LIacTb асфальтобетонного покрытия

внутриквартапьных проездов имеет высокую степень износа, практически не
производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуЮт
парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы
детские и спортивные IIлощадки.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осушествлять без
комплексного подхода. Пр" выполнении работ по благоустройству
необходимо учитывать мнение жителеЙ и сложившуюся инфраструктуру
территории дворов для определения функrrиональных зон и выполнения
других мероприятий.
5

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организациЮ
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важныМ
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической

городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия двороВ,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства)
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма
актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточныМ

финансированием отрасли.
В целях определения текущего состояния б"lIагоустройства территориЙ
проводится инвентаризация уровня благоустройства территорий Тисульского
муниципального округа (пгт Белогорск).
В целях реализации настоящей программы под дворовыми
территориями многоквартирных домов понимается совокупность
территорий, прилегаюших к многоквартирным домам, с расположенныМи на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такИх
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местаМи
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогаМи,
включая автомобильные дороги, образуюшие проезды к территориям,
прилегаюrцим к многоквартирным домам.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территориЙ
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования булет

осуществляться с

учетом необходимости обеспечения физической,

пространственной и информационной доступности зданий, сооруяtениЙ,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 201В - 2024 ГоДах
жителей, обесflечитЬ
более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформироВаТЬ

позволит создать благоприятные

условия проживания

активную гражданскую позицию населения посредством его участия В
дворовых территорий, повысить уровень и качество жиЗНИ
граждан. Также, реaLчизация программы позволит создать на дворовых
территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на
психологическое состояние человека, повысить комфортность проживаниЯ

'благоустройстве

iкителей,

обеспечить

более

эффективную

эксплуатацию

жилых

домов,

сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его
участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и
качество жизни жителей.
Благоустройство дворовых территорий и обrцественных территорий

в
муниципального образования
позволит поддерх{ать их
удовлетворительном состоянии) повысить уровень блегоустройства,
выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий,

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
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Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания
населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности
населения.
N{инимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- ремонт автомобильных парковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- озеленение территорий;
- ремонт отмостки;
- ремонт твердых покрытий аллей,

!ополнительный перечень работ

по

благоустройству дворовых

территорий:
- оборулование детских и (или) спортивных площадок;
- ремонт пешеходных мостиков;

- установка дополнительных элементов благоустройства,

N,Iалых

архитектурных фор*;
Собственники жилых и нежилых помешений в многоквартирном доме,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
заинтересованные лица), подлежащей
дворовой территории (далее
благоустройству участвуют в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории следующим образом:
N4инимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимаJIьного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий составляет 5ОА от общей стоимости работ. !ля работ по ремонту

,дворовых проездов помимо

этого

устанавливается условие

о

финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектносметноЙ документации и работ по проверке достоверности определения
сметной стоимости капит€l,тьного ремонта объектов.
N4инимальная доля финансового участия заинтересованных JIиц в
выполнелии дополнительного перечня работ по благоустройству
(капиталъному ремонту) дворовых территорий - обязательное
софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от обшей
стоимости, необходимых для выполнения работ, а также финансирование

разработки проектно-сметноЙ документации и работ по проверке
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
объектов.

,|

Щля оборудования детских

и (или) спортивных плоtцадок и установки

дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных фор*, обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от
общей стоимости, необходимых для выполнения работ
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству
в рамках минимаIIьного и дополнительного перечней является обязательным.
Формы трудового участия:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требуюrцих
специаJlьной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ
(земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборулования,
посадка деревьев, устройство цветочных клумб;;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной
организации, выполняюшей работы и для ее работников (горячий чай,
печенье и т.д.).
Участие заинтересованных лиц в tsыполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий при трудовой форме
участия не требуется.
Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать
требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
В свою очередь, администрация Тисульского муниципа-цьного округа вправе
исключить:
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках

реаJIизации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой
территории в сроки, установленные программой при условии одобрения
соответствующего решения администрации округа межведомственной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года j$ 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) (далее - межведомственная
комиссия>) в порядке, установленном такой комиссией;

из

адресного перечня дворовых

и

обrцественных территорий,

подлежащих благоустройству в рамках ре€Lч изации программы, территории,
располоFенные вблизи многоквартирных домов, физический износ ocHoBHbix
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которьж превышает
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным
планом Тисульского муницип€шьного округа (пгт Белогорск) при условии
одобрения соответствующего решения администрации округа
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Соглашения по результатам закупки товаров) работ и услуг для
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обеспечения муницип€uIьных нужд в целях реализации программы
заключаются не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству

обrцественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ шо благоустройству
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или)
оператора электронной площадки при осушествлении закупки товаров,
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок указанного обrкалования.
инвентаризации уровня бrrагоустройства
I\4еропри ятия по
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, включают в себя проведение первичной инвентаризации

индивидуальцой жилой застройки путем осмотра территорий улиц с
индивидуальной жилой застройкой и заполнения соответствующих актов
обследов ания территорий.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать

требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
Меропри ятия по проведению работ гIо образованию земельных

на

территории Тисульского муниципального округа (.r.,
Белогорск), на которых расположены многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из

участков

бюджета Кемеровской области включают:
а) Проведение межевых работ (заключение договора, постановка на
кадастровый учет);
б) Заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов
и т.д.).
Реализация целей и задач Программы будет осуrцествляться за счет
выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Адресный перечень дворовых территорий сформируется в
соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки
предложений

заинтересованных

лиц

о вклюLIении

дворовой

территории

в

'муниципальную программу <Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Белогорское городское
поселение на202|-202З годы)), указан в приложении 1 к программе.
По каждой дворовой территории, включенной в N{униципаJrьную

програN{му, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с

порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу <Формирование современной
городской среды на территории муниципаJIьного образования Белогорское
городское поселение)):, утвержденным постановлением от 14.02.2019 г.

J\Ъ 3.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства,
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предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан ниже

Вид элемента

наименование элемента

Урна для мусора

Урна л.пя мусора

Урна для мусора

скамья со спинкой

СС-6 скамья со спинкой
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СС-19 Скамья со спинкой
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Озеленение (посалка леревьев: рябина,
береза высотой не N,IeHee 1,5M, с ухолом)

Ремонт твердьiх покрытий аллеti

НормативнаJI стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территориЙ, входяших в состав минимfuтьного и дополниl,ельного перечнеЙ таких работ:

l.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройств).
дворовых территор}Iй приведена в таб-пице Nq1.
Таблица

Nb п/п

Наименование изделия

Ремонт дворовых проездов, в т.ч
Ремонт асфальтобетонного покрытия с
демонтажом и монта}ком борлюрного камня,
устройство 2-х слойного асфальтобетона

1

2

Ед.
изм

Ориентировочные
норма,гивы
финаttсовьж затрат
на ед. измерения с
учетом НДС, в руб.

м'

2 100.0-2 з50.0

светильники

1шт

Скамья

шт

8095

5

Урна

1шт

з025

6

Ml

2 l00.0-2 350,0

шт

500,0- 800,0

9

Ремонт асфальтобетонного покрытия для
автомобильных парковок
О;е.ltенение (посадка деревьев: рябина, береза
высотой не менее 1,5м, с уходом)
Ремонт тротуаров, пешеходньж дорожек
Ремонт твердых покрытий аллей

10

Ремонт асфа,чьтобетонного покрытия oTмoc,roк

J

,4

]
8

2.

ЛЪ1

м'

1891,0

-

3000,0

1 800,0-2 400,0

Ml

2 200,0-2 400.0

м2

1

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ
общественных территорий

500,0-2 000.0

по

б;tагоустройству

12

Наименование изделия

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования в т.ч.
Устройство 2-х слойного асфальтобетонного
покрытия с демонтажом и монтажом
борлюрного камня
Устройство 1- слойного асфальтобетонного
покрытия с демонтажоN,I и монта}ком
бордюрного камня
Ремонт тротуара в т.ч.
PeMc,lHT тротуара в асфа;tьтобетонном
исполнении
Ремонт тротуара с укладкой брусчатки
Обеспечение освещения
установка скамеек

Ед.
изм

Таблица Ns2
Ориенr,ировочные
нормативы финансовых
затрат на ед. измерения с
учетом НДС, в руб.

N42

2 l00,0-2 з50,0

N42

1 700,0- 1900,0

м2

1 800.0-2 400.0

м2
шт
шт

2 200,0-2 400,0
2з200,0-24200,0
20920-22500

Установка урн

шт

з500-4300

Оборулование автомобильньrх парковок

N42

2 l00,0-2з50.0

Озеленение, в т.ч
Посадка деревьев(рябпна, липа, береза, хвоя)
Посадка цветов
Посадка кустарников
установка вазонов
Установка элеN{ентов детского игрового
оборулования и спортивного комплекса, в т.ч
Элементы детского игрового оборудования

Спортивный комплекс

шт
шт
шт
шт

600,0-1 000,0
40,0-60,0
250,0-з00,0
7100,0- 10з00,0

350 500,0-400 000,0
1

250 000,0-1 400 000,0

основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятиЙ, напРавЛенНЬШ На
создание и поллержание функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территОРИЙ И
территорий кварталов.
1.3 Характеристика сферы благоустройст ва обшественных территОРИЙ.

БлагоустРойствО обшественных территорий - второе направJIение Программы.
К вопросам местного значения, установленным ФедерапыIым законом от б октябРЯ 2003
года N9 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоупраtsЛенИЯ В
Российской ФедераЦии), относятся создание условий для массового отдыха жителей
городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.
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Однишl из факторов, формир}тощих положительныli имидж города, является нагIичие
благоприятных, комфортньrх, безопасных и доступных условий JIля массового отдьжа
населения.
Работа на территории Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск) по
благоустройству велась по следуюlцим направлениям:
Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в
области формирования доступной среды для маломобильных групп населения.
Комплексный подход к благоустройству.
Основой
грах,Iотного
объектов
оптимального
капитального
ремонта
благоустройства является проект. 11рактически все крупные объекты озеленения
ремонтир}тотся на основании проекта, где предусматриваются все работы по
благоустройству, начиная с обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при
необходимости) до освещения, ремонта доро}кек, озеленения, размещения
информационньIх конструкций, указателей и аншлагов.
Формирование
системы взаимодействия
органов местI]ого саN4оуправления,
населения, заинтересованных организаций, индивидуiLпьных предпринимателей по сбору,
систематизации. накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению
информации о состоянии объектов озеленения на территории поселка. необходимости
создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.
Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельносl,и
органов местного самоуправления в области озеленения,
Повышение уровня благоустройства территории стимулирчет позитивные
теIlденции в социально-экономическом
ра]витии N{униципального образования, как
следствие - повышение качества жизни населения мунIтципальпого образования.
Основной задачей формирования комфортной городской среды на последующие
годы является продолжение работы tlo созданию и развитию территорий и объектов
благоустройства в Тисульском муниципацьном округе (пгт Белогорск).
В целях организации процесса комплексного благоустройства проведена оценка
состояния (инвентаризация) сферы благоустроЙства на территории поселенl,lя, по
результатам которой определены ключевые проблемы и обrцее состоянлIе городской
среды. ГIри оченке состояния сферы благоустройства в Тисульском муниципальном
округе (пгт Белогорск) определены следуюшие индикаторы:
доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от обцего количества
дворовых территорий, подлежаrцих благоустройству (стремится к 1 00%);
доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году ol] обшlеl,о
количества общественных территорий. подлеrrtащих благоустройству (стремится к 100%).
Использование программно-целевого метода для решеrlllя проблемы
благоустройства дворовых территорий" разви,гия и обустройства мест массового отдыха
населения Тисульского муниципацьного округа (пгт Белогорск) позволит созJIать условия
,
дJIя максимаrIьно эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для
достижения поставленной в рамках настояшей Программы цели.
Внешний облик округа и его эстетический вид во многом зависят от степени
благоустроенности территории, от площади озеленения.
ОЗелененные территории вместе с наса}кденияN{и и цветl{иками создаtот образ
ОКрУГа, формируют благоприятн}то и комфортную городскую среду дJlя lкителей,
ВыПолняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной
ЧаСТЬЮ Природного богатства округа и важныN,{ условием его инвестиционноЙ
привлекательности.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно
проведение следующих меропр иятий,.
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборулование малыми архитектурными форп.лами, фонтанами, иными
некап итал ьн ым и объектам и ;
- устройство пешеходных дорожек,
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освещение территорий, в т. ч, декоративное;
обустройство площадок для отдьIха, детских, спортивньIх плошадок;
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информечионнсlй доступFIости
общественных территорий для инваJIидов и других ма:rомобильных групп населения,
Выполнение всего комплекса работ, гtредусмотренных подпрограммой, создаст
условия д:тя благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения в пгт
Белогорск.
Нормы и правила благоустройства территории Тисульского муниципального
округа утверждаются решением Совета народных депутатов Тисульского муниципального
округа. В связи с изменениями законодатеjIьства. требований по содер}канию территориЙ.
Правила постоянно корректир}тотся.
к
приложении
Адресный перечень общественных территорий указан
программе.
Адресный шеречень объектов недви}кимого ип,{уrцества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц,
указан в прилохtении З к програN,{ме.
-

2

в

1.4.Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивид),альных )Itилых
домов и земельных участков, предос,гавленных для их размещения. с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собствен}Iиками
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниtIипальном
образовании правил благоустройства Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск).
Срок реализачr.rи

Наименован ие ]\,lероприrIl,ия
гl,/п

Утверждение состава и регламента работы комиссии ло

1 кварr,ал 202

l

года

Утверждение графика проведения инвентаризации

l

l

года

проведен ию инвентаризации

квартал 202

2

_1

4.

Размещение rрафика проведения инвентаризацLIи в
информацион но-телекоммуникационной сети <Интернет> на
официальном сайте администрации Тlтсульского муниципального
округа.

Фактическое обследование территории и расположенных на

ней элементов

утвержде

н

5

ие паспорта благоуст,ройства территори и

рабочих дней со дня
утверждения графика проведения
инвентаризации
не позднее

,5

в соответствии с графиком
проtsеден

1.1я

инвентаризаци}l

течение 1-5 рабочr.lх дttей с латы
проведения инве|lтаризации
в

2.

Основные цели, задачи и сроки реализации програN{мы
I{елью программы является повышение качества и комфорта городской среды на
территории Тисульского муниципаJIьного округа (пгт Белогорск),
Основные задачи подпрограммы, IIаправJIенные нil достижение вышеуказанной цели,
заключаются ts следуюtцем;
- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов
l5

форшrирования современной городской среды на террlrтории Тисl,льского муниципального
округа (пгт Белогорск) с учетом приоритетов территориального развития;

-

обеспечение вовлечения граждан. организаций в реализаrIию мероприятий по
благоустройству территории муницишаJIьного образования;
обеспечение провеl{ения мероприятий по благоус,тройству территории муниципального
образования в соответствии с едиными требованиями.
CpoKli реализации програN,rмьl - 2021-202З годы.

3.

Система программных мероприятий
В ходе реализации программы предусматривается три направления деятельности:
- Благоустройство общественных территорий Тисульского муниципfuтьного округа
(пгт Белогорск);
- Благоустройства дворовых территорий Тисульского муниципального окр}га (пгт
Белогорск);
- Предоставление субсидий на ремонт фасадов многоквартирных домов.

1. РесурсноеобеспечениепрограNlмы
Всего на реализацию Программы потребуется -

том числе по годам:
2021 год - 282З,8 тыс. рублей
2022 год - 715,З тыс. рублей
2023 год - 722,6 тыс. рублей
2024 rод - 808,7 тыс. рублей

5 070,4 тыс. рублей

в

Финансирование за счет средств местного бюдяtета
рублей:

202l год

-2

2023 год
2024 год

-

2022rод-

-

|59,2 тыс. рублей
22,0 тыс. рублей
22,2 тыс. рублей
24,3 тыс. рублей

Финансирование за счет средств областного бюдя<ета
рублей:
2021 год2022 rод 202З год 2024 год -

2 227 ,J тьлс.

-

85,2 тыс.

19,9 тыс. рублей
20,8 тыс. рублей
21,0 тыс. рублей
2З,5 тыс. рублей

Финансирование за счет средств федерального бюджета
тыс. рублей:
202| год * 644,] тыс. рублей
2022 год - 672,5 тыс. рублей
2023 год - 6]9,4 тыс. рублей
2024 год - 760,9 тыс. рублей

-

2]

57 ,5

Финансирование за счет внебюджетньIх средств * 0,00 тыс. рублей:
2021 год - 0,00 тыс.рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 rод - 0,00 тыс. рублей

lб

2

Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов
реализации программы

Реализация программных мероприя,гий позволит повысить качество город{ской
среды, улучшить параметры качества жизни населения, демографическук) сиlуацию,
- повысит привлекательность для населения и бизнеса;
- сформирует на территории поселения новые и современные общественные
пространства
Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с yLIeToM
необходимости обеспечения физической, пространственной и информачионной
доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других
малопtобильных групп населения.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя,rий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
3. Организация управления программой и контроль заходом ее реализации
Муниципальный заказчик администрация Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск):
- осуществляет управление реализацией программы;
- обеспечивает согласованность действий по подготовке и реаrrизации направлений
деятельности Программы, целевому и эффективному использованию выделяемых
дене}Itных средств;

- предоставляет информачию о ходе реализации программы.
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Nl

программных

наиN.Iен()ванис
шtероприя,I,ий

срок
исполне
ниJI

п/п

объсьt с]tиtлаtrсироваII}Iя I ыс. рr,б

всего

иIIые ис,I,очIlики

мБ

ФБ

оБ

вс

,7

8

ответствен
ный
исполлIител
ь

l

2

_|l

4

6
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l.Формирование современной городской среды

1.L

1.1.1

Благоустройство общественных
территорий Тис5 льского
муниципального окруrа (пгт
Белогорск)

Благоустройство сквера "Со,тнечl,п,tй" ул.
Строи,гслей, пгт. Бе.rоl,орск (l этап)

Благоустройство (каLIитальный peMoH,I,)
обществепtlой территории по а*цресу:
6522З8, Кемерtlвская об.lr, 1'исульский

1.1.2

окр),г, пгт. Беllогорск. y;lица Строите,пей
(()бшественrrая r,ерритория) (2 этшr)

202l

А6/3;6

,п.',,

7lý

1

2023

72Z,6

2024

808,7

2021

0,0

2022

,1ýq,

644,1

19.9

0,0

,rп

612,5

20,8

0,0

679,4

27,0

0,0

760;9

,1

0.0

11

,)

'?Цl;З'

]

ý

().0

0.()

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

202з

0,0

(_),0

0.0

0,t)

0,(_)

2024

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

2021

0,0

0.0

0,0

().()

0.0

2()22

0.0

0,0

0.0

0,i)

0.0

202з

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

2024

0,0

('l (l

0.0

0.0

t)

{)

l1

202l

2 82з.It

2 l59,2

6;l4.7

l9.9

().0

2022

0,0

0,()

0.0

0.0

0.0

Строите.,rей (Общсственная r,ерритория)

202з

0,0

0,0

0,()

0.0

0,t)

(3 этап)

2024

0,0

0.0

0,t)

0,0

0,0

Благоустроirство Сквера <Новый>,
раслоложенного по адресу: 6522З8,
Кемеровская обл, Тисульский р-н,
пгт. Белогорск, улица Юбилейная.

2021

0.t)

0,0

0.0

0.0

0,0

2022

7l 5,3

))о

672

20,8

0,0

202з

0,t)

0,0

0"0

0,0

0.0

2024

0.t)

0,()

0,0

(), ()

0.0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

202з

ll:-o

)))

6,79,4

2 1,0

0,0

2021

0.t)

0.0

0,0

0,0

0.0

2021

0,0

0.0

0.0

0,0

().()

2022

0,0

0.0

().0

0.0

0.0

202з

0.0

0.0

0.0

0,0

0,t)

2024

80tt.7

24,з

J60.9

2з,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20zз

0,0

)

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202l

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20zз

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202l

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0n0

0,0

l

0,с

0,0

0,0

0,0

q,0

0,0

Б.паI,оустройство

(капитапt,ный

ремон,г)обшествсtлной территории llo
1.1.з

1.1.4

адросу,: 6522З8. Кепtеровская

обл,

Тисульский округ" lli,l,. Белогорск, х-лиtlа

16

i.1.5

1.1.6

БJlаt,оустройстl]о с,гадиоl la <Метаплl,рI,>

БлагоуifРойство
1,2

1.3

t,4

сквера

rагtlустро йс,гво
<Комсом о.rtьский>
Б.l

территорий

муниципrlльного

02|
дворовых
Тисулъского
(пгт
округа

Белогорск). в том числе

f[редоставление субсилий на ремонт
фасалов многоквартирных домов

ПроВедени€

экслертизы

сметной

:

l)

стоимости объекта

д

202.4

2823.8

2l59,2

644,7

l9.9

0,0

2022

7l5,3

22,0

6,12,5

20,8

0,0

2023

722,6

17)

679,4

2l,0

0,0

2tl21

808,7

24,3

7б0,9

23,5

0,0

202l
Итого по подпрограмме

0,0

ý

5.Показатели результативности реа,тизации программы
лъ

наименование целевого
лlл
показателя (индикатора)
1

количество
благоустроенных
дворовых территорий

Ед
изм.

Плановое значение целевого показателя (инликатора)

202]'год
0

2022 год
0

202З год
19

2024 год
0

ед

l8

Щоля благоустроенных

о,/
,/о

0

0

61,3

0

Площадь
отремонтированного
асфальтового покрытия
дворовых территорий,
количество
благоустроенных
общественных
территорий

Тыс.
м2

2,0

)о

50

0

1

1

1

1

5

площадь
отремонтированного
асфальтового покрытия
общественных
территорий

тыс.м2

6

ffоля площади
благоустроенных
общественных
территорий в общей
площади территорий

о,/()

1б,6

доля

о/

0,0

2

дворовых территорий от
обшего количества
дворовых территорий

J

4

7

ед.

,/

проектов
благоустройства,
реацизованных с

/(,

5,0

1

(l.б

0,0

16,6

16,6

0.0

0,0

финансовым участием
граждан,
заинтересованных
организаций, О/о;

6. Ожидаемые результаты реализаr{ии по/{программы

В результате реализации мероприятий програх,Iмы ожидается снижение доJти
неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Тисульского муниципального
округа (пгт Белогорск).
Успешное выполнение задач программы позволит улучшить услов}lя t{роживания и
жизнедеятельности горожан и повысить привлекательLIость поселения.
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия
проживания населения, что положитеJlьно отразится и на повышении качества жизни в
целом.

Методика оценки эффективности N4униципа_rlьной программы учитывает дост}tжения

целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаеN,lых резуJiьта,гов
с показателями, указанными в Муницилацьной программе.

l9

Оценка эффективности реализации Муниципа,тьной программы булет
осушествляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений
показателей (индикаторов) через коэффиuиент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципzlтьной программы
рассчитывается по формуле
:

КЭП-(Сi0l(Сmах).

где:

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показаl,еJя в отчетном
периоде показателю присваивается условный индекс <<1 >;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю гIрисваивается условный индекс к0>.
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной
программе присваиваются след}тошие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0.50.

Приложение 1
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
учетом их физического состояния) и подлежаIцих благоустроЙству исходя из
минимального п
абот по
йств
Nь
Адрес многоквартирных Плановый период выполнения работ по годам

домов,
территории

пlл

дворовые
которых
подлежат благоустройс,гву
в 2018-2024гг.

1

ул. Юбилейная, Ns 2

2

ул. Юбилейная, Nч

3

J

a

ул. Юбилейная,

J\гч

6

4

ул. Юбилейная,

М

17

5

ул. Юбилейная,

J\Ъ

23

6

ул. IОбилейная, ]ф 14

,7

ул, Юбилейная, N9

8

ул. Юбилейная, JЪ 12

9

ул. Юбилейная, JЮ 16

10

ул. Юбилейная, j\Ъ 18

11

у,т. IОбилейная,

М

24

|2

ул, Юбилейная,

J\Ъ

4

13

ул. IОбилейная, Ns 21

|4

ул. IОбилейная, Jф 22

15

ул. Юбилеiтная,

М

16

ул. Юбилейная,

J\Ъ 9

13

20

202]l

2022

202з

2024

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
20

l1 ул. Юбилейная.

ЛЪ 8

18

ул. Юбилейная,

J\Ъ 7

19

ул. IОбилейная, Jф

20

ул. Космонавтов, NЬ 2

2|

ул. Космонавтов,

22

ул. Строителей, Jф 8

2з

ул. Строителей,

24

ул. Строителей. Ns 2

25

ул. Строителей" ЛЬ l

26

y;l. Комсомольская. Np 7

21

ул, Комсомольская, Jф 14 а

28

ул. Комсомольская, j\Ъ 16

29

ул. Комсомольская, Ns 20

30

ул. Комсомольская, Ns 18 а

зl

ул, Комсомольскiul, J& l5

х
х
х
х
х
х
х

5

J\Ъ 6

J\Ъ

а

4а

l9

Всеr,сl:

Nc
п/п

1

Приложенпе 2
Адресный перечень всех обrцественных территорий, нуждаюIцихся в
йстве и подлежащих бла ,_уU r I йст
Месторасположение общественных
Плановый период выtrолнения работ по годам

территорий,

подлежащих
благоустройству в 201 8-2024гг

2021

2022

202з

2024

Сквер <Солнечный> ул. Строителей

(1 этап)

агоустройство (капитальный
ремонт) обш]ественной территории
по адресу : 6522З8, Кемеровская
обл, Тисульский район, пгт.
Белогорск, улица Строителей
(общественная территория) (2 этап)
Бл

2

a

J

Сквер кЮбилейный>

х

Сквер <Новый>, расположенный по
21

4

адресу: 6522З8, Кеплеровская обл.
Тисульский р-н, пгт. Белогорск,

х

улица Юбилейная.lб
5

Сквер кКомсомольский>
Комсомольская (1 этап)

6

Стадион кМеталлург>

ул.

х
х

Приложение

3

Адресный перечень объектов недвижимого имуrцества и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству за счет средств указанных лиц
202I-2024 года:

наименование объекта
Магазин <<Мечта>>
ип Бабайлова
Магазин <Фортуна>
ИП Гусинас
Магазин <<Успех>
ип Иванова
Магазин <Шалтырь>
ип Клименко
Магазин кНаш>>
ИП Морозова
Магазин <Китат>>
оQо Инвест - ко
Магазин <Веста>>
ИП Гулим
Магазин <Мегафон>
ИП Богданов

Адрес объекта
Ул. Юбилейная

3

Ул, Юбилейная

1,4

Ул. Юбилейная |2
Ул. Комсомольская

а
19

Ул. Юбилейная 2

Ул. К)билейная

5

Ул. Юбилейная

6

Ул. Юбилейная

16

22

