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NГУНИЦИПАЛЬНЛЯ ПРОГРАММА
ФормирOванпе современной городской среды
Тисульского муниципального округа
(пгт Белогорск)> на 2021-2024rr.

пАспорт

наименование
муниципальной прогр аммы
.Щйректор

(пгт Белогорск)>> на 202| -2023гг.

главы
Тисульского
муниципчlпьного района по жилищнокоммун€}льному хозяйству и строительству

муниципальной Заместитель

программы

ответственный исполнитель

(координатор)
муниципа-пъной про|раммы

\,

<<Формирование современной городской
среды Тисульского муниципаJIьного округа

К.Х. Хаметов

Администрация

Тисульского

муницип€шьного района
- Организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами на территории
Тисулъского муницип€tлъного округа (rr.,
Белогорск)
Тисульского
Исполнители муниципальной Администрация
муниципЕLIIьного района
программы
Заинтересованные лица
благоустройства
муниципалъной Повышение
Цели
уровня
IIроIраммы
территории Тисульского МУЕИЦИIIUШЬНОГО
округа (пгт Белогорск)
1. Повышение уровня благоустройства
муниципальной
Задачи
программы
дворовых территорий Тис5zльского
муницип€Llrъного округа (пгт Белогорск)
2. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий Тисульского
муниципаllьного округа (пгт Белогорск)
3. Повышение ypoBHrI вовлеченности

заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству

территории Тисульского муницип€шьного

округа (пгт Белогорск)
Срок
реаJIизации 202|-2023 годы
муниципальной rrрограммы
на
бюджетных Всего
объемы
ре€tлизацию

Программы
J

ассигнований программы в потребуется - 4 299,0 тыс. рублей
целом и с разбивкой по годам в том числе по годам:
ее ре€rлизации

202I год
2022 год
202З год

-

2 82З,8 тыс. рублей
734,6 тыс. рублей
'140,6 тыс.
рублей

Финансирование за счет средств местного
бюджета -220314 тыс. рублей:
202l год - 2159,2 тыс. рублей

2022 год
2023 год

-

22,0 тыс. рублей
22,2 тыс. рублей

Финансирование

за
счет
средств
областного бюджета - 6219 тыс. рублей:

2021год
2022 год

-

19,9 тыс. рублей
- 2|,4 тьтс. рублей
202З год - 2I,6 тълс. рублей

Финансирование

-

-

счет

бюджета 2

федерального
рублей:
202| год
2022 год
2023 год

за

l
средств
03217 тыс.

644,7 тыс. рублей
691^,2 тыс. рублей
696,8 тыс. рублей

Финансирование за счет внебюджетных

средств - 0о00 тыс. рублей:
202I год - 0,00 тыс.рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
202З год - 0,00 тыс. рублей
Показатели проIраммы

-

доля

благоустроенньIх дворовьtх

территорий от общего количества дворовых
территориiцYо;
площадь
отремонтированного
асфальтового
покрытиrI
дворовьtх
территорий, тыс. кв. м;
- количество благоустроенньIх дворовых
территорий, ед;
_
площадь
отремонтированного
асфальтового покрытия общественных
территорий, тыс. кв. м;
количество
благоустроенных
общественных территор ий, ед.;
- доля проектов благоустройства,

реализованных

с

финансовым rIастием
4

\*

ГРаЖДаН, ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ОРГаНИЗ аЦИЙ,

-

9/о

;

утверждены HoBbie Правиrа

благоустройства территориi.I Тисl,льского
муниципального округа (.r., Белогорск),
отвечающих современным требованиял,t к
созданию комфортной среды проживания
граждан и предполагающих масштабное

l

]

граждан в
реализацию
поб
территории
благоустройство
конечные
ре€rлизации Тисульского муниципаlrьного округа (п.т
вовлечение

Ожидаемые

результаты

Белогорск), как минимум, на 25О/о доли мест
массового отдыха населениlI (городских
парков) от общего количества таких
территорий в Тисульском муниципЕLльном
округе (пгт Белогорск) (1 единица- 1500 м2)
- рост удовлетворенности населения
Тисульского муниципЕtпьного округа (п.т
Белогорск) уровнем благоустройства
Справочно_: в целях реализации настоящей муниципальной про|раммы шод
двороqой территорией понимается совокупностъ территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предн€вначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогаJчIи, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
1. Содержание программы
1.1 Характеристика текущего состояния сферы реа_шйзации
мероприятий
В ходе анЕuIиза текущего состояния сферы благоустройства городской
среды, оценки потребности и спроса населениrI вьuIвлена необходимость
ре€lпизации ряда меропри ятий, направленных на благоустройство территории
муницип€Lпьного образования - Тисульский муниципальный округ (пгт
. Белогорск) в соответствии с современными требованиями.
муниципальной программы

\}

ь

.2Характеристика благоустройства дворовых территорий.
Характеристика текущего состояниrI сектора благоустройства Тисульского
муниципzLпьного округа (пгт Белогорск).
1

Степенъ благоустройства общественных и дворовых территорий в
tv.tуницип€lJlьном образ овании Тисульского муниципаJIьного округа (пгт
Белогорск) по состоянию на 01.01 .2020 оценивается по следующим
5

показателям:

территории;

13 дворов площадью 5,0 тыс.м2 - благоустроенные дворовые

42 % - доля частично благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовьrх территорий
многоквартирных дворов;
42% - охват населения с частично благоустроенными дворовыми
территориями (доля населениrI, проживающего в жилищном фонде с
частично благоустроенными дворовыми территориrIми, от общей
численности населения Тисульского муниципапъного округа (пгт
Белогорск));
8000м2 - доля муниципаlIьных общественных территорий (парки,
скверы и т.д.) нуждается в благоустройстве;
В 2017-2020 годах доля финансового }пIастия граждан в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в проектах
поддержки местньrх инициатив составила 0Yо.
В Тисульском муниципапьном округе (пгт Белогорск) сформирована
положительнаrI практика трудового r{астия |раждан, организаций в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовъrх территорий и
муниципаJIьных территорий общего пользо в ания.
Много лет, особенно в весенний период, на территории Тисульского
муницип€Lпъного округа (пгт Белогорск) организуются субботники, в ходе
которых |раждане и организации принимают участие в благоустройстве
территорий, прилегающих к своим домам, офисам и территориям общего
пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает }пIастие более
200 человек.
Также ежегодно на территории Тисульского мунициfI€Lльного округа
(пгт Белогорск) проводятся смотры-конкурсы с номинацией на <<Луrший
двор>, участвуя в которых |раждане проявJUIют инициативу и вносят
посильный вклад в обустройство своих дворов, путем устройства кryмб,
посадки деревьев, покраски качель, скамеек и т.д.
Проведение меропр иятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет
осуществляться с r{етом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территориiа для инв€tпидов и других
маломобильных групп населениrI с )пIетом утвержденных Правил
благоустройства Белогорского городского поселения.
Таким образом, комплексный подход к ре€tлизации мероприrIтий по
благоустройству дворовых и общественнъIх территорий, отвечающих
современным требованиям, позволит создать городскую комфортную среду
для проживания |раждан и пребывания гостей, а также комфортное
современное "общественное пространство".
Разработка муниципальной шрограммы <Формирование современной
городской среды Тисулъского муницип€Lльного округа (пгт Белогорск)>> на
2018 - 2024 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостъю созданиrI
6
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системЕоrý повышенI4я качества и комфорта городскоЙ среды на
территории округа на оgнове проведеЕия комппексного благоустройства
территорий в границах IчгуншIиш€IJIьного образования.
Программа будет способствовать вовлечению граждан, организаций в
ре€tлизацию мероприятий по формированию комфортной городской среды
Тисульского муницип€tльного округа (пгт Белогорск).
Основными приоритетными направлениями по повышению
эффективности в сфере формированиrI комфортной городской среды города
усдовиЙ

I
I

дJUI

направлениrI:
следующие
повышение ypoBHrI благоустройства дворовых территорий Тисульского

явJIяются

tvrуниципЕlльного района (пгт Белогорск); повышение ypoвIu{ благоустройства

действующих и создание новьtх общественньIх территорий Тисульского

\Ё

муниципалъного округа (пгт Белогорск). Благоустройство территории города
- комплекс предусмоц)енных Правилами благоустройства территории
муниципЕtльного образования Тисульского муницип€tльного округа (пгт
Белогорск) мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также
пQ проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных
на обеспечение и повышение комфортности условий проживаншI граждан,

Проблема благоустройства территории является одной из самых
насущнь*, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.
Необходимо принrIтие комплекса м€р, направленных на приведение в
надлежащее состояние территорий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. А
именно:
значительная часть
асфальтобетонного покрытия
внутриквартЕlльньIх проездов имеет высок}.ю степенъ износа, практически не

производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют
парковки дJlя временного хранениrI автомобилей, недостаточно оборудованы

детские и спортивные площадки.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без
комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству
необходимо )литывать мнение жителей и сложивццrюся инфраструктуру
территории. дворо1 д* опреде]Iения функционаJIьньtх зон и выполнения
других.
' мероприrIтии.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоусдройства, выполнить архитектурно-rrланировочнуIо организацию

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Надлежащее состояние придомовых территорий явJuIется 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 вертик€шьной планировки на сегодня весъма
1

актуЕtльны и не решены

в полном объеме в связи

с

территории
определениrI текущего состояния благоустройства
территорий Тисульского
проводится иItвентаризациrI уровня благоустроЙства
мунициПальногО округа (пгт БелОгорск)'
настоящей программы под дворовыми

В целях

В цепях реапизации
ТерриторияМиМНоГокВарТирныхДоМоВпониМаетсясоВокУпностъ

и эксплуатации таких
'.рр",орий,прилеГаюЩихкМноГокВарТирныМДоМаМ,срасПоложенныМина
них объектами, предназначенными для обсrryживания
в_том числе местами
и элементами благоустройства этих территорий,

домов,
и автомобипьными дорогами,
стоянки автотранспортных средств, тротуарами
образующие проезды к территори,Iм,

включая автомобилъные дороги,

прилегающим к многоквартирным домам,

территорий

проведение мероприятий по благоустройству дворовых
МноГокВарТирныхДоМоВ'аТакжетерриторийобЩегоIIолЬЗоВаниябУдет
физической,
осуществляться с }п{етом необходимости обеспечения сооружений,
зданий,
пространственной и информационной доступности
инвапидов и других
дворовых И общественных территорий для

t

маломобилъных групп населения,
в 2018 , 2024 годах
реализац"" ,.роrrр иятий.мунициIIZLльной программы
жителей, обеспечитъ
позволит создатъ бпuaоarр"ятные условия проживания
сформировать
более эффективную эксплуатациЮ многоквартирЕых домов,

акТиВнУюГражДанскУЮПоЗициюнаселенияпосреДстВоМего)ЦастияВ
и качество жизни
благоуьтройстве дворовых территорий, повыситъ уровень
создать на дворовых
граждан. Также, реztлизация программы позволит

благоприятно влияющие на
территориях многоквартирных домов условия,
комфортностъ проживания
,,сихологическое состояние человека, повыситъ
жильIх домов,
жителей, обеспечить более эффективную экспJrуатацию
насепения посредством его
сформироватъ активную |ражданскую позицию
территориЙ, повыситъ уровень и
внутридворовых
благоустроЙстве
у"uЁrrrв
качество жизни жителей.
территории
Благоустройство дворовых территориЙ. и общественных

муницип-""оaо образования

позволит поддержать их

повысить

L-

в

бпагоулстроЙства,

уровень
удовлетворителъном состоянии,
территории,
организацию
выполнить архитектурно-планировочную

жителей,
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни
обеспечение
одним из приоритетов реализации программы является
наДлежаЩеГоТехЕическоГоисанитарно.гигиеническогососТоянияДВороВых
домов и мест массового пребывания
территории многоквартирных
создан"" *о16ортной территории для жизнедеятельности
fv

населения,
населеЕия

территории
минималъный перечень работ по благоустройству дворовых

включает]
- ремонт дворовых

проездов;

_

- обеспечение освещения дворовых территории;
8

установкт скамеек;
- установку урн дJUI мусора;
- ремонт автомобилъных парковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорох{ек;
- озеленение территорий;

-

- ремонт отмостки;
- ремонт твердых покрытий аллей,

по
щополнительный переченъ работ

благоустройству дворовых

территорий:
_ оборудование детских и (или) спортивЕых площадок;
- ремонт пешеходных мостиков;

- установка дополниТелъных элементов благоустройства,

маJIых

архитектурных форr;
в многоквартирном доме,
собственники жилых и нежилых помещений
в,границах
собственники иньIх зданий и сооружений, расположенных подлежащей
лица),
дворовой территории (далее заинтере,о"u,""," по благоустройству
благоусТройству уIаствуют в ре€шизации меропри,{тий
образом:
дворовой территории следующим
лиц в
минималuй доля финансового участия заинтересованных
благоустройству дворовых
выполнении минимаJIъного перечня работ по
по ремонту
территорий составляет 5yо от общ.й стоимости работ, Щля работ

ДВороВыхпроеЗДоВПоМиМоЭТоГоУсТанаВЛиВаеТсяУслоВиео
проектнопо
лицами работ
финансировании заинтересованными

р€вработке
определения
сметной документации и работ по проверке достоверности
сметной стоимости капитшIъного ремонта объектов,
JIиц в
Минима,пьная доля финансового )^{астия заинтересованных
по благоустройству
выполнении дополнительного перечня работ
обязательное
(капитшrъному ремонту) дворовых территорий
не менее 20% от обrцей
софинансирование заинтересованными пицами
а также финансирование
стоимости, необходимых для выполнения работ,
и работ по проверке

-

.

разраоотки проектно-сметной документации
стоимости капит,UIъного ремонта
достоверности определения сметной
объектов

и
оборудования детских и (или) спортивных площадок установки
маJIых архитектурных фор*, дополнителънъIх элементов благоустройства,
JIицами не менее 90% от
обязаtельное софинансирование заинтересованными
общей стоимости, необходимых для выполнения работ
по благоустройству
Трудовое у{астие заинтересованнъIх лиц в работах
перечней является обязатеJIъным,
в рамках минимаJIьного и дополнительного
Формы трудового уtIасти,I:
/ _ не требуюruих
неоплачиваемъIх
работ,
жителями
- выполнение
территории к начыIу работ
специаль"ой к"аrr"ф"*uч"и: подготовка дворовой

ш
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(земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска
посадка деревьев, устройство цветочньIх клумб);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной
организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай,

печенье и т.д.).

Участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий при трудовой форме
участия не требуется.
Все работы по благоустройству территорий допжны соответствовать
требованлтям обеспечения доступности дJuI маломобильных групп населения.
В свою очередь, администрация Тисульского муницип€tльного района вправе
исключитъ:

из

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках ре€tлизации про|раммы, дворовые территории,
собственники помещений многоквартирньIх домов KoTopblx принrIли
решение об откЕве от благоустройства дворовой территории в рамках

реализации 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 Jф 169 <Об утверждении
Правил предоставления и распределениrI субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
про|рамм субъектов Российской Федерации и муниципапъньtх программ
формирования современной городской средьD) (далее - межведомственнЕuI
комиссия>) в порядке, установленном такой комиссией;
из адресного перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории,
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основньrх
конструктивных элементов (крышq стены, фундамент) которьrх превышает
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
муниципаJIъных или государственЕых нужд в соответствии с генеральным
планом Тисульского муниципчlльного округа (пгт Белогорск) при условии

одобрения

соответствующего решения

администрации района

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципаlrъных нужд в целях реализации программы
заключаются не позднее 1 июля года предоставлениrI субсидии - дJuI
заклIGчения соглашений на выrrолнение работ по благоустройству

общественных территорий,не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий, за искJIючением слуIаев 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 закJIючения таких соглашений продлевается на
10

L

L

-l

срок ук€ванного

обжалованиrI.

Мероприятия по

инвентаризации уровня

благоустройства
индивидуЕlльных жилъIх домов и земельньIх r{астков, предоставленных для
их р€вмещения, вкJIючают в себя гIроведение первичной инвентаризации

индивидуалъной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с
индивидуальной жилой застройкой и заполнения соответствующих актов
обследования территорий.
Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать
требованиям обеспечениrI доступности для маломобильньIх групп населения.
Мероприятия по проведению работ по образованию земельньiх

на территории Тисульского

муниципutльного округа (rr.,
Белогорск), на которых расположены многоквартирные дома, работы шо
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из
бюджета Кемеровской области включzlют:
а) Проведение межевых работ (заключение договора, постановка на

)пIастков

кадастровый 1^rет);
б) Заключение договора аренды (оценка r{астка для проведения торгов
и Т.Д.).
Реализация целей и задач Программы булет осуществляться за счет
выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

€

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

ý

предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в
муниципЕlлъную программу <Формирование современной городской среды
на территории муниципапьного образования Белогорское городское
поселение ъта202I-202З годы>, указан в приложении 1 к программе.
По каждой дворовой территории, включенной в мунициrlulльную
про|рамму, подготавливается и утверждается (с )л{етом 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 муницип€Lльную программу <<Формирование современной
городской среды на территории муницип€LlIьного образования Белогорское
городское поселение), утвержденным постановлением от 14.02.20l9 г. JЮ З.
Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на.дворовой территории, указан ниже:
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Вид элемента

наrдленоваrrие элемента

Урна щя мусора

Урна для мусора

Урна для мусора

L
скамья со спинкой

СС-6 скамья со сш.rнкой 6

СС-19 Скамья со спинкой

L

Светодиодный уличный
консольтшй Fеrоп SP2554 60W

фонарь

,

l2

Светодиодlшй
фонарь
уличtшй
консольrrый Fеrоп SP2563 80W 6400К
2ЗOV. черtшй

Светодиодtшй
фонарь
уличный
копсольrшй Fеrоп SP2556 150W б4O0К
230V, черrшй

,Ji

Ремолп тротуаров, пешеходньtх дорожек

Ремонт дворовых проездов

Ремонт автомобильrъrх парковок

ь

ремоrп отмостки

Озеленение (посадка деревьев: рябина,
береза высотой не менее,1,5м, с уходом)

a

lз

Ремонт твердых покрытий шшей

НормативнаrI стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовьD(
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного поречней тzжих работ:

1.

ОриентирОвочнаrI стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий приведена в таблице Nsl.

Таблица Nsl

Ns п/п

Ед.
изм.

Наименование изделия

в т.ч.:
Ремонт
с
покрытия
Ремонт асфальтобетонного
демонта.lком и монтажом бордорного кz}п{ня,
устройство 2-х слойного асфа-пьтобетона

1

2

J

светильники

4

Скmлъя

5

Урна

6

9

Ремонт асфапьтобетонного покрытия дJuI
автомобильньD( парковок
Озеленение (посадка деревьев: рябина, береза
высотой не менее 1,5м, с уходом)
Ремонт тротуаров, пешеходньDr дорощ9ц_
Ремонт твердьж покрытий аллей

10

Ремонт асфальтобетонного

n
8.

2.

*Ор"енТировочЕаlI

отмосток

Ориентирово!Iные
нормативы
финансовьп< затрат
на ед. измерениrI с
yIeToM НДС, в руб.

м2

2100,0-2 з50,0

1шт

1891,0

-

3000,0

шт

8095

1шт

3025

м'

2 100,0_2 350,0

шт

500,0- 800,0

м'

1 800,0-2 400,0

Mz

2 200,0-2 400,0

Mz

1 500,0-2 000,0

стоимостЬ (единичнЫе расценки) рабоТ по благоустройству

общественньж территорий

Таблица Jф2

l4

Наименование из.]е..rllя

Ремонт автомобильньD( дорог обrцего
пользования в т.ч.
Устройство 2-х слойного асфальтобетонного
покрытия с демонтФком и монтажом
борлюрного камня
Устройство 1 - слойного асфальтобетонного
покрытия с демонтЕDком и монтажом
бордорного кtlI\,Iня
Ремонт тротуара в т.ч.:
Ремонт тротуара в асфальтобетонном
исполнении
Ремонт тротуара с укладкой брусчатки
Обеспечение освещения
Установка скаN{еsк

l

,ý

Ориентировочные
нормативы финансовьгl
затрат на ед, изN{ерения с
у{етом НДС, в руб.

м'

2 100,0_2 350,0

MZ

1 700,0- 1900,0

м

1 800,0-2 400,0

м'
шт.

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

Установка урн

шт.

3500-4300

Оборудовшrие автомобильньD( парковок

м'

2 100,0_2350,0

шт
шт
шт
шт

600,0_1 000,0

Озеленение, в т.ч.
Посадка деревьевфябина, липа, береза, хвоя)
Посадка цветов
Посадка кустарников
установка вазонов
Установка элементов детского игрового
оборудовалIия и спортивного комплекса, в т.ч.:
Элементы детского игрового оборудования

Спортивный комплекс

,ý

Ед.
изм.

шт

40,0-б0,0
250,0_300,0
7100,0-10300,0

350 500,0-400 000,0

l

250 000,0-1 400 000,0

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовьIх
территорий, которое представJuIет из себя совокупность мероприятий, направленньIх на
создzlние и поддержание функционЕrльно, экологически и эстетически организованной
городской среды, уJryчшение содержания и безопасности дворовых территорий и
территорий KBapTa;roB.

1 .3 Характеристика сферы благоустройства общественньж территорий.
Б4агоустройство общественньж территорий - второе направление Програlrлмы.
К вопросаtrл местного значения, устrtновленным Федера_пьным законом от б октября 2003
года J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципЕlх организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, относятся создание условий дJuI массового отдыха жителей
городского поселения и организациrI обустройства мест массового отдьIха населе}Iия.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие
благоприятньIх, комфортньп<, безопасньIх и доступньж условий для массового отдыха

населения.
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Работа на территории Тисульского муЕиципального округа (пгт Белогорск)
благоустройству велась по след}тощим направлениям:
Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в
области формирования доступной среды для маломобильньD( групп населения.
Комплексный подход к благоустройству.
грамотного оптимчtльного капитаJIьного ремонта объектов
Основой
благоустройства явJuIется проект. Практически все крупные объекты озеленениrI
ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы fIо
благоустройству, наt{инЕul с обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при
необходимости) до освещения, ремонта дорожек, озеленения, рiвмещения
ин ф ормационньIх констр}.кций, указателей и аншлагов.
Формирование системы взаимодействия органов местного сi}моуправления,
населения, заинтересованньтх организаций, индивидуальных предпринимателей по сборУ,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению
информации о состоянии объектов озеленения на территории поселка, необходимости
создания той иlпr иной функционЕrпьной зоны в конкретном районе.
Формирование позитивного общественного мнениrI о результатах деятельности
органов местного самоуправления в области озоленения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социаJIьно-экономическом рчlзвитии муниципапьного образования, как
следствие - повышение качества жизни населениlI муниципального образования.
Основной задачей формирования комфортной городской среды на последующие
годы явJIяется продолжение работы по создаЕию и развитию территорий и объектов
благоустройства в Тисульском муниципальном округе (пгт Белогорск).
В целях организации процесса комплексного благоустройства проведена оценка
состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории поселения, по
результата]\{ которой определены кJIючевые проблемы и общее состояние городской
среды. При оченке состояния сферы благоустройства в Тисульском м}.ниципt}льном
округе (пгт Белогорск) определены следующие индикаторы:
доля благоустроенных дворовьIх территорий к 2024 rоду от общего количества
дворовьIх территорий, подлежащих благоустройству (стремится к 1 00%) ;
2024 году от общего
доля благоустроенньIх общественньтх территорий
количества общественньгх территорий, подлежащих благоустройству (стремится к 100%).
Использование програN4мно-целевого метода для решения проблемы
благоустройства дворовых торриторий, развития и обустройства мест массового отдьжа
населения Тисульского муниципаJIьного округа (пгт Белогорск) позволит создаБ условия
для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для
достижения поставленной в pulп{Kax настоящей Программы цели.
Внешний облик округа и его эстетический вид во многом зависят от степени
благоустроенности территории, от площади озеленения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ
округа, формируют благоприятную и комфортную городск}.ю среду для жителей,
выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они явJu{ются составной
частью природного богатства округа и важным условием его инвестиционной
привлtкатеJIьности.
Щля обеспечения благоустройства общественньтх территорий целесообразно
проведение след}.ющих мероrrрижий:.
_ озеленение,
уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанаtrли, иными
некапитЕtльными объекта:rли ;
- устройство пешеходньD( дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок дJuI отдьD(а, детских, спортивньD( площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров дJuI сбора мусора;

к
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- оформ--lение цветIIIIков

:

- обеспечение физtlческоЁл. пространственной и информационной доступности

общественньгх территорий :L-lя I,iHBLlILioB и др}тих плаломобильньD( групп населет]Llя,
Выполнение всего ко}Iп_lекса работ, пред},смотренных подпрограмлtойо создаст
условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения в пгт
Белогорск.
Нормы и правила благоустройства территории Тисульского муниципального
округа угвержлаются решением Совета народньж депутатов Тисульского муниципаJIЬноГО
округа. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территориЙ,
Правила постоянно корректируются.

Адресный перечень общественных территорий указан

в

приложении

2

к

прогр€}мме.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиДУалЬных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств укаЗанных лИЦ,
укiц}ан в приложении З к програ]\{ме.

1.4.Мероприжия по инвентаризации уровня благоустройства иЕдивидуЕrльных жилых
домов и земельных }пIастков, предоставленных дJUI их рzвмещениJI, с заключе}Iием по
результатаI\{ инвентаризации соглашений с собственникаN{и
(пользователями) укчванньD( домов (земельньгх 1"racTKoB) об их благоустройстве не
позднее 2024 rода в соответствии с требовани.mли утвержденньD( в муниципаJIьном
образовании правил благоустройства Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск).

,+.}

a

Наrдuенование мероцриrIтиrI

rrlп

1.

Утверждение состава и регламепта работы комиссии по
проведению инвентаризации
утверждение графка проведеншI инвентаризации

Срок реализаuии
1 KBapTa:t

202| rода

1 квартал

2021 года

"'

J

Размещение графика проведениlI инвентаризаIц,Iи в
информаrц,rонно-телекоммуникациоЕной сети кИнтернет> на
офшп,rаrьном сайте администраIц4и Тисульского муниципчlльного

не позднее 5 рабочшt дней со дня
утверждения графика проведенlбI
инвентаризации

района.

4.

Фактическое обследование территории и расположенных на

в соответствии с графиком

утверждение паспорта благоустройства территории

в течеЕие 15 рабочrл< дней с даты

ней элементов

5

*

цроведениlI инвентаризации
проведениJI инвентаризации

2.

Основные цели, задаIм и сроки ре€rлизации программы
Щелью прогрalш{мы явJuIется повышение качества и комфорта городской среды на
территории Тисульского муниципz}льного округа (пгт Белогорск).
Основные задачи подпрогрЕlммы, направленные на достижение вышеуказанной цели,
закJIючЕIются в следующем:

кJIючевьIх приоритетов
муницитrального
Тисульского
на
территории
городской
среды
современной
формиров.lниll
округа (пгт Белогорск) с rIетом приоритетов территориального развития;
- обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по
-

обеспечение формирования единьIх подходов и

l,|

\г
благоустройству территории ]\I\тlиципального образования;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципЕtльного
образования в соответствии с едиными требованиями.

Сроки реализации программьl - 202|-2023 годы.

3.

Система программньтх мероприятиiт
в ходе реz}лизации программы предусматривается три направления деятельности:
- Благоустройство обrцественньIх территорий Тисульского муниципального окр}га
(пгт Белогорск);
- Благоустройства дворовьIх территорий Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск);
- Предоставление субсидий на ремонТ фасалоВ многоквартирньD( домов,

1.

Ресурсноеобеспечениепрограммы
Всего на реализацию Программы потребуется - 4 299,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2021 год - 2823,8 тыс. рублей
2022rод- 7З4,6 тыс. рублей
202З rод- 'l40,6 тыс. рублей
Финансирование за счет средств местного бюджета - 2 20З,4 тътс.
рублей:
202| год-2 |59,2 тыс. рублей
2022год- 22,0 тыс. рублей
202З rод - 22,2 тыс. рублей
Финансирование за счет средств областного бюджета
- 62,9 тыс. рублей:

rод- 19,9 тыс. рублей
2022rод- 21,4 тыс. рублей
202З rод- 2|,6 тыс. рублей
202|

Финансирование за счет средств федерального бюджета
тыс. рублей:

-

2 0з2,7

- 644,7 тыс. рублей
2022год- 697,2 тыс. рублей
202З rод- 69б,8 тыс. рублей

2021 год

_
Финансирование за счет внебюджетньIх средств 0,00 тыс. рублей:
202I год- 0,00 тыс. рублей
2022 rод - 0,00 тыс. рублей
202З rод- 0,00 тыс. рублей
2

Оценка эффективнOсти и прогноз социЕIльно-экономических результатов
реirлизации программы

Реализация программных мероприятий позволит повысить качество городской
средьL улучшить параметры качества жизни населения, демографическ}aю ситуацию,
- повысит привлекательность для населеЕияи бизнеса;
- сформирует на территории 11оселения новые и современные общественные
18

пространства

Необходtдъпt }-c.loBlie\{ реаlliзации подпрограммы явлrIется проведение
мероприятий по б;тагоl,стр..,liств1, .fBopoBbD( и общественных территориЙ с учеТо\I
необходимости обеспеченriя физлiческой, пространственной и информачионноЙ
доступности зданий. соор}-){iенrrй и общественньD( территориir для инваJIидов и Др}:ГI{х
малоплобильньD( гр}тп насе--Iения.

Заинтересованные лица принимают r{астие в реrrлизации мероприятиЙ по
благоустройству дворовьIх территории в ptlN{Kax минимаJIьного и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового УчасТия.
3. Организация уIIравления программой и контроль заходом ее реализации
Муниципальный заказчик - администрация Тисульского муниципаJIьного раЙона (пгт
Белогорск):
- осуществJuIет управJIеIIие реапизацией програlrлмы ;
_ обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации направлениЙ
деятельности ПрогрЕlммы, целевому и эффективному использованию выделяемыХ
денежных средств;
- предоставляет информацию о ходе реirлизации программы.
4.

Ng

наименование
меропршIтии

програN,Iмньж

rrlп

объем финансирования тыс. руб

срок
исполне
ния

всего

мБ

J

4

5

иные источники

OTBer:cTBeH

ФБ

оБ

вс

6

"|

8

ный
исполнител
l,

2

1

1.Формирование современной городской среды
1.1

Благоустройство обществен
территорий Тисульского

н

il х

zo2z

окруiа(пгт

0д

0r0

0,0

.,0

2о23
1.1.1

,0,0

0,0

0,0

0,0

l, ;0r0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202|

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202з

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ремонт)общественной террrтгории по

2021.

2 823,8

2159,2

644,7

19,9

0,0

Тисульский округ, пгт. Белогорск, улица
Строителей (Общественная территория)

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

7з4,6

22,0

691,2

21,4

0,0

202з

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

696,8

27,6

0,0

Благоустройство сквера "Соднечный" ул.
Строrгелей, пгт. Белогорск (1 этап)
|.1.2

0,0

Благоустройство (капитальный ремоrrг)
общественной территории по адресу:
652238, Кемеровская обл, Тисульский
округ, пгт. Белогорск, улица Строителей
(Общественнiц территориlI) (2 этап)

Ф:
1.1.3

Благоустройство

(капитальный

адресу: 6522З8, Кемеровскм

обл,

(3 этап)
1.1.4

Благоустройство стадиона <Металлург>

1.1.5

сквера

Благоустройство
<Комсомольский>

2022
2023

::::.::::

imfЩр:fi.ст
,r{,e.,P_.PICTOPm!r:::::

ilуýшцшIlаJlь,ного

'

_

;

двороЁЁtх,

tиiульского'i

$крJ.гý:!: ti

lri,r,{gF=

0,0
,740,6

?o.zL

0,0

,2a2i

0,0.

,),)

)

.::];l]0i0

0,0

0о0

0,0

0;0

l9

Белогорск),

в том чисJе

1,3

Предоставление субсидий на ремонт
фасадов многоквартирных домов

ПрбведЁяr.ё

экспертпзБl,= смеfйой

2023

0,0'

20z|
i|iilrrffi

щ
щ

,2а23

.Щ

202l

0;0

щ

.OiO,ц

,oJ

,2о22

:сtбilЦос_т,и;:ббь,lвRфд,

Итоrо по подпроrрамме

0;0

0;0

о;0

0,0

0,0

0l0

,,:

0;0

Ф;0

0"0.

m

0,0

ý,0

0,0

,0j0.,

,0

0;0

0$

0;0

lii2023=

0;0

202l

2 82з,8

2159,2

644,7

19,9

0о0

2о22

134,6

22,0

69'.,2

2\4

0,0

202з

740,6

б96,8

2t,6

0,0

t

0,0':,

,r,

5.ПоказатеJIи результативности реЕIлизации програп{мы
ЛЬ п/п

Наимеtlование целевого
rIоказатеJUI (индикатора)

Ед.
изм

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)

202l

2022rод

год
1

2

a

J

4

5

6

количество
благоустроенных
территорий
,Щоля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества
дворовьlх территорий

Площадь
отремонтированного
асфальтового покрытия
дворовых территорий,
Коли.Iество
благоустроенньIх
общественньж территорий
плопlадь
отремонтированного
асфальтового покрытия
общественньrх территорий
Щоля плоIцади

благоустроенных
общественньж территорий
в обrцей площади
территорий
7

ДОЛЯ

благоустройства,

проектов

202З год

0

0

I9

%

0

0

61,3

Тыс.
м2

2,0

2,0

5,0

1

1

1

ед.

ед.

тыс.м2

5,0

%

16,6

16,6

|6,6

%

0,0

0,0

0,0

с
реализованных
финансовым r{астием

граждан,

20

t

заинтересованЕьD(
оргЕшизаций, О/о;

6. о;K-ri.:ае\Iые результаты ре€rлизации

подпрограммы

результате реа-пiзации плероприятий rтрограммы ожидается снижение доли
неблагоустроенньD( дворовьD( и общественных территорий ТисульсКОГО Iч{УНициIтального

в

района (пгт Белогорск).
успешное вьшолнение задач программы позволит улучшить условия проживания и
жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность поселения.
7. Методика оценки эффективности м}ъиципальной rrрограммы

Реализация заплаЕированньж мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия
проживания населеЕия, что положительно отразится и на повышении качества жиз}Iи в
целом.

a

методика оценки эффективности Муниципальной программы учитьiвает достижения

целей и решения задач Муниципа;rьной прогр€lммы, соотношение ожидаемых результатов
с показатеJIями, укaх}анными в Муниципа-пьной программе.
оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет
осуществJIяться путем ежегодного сопоставления планируемьrх и фактических значений
IIок€вателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реЕrпизации Муниципальной программы

'

рассчитывается по формуле:
КЭП:(Сi/)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условньD( индексов по всем показатеJuIм;
Сmах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателrIм.
Условный индекс показатеJUI опредеJUIется исходя из следующих условий:
при вьшоJIнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном
периоде покчвателю присваивается условньй индекс (1>;
при невыполнении планового значения показателrI в отчетном периоде
показат9лю присваивается условный индекс

\ý

По

<<0>.

резуrr"ruru, определения коэффициента эффективности Муниципальной

програN{ме присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

Приложение 1
ддресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
.
из
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя
по
ечня
минимального
Плановый период выполнениrI работ rrо годам
Адрес многоквартирных
Ns
г/п домов,
дворовые
202з
2022
2021.
которых
территории
подлежат благоустройству
в 2018-2024гг.
,1

ул. Юбилейная,

J\Ъ

2

2

ул. Юбилейная,

J',lb

З
2|

l

J

1

ул. Юбилейная, JФ 6

4

ул. Юбилейная, }lb 17

5

ул. Юбилейная, Ns 23

6

ул. Юбилейная,}lЬ 14

7

ул. Юбилейная, Ns 13

8

ул. Юбилейная,

9

ул. Юбилейная, Jф 16

М

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

12

10

ул. Юбилейная,

М

18

11

ул. Юбилейная,

J\Ъ

24

|2 ул. Юбилейная, NЬ 4
13

ул. Юбилейнад

М

21

I4 ул. Юбилейная,

J\b 22

ул. Юбилейная,

М 20

15

lб ул. Юбилейная, М

9

|7 ул. Юбилейная, Np 8

i8 ул. Юбилейная,

J\b 7

19

ул. Юбилейная, J\b

20

ул. Космонавтов,

2I

ул. Космонавтов, J\b 6

22

ул. Строителей, J\b 8 а

23

ул. Строителей, Nр 4 а

5

J\b 2

l

24 ул. Строителей, Nч 2
25

ул. Строителей, J\b

26

ул. Комсомольская, Nч 7

27

ул. Комсомольская,

28

ул. Комсомольская, J\b

29

ул. Комсомольскtul, J\b 20

30

ул. Комсомольскtш, Ns 18 а

31

уя. Комсомольская, NЬ 15

Всего:

1

J\Ъ 14 а

lб

19

22

Мресный
Ns
п/п

1

Приложение 2
перечень всеI обшественных территорпй, нуждающихся в
aruyýrpurlýrб
и поJ.lеrкаших

Месторасположение обшественньlх
по.аlе,iашItх
террлггорий,
в
20
1
8-] Сt]-1гг
благоустройств1,

ГL-rановыit период
выпо-lненliя работ по годам

202ll

Скзер <СоrнечныI-{) yJ. Строи,гелей
(1 этап)

2

Бrагоl.стр ойство (капита:tьный
р еыlоrrr) общественной территории
по адресу : 6522З8, Кемеровская
обл, Тисульский район, пгт.
Белогорск, улица Строителей
(Общественная территориlI) (2 этап)

\L

СiБер <Юбилейный>>

х
х

Стадион <Металлург>
5

202з

2022

Сквер

<<Комсомольский>>

Комсомольскiш" (1 этап)

ул.

х

IIриложение 3

L

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земелЬных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству за счет средств указанных лиц
2020-2023 года:

наименование объекта
Магазин <<Мечта>>
ип Бабайлова
Магазин <<Форryна>>
ИП Гусинас
Магазин <<Успех>
ип Иванова

Адрес объекта
Ул. Юбилейная

3

Ул. Юбилейная

14

Ул. Юбилейная |2 а

z5

).l

J
Магазин <Шалтырь>
ип Клименко
Магазин <Наш>
ИП Морозова
Магазин <Китат>
ооо Инвест - ко

Ул. Комсомольская

,/

19

Ул. Юбилеilпая2
Ул. Юбилейная

5

N4агазин <Веста>>
lIП Гl,,rиrr

Ул. Юбилейная 6

Магазлtн <<Мегафон>>
ИП Богданов

Ул. Юбилейная

16

ъ

ч

24

