
Кемеровская областъ -Кузбасс

ддминистрация Тисульского муниципалъного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ру , Xr}r/ Ng ./У2 -h-

п.г.т, Тисуль

от

о внесении изменений в постановление

администрации Тисульского муниципалъного

раfiона М170-п от 30.12,2020г, <<Об утверждении
муниципальной программы <<Формирование

"Ьuр.**t 
ной городской среды Тисульского

муни цип urr""oio округа (пгт Белогорск)>> на 2а21-2023гг,>>

В соответствии со статъей |7g Бюджетногс кодекса Российской Федерации,

Федералъным законом ст 06.10.2003 Jrib 131-ФЗ (об общrх lтринципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

на оснOвании постановЛен,UI П|u""r*пuства Российской Федерации от 09,02,2019

}{9 10б <<о внесении изменений в приложение JФ 15 к государственной программе

Российской О.д.рuц"" <<обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными усJIугами грa)кдан Российской Федерации>>, постановriением

правителъства ро от 10.02.2б17 Ns 169 (об утверждении правил предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку государственнъгх ilрOграмм субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной

городской среды) администрация Тисульского муниципалъног0 округа

постановJUIет:
1. Внести в постановление администрации Тисульского муниципального

района от зо.12.2020г. N 170-п "Об утверждении муниципальной програмN{ы

<<Формирование современной городской среды Тисульского муниципаJIъногс

округе (пгг Белогорск)> на 2аИ"2023 гг,>

слеДУЮЩие ИЗМенения: лл_ло",о-lтлтi ггll1ппс!
1.1.МУнИципаJIънУЮпроГрамМУкФормироВаНиесовременнойГороДскои

среды Тису.пьского муниu"'*i"о.о опрца (пгт Белогорск)> на 202L-202згг,>

изJIожитъ в новоЙ редакции согJIасно приложению к настоящему постановлению,

2. Настоящее постанOвлеЕие подлежит опубликованию на офиuиалъном

сайте админисТрациИ ТисульскогО мун}IципалъЕого округа в информационно-

телекомIчIуникационной сети <<Интернет>,

з, Контроль за испоJrнением постановления возпожить на заместлIтеля

Главы Тисульского N,IуниципаJIъного округа п0 строителъству Хаметова К,Х,



:.,

4. Настояшее постановпение вступает в силу с мOмента огiубликования

официа-тънолr сайте администрации Тисулъского муниципаJIьногo округа

,"qор*ЧционнO-ТелекоммУникационной сети <Интернет>,

и. В.В.Третьяков
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Приложение к ПocTaHoB_-IeHItlt.'

администрашиlт Тlтс1 .-ib ск ого
муницL{па]ьного окр\ :з

от << ,,:t-' >> i' i 2о2l,г N9 , - '- 
:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Формирование современной городской среды
Тисульского муниципального округа

(пгт Белогорск))> на 2021-2023гг.

пАспорт

наименование
муниципuшьной программы

кФормирование современной городской
среды Тисульского муницип€LiIьного округа
(пгт Белогорск)> на 2021 -202Зrr .

.Щиректор
IIрограммы

муниципальной Началъник Y)I{TP ТМО администрации
Тисульского муниципального округа

ответственный исполнитель
(коорлинатор)
муниципальной программы

Администрация Тисульского
муницип€Lльного округа

Исполнители муниципальной
программы

Администрация Тисульского
муниципального округа
УЖТР TI\4O администрации
муницип€lJIьного округа

Тисульского

I_{ели

программы
муниципальной Повышение уровня

территории Тисульского
округа (пгт Белогорск)

благоустройства
муниципапьного

Задачи
программы

муниципальной 1. Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий Тисульского
муницип€lJIьного округа (пгт Белогорск)

2. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий Тисульского
муницип€Llrьного округа (пгт Белогорск)

З. Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в

ре€lпизацию мероприятий по благоустройству
территории Тисульского муниципального
округа (пгт Белогорск)

Срок ре€tлизации
муниципальной программы

202r-2023 годы

Объемы бюджетных
ассигнований программы в

целом и с разбивкой по годам
ее реализации

Всего на реализацию Программы
потребуется - 4 299,а тыс. рублей
в том числе по годам:
2021год - 2 82З,8 тыс. рублей

I



2022 год - ]З4,6 тыс. рублей
202З год - 7 40,6 тыс. рублей

Финансирование за счет средств

областного бюджета - б2,9 тыс. рублей:
202I год - 19,9 тыс. рублей
2022 год - 2|,4 Tblc, рублей
2О2З год - 21,6 Tblc. рублей

Финансирование за

федерального бюджета

рублей:
2021год - 644,7 тыс. рублей
2022 год - 691,2 тыс. рублей
202З год - 696,8 тыс. рублей

счет средств
2 032,7 тыс.

Финансирование за счет внебюджетных
средств - 0,00 тыс. рублей:
2021год - 0,00 тыс.рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
202З год - 0,00 тыс. рублей

- доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий,О/о;

- площадь отремонтированного
асфальтового покрытия дворовых
территорий, тыс. кв. м;

- количество благоустроенных дворовых
территорий' ед.;

- плопIадь отремонтированного
асфальтового покрытия общественных
территорий, тыс. кв. м;

- количество благоустроенных
общественных территорий, ед.;

- доля проектов благоустройства,

реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организац ий, О/о;

- утверждены новые Правила

| бпа.оу.rройства территории Тисулъского
,а пгтаJIъного

Показатели программы

г

Финансирование за счет средств местного
бюджета - 2 203,4 тыс. рублей:
2O2I год - 2 |59,2 тыс. рублей
2022 год - 22,0 тьтс. рублей
202З год - 22,2 Tblc. рублей



отвечаюших современным требованиям к
созданию комфортной среды проживания
граждан и IIредполагающих масштабное
вовлечение граждан в реализацI{ю

по ои

Справочно: в целях реа,,Iизации настоящей муниципальной программьi под дворовоЙ
территорией понимается совокутrность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с

располоя(енными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуараNIи и автомобильными дорогами, включаlI автомобильные

дороги, образуюrцие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. Содержание программы
1. 1 Характеристика текущего состояния сферы реаJIизации мероприятий

В ходе анализа текуrцего состояния сферы благоустройства городской
среды, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость

реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории
муницип.lJIьного образования - Тисульский мунициlrальный округ (пгт
Белогорск) в соответствии с современными требованиями.

1 .2 Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Характеристика текуlцего состояния сектора благоустройства Тисульского

муниципального округа (пгт Белогорск).

Степенъ благоустройства общественных и дворовых территорий в

муниципалъном образовании Тисулъского муниципаJIьного округа (пгт

Белогорск) по состоянию на 01.01 .2020 оценивается по следующим показателям:

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

42 % - доля частично благоустроенных дворовых территорий
многокваРтирных домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных дворов ;

42 % - охват населения с частично благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с частично
благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения
Тисульского муниципzLльного округа (пгт Белогорск));

8000м2 - доля муниципальных общественных территорий (парки,
скверы и т.д.) нуждается в благоустройстве;

- благоустройство TepplrToplrи
Тисульского муниципаJIъного округа (пгт
Белогорск), как минимум, на 25О/о доли мест
массового отдыха населения (городских
парков) от общего количества таких
территорий в Тисульском муниципа_IIьном
округе (пгт Белогорск) (1 единица- 1600 м2)
- рост удовлетворенности населения
Тисульского муниципального округа (пгт
Белогорск) уровнем благоустройства

Ожидаемые конечные

резулътаты реализации
муниципальной программы



в 20t7_2020 годах доля финансового участия граждан в выполнении

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в проектах поддержки

МеСТНЫХ ИНИЦИаТИВ СОСТаВИ Ла 0О/о,

В Тисульском муницип€IJIьном округе (пгт Белогорск) сформирована

rrоло)ItиТельная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении

мероприятий "о 
благоустройствУ дворовых территорий и муниципаJIьных

территорий общего полъзования,
lVIного лет, особенЕо в весенний период, на территории Тисулъского

муниципаJIьного округа (пгт Белогорск) организуются субботники, в ходе

которых граждане и организации принимают участие в благоустройстве

территорий, прилегаюrцих к своим домам, офисам и территориям общего

пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 200

человек.
Также ежегодно на территории Тисульского мунициIIаJIьного округа (пгт

Белогорск) проводятся смотры-конкурсы с номинацией на <Лучший двор),

участвуя в которых граждане проявляют инициативу и вносят посильный вклад в

ЪбустроИство своих дворов, путем устройства клумб, посадки деревьев, покраски

качель, скамеек и т.д.
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории

многоквартирныХ домов, а также территорий обшего пользования будет

осущестВляться с r{етом необходимости обеспечения физической,

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,

дuороu"r" и общественных территориi.l, для инвалидов и других маломобильных

груп1r населения с учетом утверждЪнных Правил благоустройства Белогорского

городского поселения.
таким образом, комплексный подход к реализации мероIIриятии по

благоустройству дворовых и общественных территорий, отвечающих

современным требованиям, позволит создатъ городскую ко.мфортную среду для

проживан"" .ръ*лu" и пребывания гостей, а также комфортное современное

" обtцественное пространствоll .

Разработка мунициIIальной программы <Формирование современнои

городской среды Тисульского муниципаJIьного округа (пгт Белогорск)> на2021 -

202з 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 муниципаIIьного образования,
Программа булет способствовать вовлечению граждан, организации в

реаJIизацию мероприятий 11о формированию комфортной городской среды

ТисулЁского муницип€Lльного округа (пгт Белогорск),

основными приоритетными направлениями по повышению эффективности

в сфере формироuu"r" комфортной городской среды города являются следующие

направления:
повышение уровня благоустроЙства дворовых территорий Тисулъского

муниципального округа (пгт БЪлогорск); tIовышение уровня благоустройства

действуюrцих и создание новых общественных территорий Тисульского

муниципального округа (пгт Белогорск). БлагоустроЙство территории города -

комплекс предусмотренных Правилами благоустройства территории

г



муниципального образования Тисульского муниципапьного округа (пгт

Белогорск) мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по

проектированию и размеtцению 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 насушныХ,
требуюrцей каждодневного внимания и эффективного решения. НеобходиМо
принятие 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 часть асфалътобетонного покрытия внутриквартальных проеЗдов

имеет высокую стеtIень износа, практически не производятся работы по

озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки длЯ ВременнОГО

хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спорТиВные
площадки.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществляТЬ беЗ

комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходиМо

учитывать мнение жителей и сJIожившуюся инфраструктуру территории ДВОРОВ

для определения функuионапьных зон и выполнения других мероприятий,.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поДДерЖаТЬ

их в удовлетворительном состоянии, повыситъ уровень благОУстройства,

выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, Обеспечить

здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным факторопl

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 актуаJIьны и не

решены в полном объеме в связи с недостаточным финансироваНиеМ ОТРаСЛИ.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий
проводится инвентаризация уровня благоустройства территорий ТисульскОгО
муниципапьного округа (пгт Белогорск).

В целях реализации настоящей программы trод дворовыми территорияМи
многоквартирных домов понимается совокупность территориЙ, прилегаЮЩИХ К

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и ЭлемеНТаМи

благоустройства этих территорий, в том числе местами сТоянКИ

автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, вклЮчая

автомобильные дороги, образуюrцие 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, соорУжениЙ,

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других малоМобильнЫх



r

групtI населения.
Реализация мероrlриятий муниципальной программьl в 2021 - 202З годах

позволит создать благогrриятные условия проживания жителей, обеспечить более
эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную
гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве
дворовых территорий, повысить уровенъ и качество жизни граждан. Также,

реализация iIрограммы tIозволит создать на дворовых территориях
многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое
состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить
более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную
гражданскую rrозицию населения посредством его участия в благоустройстве
внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий
муниципального образования tIозволит tIоддержать их в удовлетворительном
состоянии, повыситъ уровень благоустройства, выполнитъ архитектурно-
планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и
жизни жителей.

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.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- ремонт автомобильных rrарковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- озеленение территорий;
- ремонт отмостков;
- ремонт твердых покрытий аллей,

Щополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- ремонт пешеходных мостиков;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых

архитектурных форr;
Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме,

собственники иных зданий и сооружений, расlтоложенных в границах дворовой
территории (далее заинтересованные лица), подлежащей благоустройству
участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
следующим образом:

VIинимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ lrо благоустройству дворовых
территориЙ составляет 5Yо от общей стоимости работ. Щля работ по ремонту



дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании
заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации
и работ lrо проверке достоверности определения сметной стоимости кагIитального

ремонта объектов.
Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству (капиталЬнОмУ

ремонту) дворовых территорий - обязательное софинансированИе

заинтересованными лицами не менее 20О/о от общей стоимости, необхоДиМых для

выlrолнения работ, а также финансирование разработки проектНо-сметной

документации и работ по проверке достоверности определения сметнОй

стоимости капитсuIьного ремонта объектов.

Для оборулования детских и (или) спортивных lrлощадок и устаноВки

дополнительных элементов благоустройства, мапых архитектУрных фОРr,
обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% оТ

общей стоимости, необходимых для выlrолнения работ
Труловое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройстВУ В

рамках минимzl,тьного и дополнительного перечней является обязательныМ.
Формы трудового участия:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требуюrцих специальной

квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посаДка

деревьев, устройство цветочных 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 trо благоустройству территорий должны соответствовать

требованиям обеспечения доступности для маломобильных групгt населения. В
свою очередь, администрация Тисулъского муниципального окруГа ВпРаВе

исключить:
из адресного перечня дворовых территорий, подлежаrцих благоустройсТВУ В

рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помешений
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства

дворовой территории в рамках ре€Lлизации 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
Правителъства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года }ф 169 (Об

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераJIЬнОГО
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ltоддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных
программ формирования современной городской среды) (далее

межведомственная комиссия>) в порядке, установленном такой комиссией;
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
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благоустройству в рамках реаJIизации 11рограммы, территории, расположенные

вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивIiых

элементов (крьrшъ, .r.""r, фундамент) которых превышает 70 прочентов, а также

ТерриТории'коТорыеIIланирУЮТсякиЗъяТиЮДляМУниЦиПаЛЬныхИЛИ
государственных нУжд в соответствии с генераJIьным планом Тисульского

муницип-""оrо Ъ*ру.u (пгт Белогорск) при условии одобрения

соответствующего решения администрации района межведомственной комиссией

в порядке, установленном такой комиссией,

соглашения IIо резуIIътатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

мунициПаJIьныХ нУжД в целяХ реаJIизации программы заключаются не позднее 1

июля года,rрa^оaru"ления субсидии - для заключения соглашений на выполнение

работ по Опu.оу.rройству Ъбrц..r"енных территорий, не позднее 1 мая года

предоставлениЯ субсидиИ - для заключен"" ,оiпuшений на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования

д.И"r""И (безлейсТвия) заказ""*u и (или) комиссии по осуrцествлению закупок и

(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров,

работ, услуг в гIорядке, установленном законодательством Российской

Федерации, 11ри которыХ срок заключения таких соглашений продлевается на

срок указанного обжалования,
меропри я,гия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуалъных

жилых домов и земельных участков, гIредоставленных для их размещения,

включают в себя проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой

застройКи путеМ осмотра,.рр"rЬрий улиц с индивидуальной жилой застройкой и

заполнения соответствуюrцих актов обследования территорий,

Все работы IIо благоустройству территорий доЛ)кны соответствовать

требованиям обеспечения достуtIности для ма_шомобильных групп населения,

Iчlеропри ялrия по проведению работ по образованию земеJIьных участков на

территории Тисулъского муниципального округа (пгт Белогорск), на которых

расположены многоквартирные домц работы по благоустройству дворовых

территорий которых софинансируются 
^из 

бюджета Кемеровской области

Кузбасса 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 булет осуществлятъся за сЧеТ

выполнения си стемы меропр иятиiт, п о осн овным н апр авлениям Прогр аммы,

АдресныйпереченЬДВороВыхТерриторийсформирУеТсяВсооТВеТсТВиис
порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципаJIьную

программу <Формирование современной городской среды Тисульского

мунициПального o"py.u (пгт Белогорск)> на202|-2023 годы, указан в приложении

1 к программе.
по каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу,

tIодготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями

заинтересованных лИЦ) дизайн - проект в соответствии с 
''орядком 

разработки,

обсуждения С заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта

г-



благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную програмN{},
<Формирование современной горолской среды Тисульского муниципалъного
округа (пгт Белогорск)>, утвержденную постановлением от \4.02.2019 г. ЛЪ 3.

Визуализированный (фото) lrеречень образцов элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на дворовой территории, ук€ван ниже:

наименование элемента Вид элемента
Урна для мусора

Урна лля мусора

Урна лля мусора

скамья со спинкой

СС-6 скамья со спинкой 6

CC-l9 Скамья со спинкой



Светодиодный уlTичный фонарь

консольный Fеrоп SP2554 60W ,

!r}1l]

светодиодный у,личный фонаоь
консольный Fегоп SP2563 80W 6400К
2ЗOV. черный

Светодиодный уличный фонарь
консольный Fеrоп SP2556 l50W 6400К
230V, черный

Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек

Ремонт дворовых проездов

Ремонт автомобильных парковок

ремонт отмостки

ii+l|a1l



Озеленение (посаrка .]еревьев: рябrlна.
береза высотой не \Ieнee 1.5rt. с 1,xorort)

Ремонт твердых покрытий аллей

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входяrцих в состав минимfu,Iьного и дополнительного перечней таких работ:

1. Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ шо благоустройству дворовых
территорий приведена в таблице Nll.

Таблица ЛЪ1

Jt п/п Наименование изделия Ед
изм.

Ориентировочные
нормативы

финансовых затрат на
ед. измерения с

учетом НДС, в руб.
1 Ремонт дворовьIх проездов, в т.ч.:

2 Ремонт асфальтобетонного покрытия с

демонтажом и монтажом бордюрного камня,

устройство 2-х слойного асфальтобетона

м2 2 100,0-2 350,0

J светильники 1 шт. 1891,0 _ 3000,0

4 Скамья шт. 8095

5 Урна 1шт з025

6 Ремонт асфальтобетонного покрытия дJIя
автомобильных парковок

м' 2 100,0-2 350,0

7 Озеленение (посадка деревьев: рябина, береза
вьlсотой не менее 1,5м, с 1ходом)

шт. 500,0- 800,0

8 Ремонт тротуаров, пешеходньD( дорожек м' 1 800,0-2 400,0

9 Ремонт твердых покрьrгий аллей м2 2200,0-2 400,0

10, Ремонт асфальтобетонного покрытия отмосток м' 1 500,0-2 000,0

2. ОриентировочнаjI стоимость (единичные расценки) работ
обrцественных территорий

IIо благоустройству
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Таблица Nq2

Основным методом решения проблемы дол}кно стать благоустройство дворовых
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленньIх на

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий
кварталов.

,' 1.ЗХарактеристикасферыблагоустройстваобrцественныхтерриторий.
Благоустройство обrцественных территорий - второе направление Программьт.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от б октября 200З года
Nil i3l-ФЗ (Об обшIих принципах организации местного самоуправJIения в Российской
Федерации), относятся создание условий для массового отдыха жителей городского поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие
благоприятных, комфортньгх, безопасных и доступных условий для массового отдыха
населения.

Наименование изделия Ед.
изм

Ориентировочные нор\{атиtsы

финансовых затрат на ед.
измерения с учетом Н[С, в

руб.
Ремонт автомобильньIх дорог общего пользования
в т.ч.
Устройство 2-х слойного асфа_шьтобетонного
покрытия с демонтarком и монтажом борлюрного
камня

м2 2 |00,0-2 з50,0

Устройство 1 * слойного асфальтобетонного
покрытия с демонтажом и монтажом бордюрного
камня

м' 1 700,0- 1900,0

Ремонт тротуара в т.ч.:
Ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении Mz 1 800,0-2 400,0
Ремонт тротуара с укладкой брусчатки м' 2 200,0-2 400,0
Обеопечение освещения шт 2з200,0-24200,0

шт 20920-22500

Установка урн шт, 3500-4300

Оборудование автомобильньгх парковок м' 2 100,0_2350,0

Озеленение, в т.ч.
Посадка деревьевфябина, лип4 береза, хвоя) шт 600,0-1 000,0
Посадка цветов шт. 40,0-60,0
Посадка кустарников шт 250,0-з00,0
установка вазонов шт. 7100,0_10300,0
Установка элементов детского игрового
оборудования и спортивного комплекса) в т.ч.
Элементы детского игрового оборудования 350 500,0-400 000,0

Спортивный комплекс 1 250 000,0-1 400 000,0

г

установка скамеек



Работа на территории Тисульского муниципiшьного округа (пгт Белогорск) по
благоустройству велась по след}тошим направлениям:

Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в обrасти
формирования доступной среды для маломобильных групп насеjIения.

Комплексный подход к благоустройству.
Основой грамотного оптимального капитального ремонта объектов благоустройства

является IIроект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтир},Iотся на основании
проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная с обследования
коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости) до освещения, ремонта
дорожек, озеленения, размещения информационньIх конструкций, указателей и аншлагов.

Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения.
заинтересованных организаций, индивидуальньtх 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 деятельности органов

местного самоуправления в области озеленения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные

тенденции в социа,тьно-экономическом развитии муниципального образования, как следствие -

повышение качества жизни населения муниципаJIьного образования.
Основной задачей формирования комфортной городской среды на поспедуюlцие годы

является продолжение работы по созданию и развитию территорий и объектов благоустройства
в Тисульском мунициrrальном округе (пгт Белогорск).

В целях организации процесса комплексного благоуотройства проведена оценка
состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории пгт Белогорск, по

результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды. При
оценке состояния сферы благоустройства в Тисульском муниципаJIьном округе (пгт Белогорск)
определены следующие индикаторы:

доля благоустроенных дворовых территорийк2O2З году от обrцего количества дворовых
территорий, подлежаrцих благоустройству (стремится к 1 00%);

доля благоустроенных общественных территориil к 202З году от обш{его количества
общественных территорий, подлежащих благоустройству (стремится к 1 00%).

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства
дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения Тисульского
муниципального округа (пгт Белогорск) позволит создать условия для максимаJIьно
эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной
в рамках настояшдей 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 комфортнуто городскую среду для жителей, выполняют
рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного
богатства округа и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Щля обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение
следуюших меропри ятий.:

- озýпенение, уход за зелеными насаждениями;
- оборулование малыми архитектурными формами, фонтанами, иньlми некапитальными

объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивньIх площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, rтространственной и информационной доступности

обrцественных территорий для инваJIидов и других маломобильных групп населения.



выполнение всего ко]\,{плекса работ, предусмотренньж подпрограммой, создаст условия

для благоУстроенности и придания привлекательности объектам озеленения в пгт Белогорск,

нормы и правила благоустройства территории Тисульского муниципального округа

утверхqаюr." р.-Б"ием Совета народных депутатов Тисульского мунИципальноГо округа, В

связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, Правила

постоянно корректируются.
Ддресный n.pb.r."" общественных территорий указан в приложении2 к программе,

ддресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиЦ и индивидуальЕьIх

предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанньlх лиц, указан в

приложении 3 к программе.

1.4.мероприятияпо инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и

ЗеМеЛЬныХУЧасТкоВ'преДосТаВленныхДляихразМеЩения)сзакЛЮчениеМпореЗУльТаТаМ
инвентаризации соглашений с собственниками

(пользоваТелями) указанньIх домоВ (земельных участков) об их благоустройстве не позднее

202З года" 
"ооr".r.твии 

с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил

благоустрОйства ТисульскОго муницИпальногО округа (пгт Белогорск).

2. основные цели, задачи и сроки реализации программы

IJелью программы является повышение качества и комфорта городской среды на

территорИи ТисульсКого мунициIIального округа (пгт Белогорск).

основные задачи подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанной цели,

заключаются в спедующем:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования

современfuоЙ городскоЙ средЫ на территориИ ТисульскогО муниципаЛьного округа (пгт

БелогорсК) с учетоМ приоритеТов территориального развития;
- обеспечение вовлечения граждан, организаций в реrrлизацию

благоустрОйствУ территории муниципаJIьного образования;

обеспечение проведения меро11риятий, по благоустройству территории

образования в соответствии с едиными требованиями.

Сроки реализации программы - 2021 -202З годы.

мероприятий по

Срок реа"лизации

г/п
Наименование меропршIтиrI

1 квартал 2021 годаутверждение состава и регламента работы комиссии по

проведению инвентаризации

1 квартал 2021 года

2.
Утверждение графика цроведеЕиrI инвентаризации

не позднее 5 рабочих дней со дня

утверждения графика проведенtul

иflвентаризации
J

размещение графика лроведения llнвентаризации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> на

официальном сайте администрации Тисульского муниципального

района.

в соответствии с графиком
проведениrt инвеЕтаризации4.

Фактттческое обследование территории и расположенных на

ней элементов

в течение 15 рабочих дней с даты
проведения инвентаризации

5

утверждение паспорта благоустройства территории

З. Система программньш мероrrриятий

МУНИЦИПа!'IЬНОГО

г

1.



в ходе реализации программы предусматривается три направления деятельности:
- Благоустройство обrцественньD( территорий Тисульского муниципального округа (пгт

Белогорск);
- БлагоуСтройства дворовьIХ территориЙ ТисульскогО муниципального окр}та (пгт

Белогорск);
- Предоставление субсидий на ремонт фасадов многоквартирньж домов,

1. Ресурсноеобеспечениепрограммы
Всего на реализацию Программы потребуется * 4 299,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2021 год - 282З,8 тыс. рублей
2022год- 7З4,6 тыс. рублей
2023 год - 740,6 тыс. рублей

Финансирование за счет средств местного бюджета - 2 20З,4 тыс. рублей
2021 год - 2 |59,2 тыс. рублей
2022 rод - 22,0 тыс. рублей
202З год- 22,2 тыс. рублей

Финансирование за счет средств областного бюджета
* 62.9 тыс. рублей:

202l год- 19,9 тыс. рублей
2022rод- 21,4 тыс. рублей
2023 год - 2|,6 тыс. рублей

Финансирование за счет средств федерального бюджета - 2 0З2,7 Tblc
рублей:

2021 год - 644,7 тьтс. рублей
2022 год - 691r,2 тыс. рублей
202З rод - 696,8 тыс. рублей

Финансирование за счет внебюджетньIх средств - 0,00 тыс. рублей:
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022rод- 0,00 тыс. рублей
202З год - 0,00 тыс. рублей

оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов
реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит повысить качество городской средьт,
улучшить параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию,

- повысит привлекательность для населенияи бизнеса;
- Сформирует на территории поселения новые и современные общественные пространства
Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по

благоустройствУ дворовыХ и общественньIх территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной И информационной доступности зданий, сооружений и
ОбЩественных территорий для инв€lJIидов и других маломобильных групп населения.

заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройствУ дворовых территории в рамках минимzlльного и дополнительного перечней
работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.3. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

2



муниципа_llьньтй заказчик - Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитиIо

администрация Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск):

- осуществляет управление реализацией программы;
- обеспеЧиваеТ согласоваНностЬ действиЙ по подготовке и реаJIизации направлений

деятельности Программы, целевому И эффективному использованию выделяемых

денежных средств;
- предоставляет информацию о ходе реализации программы,

4, Программныемероприятия

N9

п/п

наименование программных
мероприятий

срок
исполне

ttия

объем финансирования тыс. руб

ответствен
ный

исflолнител
ь

всего мБ
иные источники

ФБ оБ вс

l
2 3 4 5 6

,] 8

1.Формирование современной городской среды

1.1
Благоустройство общественных
территорий Тисульского
муниципального округа (пгт
Белогорск)

202L 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1

Благоустройство сквера "Солнечный" ул.
Строителей, пгт. Белогорск (l этап)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0.0 0,0

202з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

|.|.2 Благоустройство (капитальный ремонт)
общественной территории по адресу:

6522З8, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский округ, пгт. Белогорск, улица
Сlроителей (Обшесl венная rерриrория)
(2 э,гап)

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

1.3 Б.пагоустройство (капllтitльный peMlotIT)

общественной территории по iцресу:
6522З8, Кемеровская область - Кузбасс.
'I'исульский округ. пгт. Белогорск. улица
Строителей (Общественная территория)

2021 2 82з,8 2159.2 614"7 19,9 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

i.1 ,4

Благоустройство стадиона <Металлург>

2021' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022
,7з4,6 22,0 691,,2 0,0

202з 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5
Благоустройство
< Комсоплольский>

сквера
202l 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202з 140,6 ))) 696,8 21,6 0,0

1.2
Благоустройство дворовых
территорий Тисульского
муниципального округа (пгт
Белогорсft), в том числе

Предоставление субсидий на ремонт
фасалов много}iвартирных до}tов

20zl 0,0 0,0

2022 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1.3 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0

1.4

Проведение экспертизы
стоимости объекта

сметнои

0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0

2023 0,0

2o2L 2 823,8 2 |59,2 644,7 |9,9 0,0Итого по подпрограмме

г

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

21,4

0.0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2021 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

2о21 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0



734,6 22,а 69|,2 2t,4 0,0

z023 7,10,б
,r, ,,

696,8 21,6 0,0

2022

5 . По каз ате-lи рез\,льтативности реа-тIизации программы

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли
неблагоустроенных дворовых и общественньrх территорий Тисульского муниципального
округа (пгт Белогорск).

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и
жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность поселения.

7. Методика оценки эффективности м}циципальной программы

N9

п/п
наиlrенование целевого
показателя (ин,rикатора)

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2021 год 2022год 202З год
1 количество

благоустроенных
дворовых территорий

ед.
0 0 19

2 Щоля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества
дворовых территорий

о//о 0 0 б 1,3

з Площадь
отремонтированного
асфальтового покрытия
дворовых территорий,

тыс.
м2

2,0 2 ,0 5,0

4 количество
благоустроенных
обшественных территорий

ед. 1 1 1

5 площадь
отремонтированного
асфальтового покрытия
обrцественных территорий

тыс.м2 ý0- )"

6 {оля плоtцади
благоустроенных
общественных территорий
в обrцей площади
территорий

% I6,6 16,6 I6,6

] доля проектов
благоустройства,
реализованных с

финансовым участием
грах(дан,
заинтересованных
организациЙ, О/о;

% 0,0 0,0 0,0

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия



прожиВаниянасеЛенлtя.чТоПоJожиТеJЬнооТраЗиТсяинаПоВышениикаЧесТВажИЗниВцелоМ.

методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достижения целей и

решения задач йуниципа,тьной программы) соотношение ожидаемых результатов с

показателями, указанными в Муничипапьной программе,

оценка эффективности реализации Муниципа,тьной программы булет осушествляtься

путем е}кегодного сопоставления планируемьгх и фактических значений показателей

(индикаторов) через коэффициент эффективности,

Коэффици.п, ,фф.птивности реализации МуниципальноЙ программЫ рассчитыВаетсЯ

по формуле:
КЭП:(Сi/)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Сmах-сумма максимальных зЕачений условных индексов IIо всем показателям,

УсловныЙ индекС показателя оIIредепяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) IIланового значения показателя в отчетном периоде

показателЮ присваивается условный индекс (1 );

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю

присваивается условный индекс к0>.

по результатам определения коэффициента эффективности Муниципа,тьной программе

IIрисваиваются следутоrцие критерии оценок:
((хорошо) - при КЭП > 0,'75;

(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75

(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50,

Приложение 1

ддреспый перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с

у".rо* их физического состояния) и пOдлежащих благоустрOйству исходя из

минимальног0 перечня работ по благоустройству

Плановый период выполнения работ по годам

202з2022202l
N9

г/п
Адрес многоквартирных
домов, дворовые
территории которых
подлежат благоустройству
в 2021-2023гг.

1 ул. Юбилейная, Nэ 2

ул. IОбилейная, JФ З2

з ул. Юбилейная, Jrlb 6

4 ул. Юбилеiаная, М 17

х
у{. Юбилейная, NЬ 235

х
6 ул. Юбилейная, J\b 14

х
7 ул. Юбилейная, ЛЪ 13

х
8 ул. Юбилейная, }lЪ 12

х
ул. Юбилейная, JE 169

х
ул. Юбилейная, М 1810

х
11 ул. Юбилейная, М 24



1,2 ул. Юбилейная, ЛЬ 4 х
1з ул. Юбилейная, М 21 х
l4 ул. Юбилейная, Ns 22 х
15 ул. Юбилейная. ]\Ъ 20 х
16 ул. Юбилейная. М 9 х
1,7 ул. Юблr;rейная. ЛЪ 8 х
18 1.,л. Юби"rейная, NЬ 7 х
19 ул. Юбилейная, JФ 5 х
20 ул. Космонавтов, ЛЬ 2 х
2I ул. Космонавтов, Jt 6 х
22 ул. Строителей, Jф 8 а х
,J ул.Строителей,М4а х

24 ул. Строителей, J\b 2

25 ул. Строителей, J\Ъ 1

26 ул. Комсомольская, J\Ъ 7

27 ул. Комсомольская, Nч 14 а

28 ул. Комсомольская, Ns lб

29 ул. Комсомольская, J\Ъ 20

30 ул. Комсомольская, Jф 18 а

31 ул. Комсомольская, Ns l5

Всего 19

Приложенпе 2
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждu.щ"i.",

благоусТройстве и подлеЖащих благоустройству

Плановый период
выtrолнения работ по годам

Ng

п/п
Месторасположение общественных
территорий, подлежащих
благоустройству в 2021 -2023 гг

202l 2022 202з

1
Сквер <Солнечный> ул. Строителей
(1 этап)

2

Благоустройство (капитальный
ремонт) общественной территории
по адресу : 6522З8, Кемеровская
область - К басс, Т ьскии



округ, пгт. Белогорск, улица
Строителей (Общественная
территория) (2 этап)

хСквер <Юбилейный>aJ
хСтадион <Металлург>4

х
5

Сквер <Комсомольский>>

Комсомольская (1 этап)
ул.

!

Приложение 3

Ддресный перечень объектов недвижимого имушIества и земельных

участков, "u*одiщихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за

счет средств указанных лиц

202|-2023 года:

Адрес объектанаименование объекта

Ул. Юбилейная 3
Магазин <<Мечта>

ип Бабайлова
Ул. Юбилейная 14

Магазин <Фортуна>
ИП Гусинас

Ул. Юбил ейная |2 а
I\4агазин <Успех>
ип Иванова

Ул. Комсомольская 19
Магазин <Шалтырь>
ип Клименко

Ул. Юбилейная2Магазин <Наш>
ИП Морозова

Ул. Юбилейная 5
Магазин <<Китат>>

ооо Инвест - ко
Ул. Юбилейная 6

Магазин <<Веста>>

ИП Гулим
Ул. Юбилейная 16

Магазин <Мегафон>
ИП Богданов

l


