АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛ ИССКОГО СЕЛЬСКОГО
РАЙОНА
ТБИЛИССКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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сI-ца Тбилисскiul

о внесении изменений в постановление администрации Тбилисского
сельско[о посеJIения Тбилисского района от 1l лекабря 2017 года Ns 531
па.пьной программы Тбилисского сельского
поселениЯ ТбилисскогО района <Формирование современноЙ городскоЙ
среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района на 2018-2024 годы>
<Об утвержлении

]lt},H и ци

В целях повышения уровня благоустройства территории Тбилисского

в

соответствии со статьей 14
Федерального закона от б октября 2003 года N9 1зl-ФЗ <Об общих принципах
сельского поселения Тбилисского района,

организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года J\ъ l69 <Об утвержлении Правил предоставления и распределения
субсилий из фе.лера.пьного бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерачии на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации

и

муниципа,цьных

гlрограмм

формирование

современной

городской среды), руководствуясь статьями з2, 60 устава Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района, п о с т ан о в ля ю:
1. Внести изменеЕия в постановление администрации Тбилисского
(об
сельского поселения Тбилисского района от 11 декабря 2017 года N9 5З1
поселения
утверждении мунициflальной программы Тбилисского сельского
Тбилисского района <Формирование совремеЕной городскоЙ среды на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 20182024 годы> изложив приложение к постановлению в новой редакции
(прилагается).

2.

Финансовому отделу администрации Тбилисского сельского
поселения Тби,тисского района (Серик) предусмотреть финансирование

Тбилисского сепьского
расходоВ на реализацию муниципаJIьной программы
поселения Тбилисского района <Формирование совремеЕной городской среды
на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Еа
2018-2024 годы)) в пределах JIимита бюджетных ассигнований,

Отделу делоrrроизводства и организационно - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского райоЕа
(Воронкин) разместить постановление на официа_тrьном сайте администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>.

3.

4.

Постановление вступает в силу со дЕя его подписания.

6-rЪ--.l, ý)i.

глава Тбилисского сел ьского
поселен и я Тбилисского района

А.Н. Стойкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждЕt{А
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Муниципальная программа Тб илисского сельско
Тбилисского района <Формирование современной городскои среды на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского райоЕа на
20l 8-2024 годы>

пАспорт

муниципальной программы
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
<Формирование современной городской среды на территории Тбилисского
сельского поселениll Тбилисского района на 2018-2024 годьп>

наименование
Программы

основание

Муниципальная программа Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района

<Формирование
современной городской среды) на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
20l8-2024 годы> (дмее - Программа)

Федеральный закон от 26 октября 2003 года
ЛаlЗl-ФЗ <Об общих принципах организации
для
разработки программы местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановление Правительства
Российской Федерации от 10 февра.,rя201,7 года Nэ 1б9
<Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерачии на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды), постановление
г-павы администрации (губернатора)
Красноларского края от l4 марта 20l 7 года Jф 1б9
<О внесении изменений в некоторые правовые

акты г.rIавы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края)), постановление Правительства
Российской Федерации от З0 декабря 2017 года Ns 1710
(Об утверждении государственной программы РФ
<Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской
Федерации>, постановление главы администрации
Краснодарского края от

Зl

августа 2017 года Jфб55 <Об
государственной
программы
утверждении
<Формирование современной городской средьD).

Координатор
Программы

Отдел по землеустройству и ЖКХ

Участник
Программы

Администрация Тбилисского сельского поселения
Тбилисского
грФкдане, организации.
района,

администрации
Тбилисского сельского поселенllя Тбилисского района

общественные объединения

Подпрограммы
муниципальной
Программы

Не предусмотрены

Ведомственные
целевые программы

Не прелусмотрены

Субъект
бюджетного

Министерство топливно-энергетического комплекса и

планирования

жилищно-коммуна.JtIьного

края;

Министерство

хозяйства

строительства

Краснодарского

и

жилищнокоммунаJIьного хозяйства Российской Федерации
Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского краJI

Иные
исполнители
Отдельных
мероприятий
программы
I |ели муниципальной повышение уровня благоустройства нуждающихся в
,герриторий общего пользования
б"п а гоус,гройствс
програм м ы
-I'би-лисского
се"IIьского поселения Тбилисского района,
дворовых территорий многоквартирных домов, а также
создание комфортных условий для деятельности и
отдыха жителей поселения
Задачи

Программы

Организация

мероприятий по

благоустройству

нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования (парков, скверов, и т,д,), расположенных на
территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района;
организация мероприятий по
благоустройству
нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий
многоквартирных домов (лалее МК{);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реаJIизацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользованиJI Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, а также дворовых
территорий многоквартирных домов
Перечень целевых
показателей
Программы

Доля площади благоустроенных дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям по отношению к
общей площади дворовых территорий и протяженности
проездов к дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных
территорий по отношению к общей площади
общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве;
доля благоустроенных индивидуальных жилых домов,
в отношении которых проведена инвентаризация

Срок реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

20l 8-2024 годы

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых
на реаJIизацию мероприятий Программы составляет
68 103,74 тыс. рублей, в том числе средства
федерального бюджета в сумме 42 З71,69 тыс. рублей;
средства краевого бюджета в сумме 4 543,37 тыс.
рублей; средства бюджета Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района в сумме 20 529,04
тыс. рублей; внебюджетные источники 0,0 руб. В том
числе по годам:
Срок
испол
нения,
год

обший
объем
финансиро
вания!

тыс

руб.
20I 8

lб 0l7,6

20l 9
2020

600,0
42 7 45,47

фелераль

краевои
бюджет,
тыс. руб

местный
бюджет,
тыс. руб

l0 iз5,

з 200,6
0,00

2 68l ,8

ный
бюджет,
тыс. руб.

2

0,00
з2 2з6,49

Внеб
юджет
ные
средст
ва

1,

з42"7,7

600,0

9l06,57

0,00
0,00
0,00

202l,

2022
202з
2024

итого

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8 140,67
600,0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

68 l03,74

42 з,l|,69

4 54з,з,|

20 529,04

0,00

8140,67
600,0
0,00

до

значения

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

.Щостижение перечня целевых показателей
индикаторов, установленных в Программе

Контроль за

Администрация Тбилисского сельского поселения

выполнениеN,l

Программы

Тбилисского района;

совет Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района

1. Солержание проблемы и обоснование необходимости
программныlrl методом

её решения

основой для реzrлизации мероприятий по
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и
.Щанная Программа является

архитектурно-художественного оформления Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района.
.ц,ля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона
с привлечением населения, предприятий и организаций, а главное участие в
программе с привлечением средств федерального и краевого бюджетов,
1.1. Характеристика текущего состояния и прогноз комплексного

рiввития благоустройства

дворовых территорий

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание
мкд. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых
дворовых территорий
'
территорий, необходим набор малых форм и обустроенных площадок. за
последние годы асфальтобетонное покрытие во многих дворах разрушено,
местами отсутствует совсем, борлюры отсутствуют либо утоплены в грунт.
Ширина проездов и существуюшие стоянки для автотранспорта Ее соответствуют
потребностям современного города, отсутствуют специально обустроенные
стоянки для автомобилеЙ, что приводит к их хаотичной парковке,
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
поскольку не основаны
дворовых территорий не приводят к должному результату,
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежЕые средства для достижения поставленной цели,

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих

увязку реализации Nlероприяr,ий по срокам, ресурсам и исполнителям.
меlодом
Основным
решения проблемы лолжно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функцион€lльно, экологически и
эстетически организованной городской среды, улучшение содержаниrI и
обеспечение безопасности территорий.
В Тбилисском сельском поселении Тбилисского района проведена
определённая работа по ремонту тротуаров, обновились детские площадки,
установлены урны, проводится озеленение.
целях оценки необходимости r{астия
региональной программе
<Формирования современной городской среды)), за последние три года проведен
ана.циз
ы благо с оиства по сле
щим показателям:
2020год
20 19 год
Ед.
20l7 год 20l8 год
Наименование Io ка,]аl,еJIя
N9

в

В

I

изм.

п/п

-)

l

1

_1

5

6

ч e_Il

29546

29547

2955l

з0420

ед.

90

90

90

90

26783 t,0

2678з 1,0

c,rl

2з

2з

кв. \1

68240.0

68240.0

че_rl

jз l7

обш.tего

e.,l

8

lJ

8

8

территорий общего

га

7.4з2

7,4з2

7,4з2

7,4з2

1

I

2

2

насеlIения
тбилисского сельского поселения
на конец года
Количество дворовых территорий
многоквартирньtх домов! которые
численность

относятся

к

многоквартирным в

соответствие
з

1

,7

J

l

с

требованиями
жилицного зiжонодательства
Общая площадь дворовых
территорий многоквартирньж
домов
Количество благоустроенньтх
дворовых территорий в
lIравилами
соотве,Iствие с
благоустройства
Общая площадь благоустроенных

дворовых территорий в
правилами
соответствие с

кв.

\,I

2б78з 1,0

26783 1,0

2з

2з

68240,0

68240.0

l

з426

благоустройства
6

обrцее количество
проживающих

жителей,

33з

в

многоквартирньrх домах
тбилисского сельского поселения
l0

Количество территорий
пользования

ll Площадь
пользования
|2

количество

б;tаго

ен

ных

e.-l

терриl,орий общего пользования
Площадь
благоустроенных
территорий общего пользования

1з

га

0,6687

0,6687

1,029з

l,0293

29551

Благоустройство дворовых территории, предусматривает:
l) Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных ломов, соответствующий lrеречню, установленному
региональной программой
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка, замена скамеек, урн для мусора.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с
таблицей М l.
:

N9

l
l
2

з

4
5

6
7
1l

9

l0

ll

Наименование норматива финансовых
затрат на благоустройство, входящих в
состав минимального перечня работ
2
()ор
I OB()I () Kzli\l ня
Стоимость ремон l,a
Стоимос,l ь pcм()}l la,](Opol и с lравийным

покры,гием
Стои мость ремонта асфа.,lt ьтового
покрьпия тротуара
Ус,гройство плиl,очного покрытия
тротуара
Устройство плит тактильньгх напольвьIх
Стоимость ремонта подпорньн стен и
парапетов
Стоимость ремонта асфмьтобетонного
покрьпия дороI и проездов
Стоимость ремонта и замены ливневой
канaцизации
Стоимость с,|,аноt]ки ска\{ьи
ьl
Стоимосr,ь с I |ttl()BK
свеl,и.льника
Стоимость чсl,ановки

2)

Единица
измерения

Нормативы финансовьrх
затрат Еа единицу
измерения, с учетом Н.ЩС
(руб.)
1

J
\1,п

54l

l

м2

208

м2

796

м2

2705

м2

1з

лr2

622

лr2

90з

\{.п.

18l0

шт

з

57

llIT.

l20
l050

шт

45 50

!,ополнительный перечень работ

по

благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному
региональной программой
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-оборудование, устройство автомобильных парковок;
-высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарЕиков;
-устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
-разработка смет, дизайн-проектов;
-иные виды работ.
!,ополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территории
многоквартирных домов, выполняемых по решению и за счет заинтересованttых
:

лиц при обязательном софинансировании таких мероприятиЙ из местного
бюджета, а также стоимость работ,, форма и минимаJIьнм доля финансового и
(или) трулового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительных
работ определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного

государственной программой Краснодарского края формирования современной
городской среды.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству. входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в
соответствии с Таб"цицей Nq 2.

N9

п/п

Наименование норматива финансовьгх затрат

измерения

2

з

4

пл2

160

м2

з65

шт

1з00

пл2

l40

шт

95

м2

15

м2

195

пл2

125

м2

5

м3

1з05

м3

945

шт

1240

1

1

2.

-)

1
5

6
7
8

9

I0

ll
12

lз
14
15

Единица

Ориентировочнм
стоимость

Стоимость содсржания зеленых насаждений
l,азон

Стоимость содержания зеленьrх насаждений
(чветник)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(лерево)

Стоимос,l,ь солержания зеленых насаждений
(кустарник)
Стоиlлость содержания зе]lеных насажjtений
(кустарник - роза)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(живая изгородь)
Стоимость ремонта зеленых насаждений
(устройство цветника)
Стоимость ремонта зеленых насаждений
(гидропосев обыкновенного газона)
Стоимость кошения газона (сорной
растительности) с применением средств
малой механи,зации
Стоимость валки (обрезки) сухих и
аварлtйных ,,tepct]beB высо гой свыше 2 rt с
п иl\{енснием гид подъемника
Стоимость вапки (обрезки) сухих и
аварийных деревьев без применения
гидроподъемника
Стоимость ремонта Ma"TbIx архитектурных
форм (лавочка)
Стоиплость ремонта маJlых архитектурных
форм (rrавочка на подпорной стене)

Стоимость ремонта
форм (ремонт урны
Стоимость ремонта
форм (ремонт урны

малых архитектурных
З0 л)
маJIых архитектурных
90 л)

финансовых затрат на
единицу измерения, с
етом
с

l\,{

1490

шт

510

lпт

1420

lб
17

18

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (установка урны З0 л)
Стоимость р9монта малых архитектурных
форм (установка урны 90 л)
Стоимость оформления цветника
декоративной щепой

шт

1050

шт

1з 10

м2

140

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с
приложением ЛЪ l к Программе.
1

.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

В

Тбилисском сельском поселении Тбилисского района имеются

территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы,
парк и т.д.), благоустроЙство которых не отвечает современным требованиям и
требует комIIлексного подхода, включающего в себя:
-ремонт автомобильньlх дорог общего пользования;
-ремонт тротуаров;
-обесгtечение освещениll территорий общего пользованиjI;
-установку скамеек;
-установку урн для мусора;
-оборудование общественных автомобильных парковок;
-озеленение территорий общего пользования;
-иные виды работ.
Адресный перечень территорий общего пользования Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона на которых планируется благоустроЙство,
утверждается в соответствии с приложением Ns 2 к Програл,tме.
'I

.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся в

частноЙ собственности (пользовании) и прилегающих к ним территориЙ

Под объектами, находящимися в частноЙ собственности (пользовании) и
прилегающими к ним территориями в настоящей Программе следует

понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства и зеNlеJlьныс, учасl,ки, находяtциеся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные
жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения,
значительная часть застроенной территории находится в частной
собствеЁности юридических и физических лиц и предн€вначена для строительства
и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий
общественного-делового и производственного назначения и т,д,
городской среды и
.щанные объекты являются элементами формирования
на
должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным

территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района с целью

формирования единого облика.
Благоустройство таких территорий должно быть выполнено не позднее 2024
года за счет средств выше указанных лиц в соответствии с заключенными
соглашениями с органами местного самоуправления.
Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать
комфортную среду проживаниlI, отвечающую современным требованиям
архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, как благоустроенного,
ухоженного пространства.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидушIьных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 rода за
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглаIIIениями с
оргаЕами местного самоуправления, утверждается в соответствии с приложением
Nл 4 к Программе.
Внедрение единых принципов благоустройства и формирования
комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдении правил

благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании
мероприятий по развитию внешнего облика поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустроЙство дворовых территории и территориЙ общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и

благоустройству (сделает

их

реализации мероприятий по

современными, эффективными, оптимzLпьными,

открытыми, востребованными гражданами)

;

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по

благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и

организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструмеЕты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприlIтий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное <общественное
пространство).
Использование програ\,Iмно-целевого метода для реализации мероприrIтии
программы позволи.г целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию
мероприятий Программы.
определение перспектив благоустройства территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района позволит добиться сосредоточения

средсl,в на решение посl,ав-lенных задач, а не расходовать средства на текущий
ремонт отдельных ].lемен т ов благоустройства.
Принятие Программы позволит создать механизм реализации мероприятий
по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию
комфортной средь] проживания граждан и предполагающий активное вовлечение
собственников помещений многоквартирных домов, иньrх зданий и сооружений,
в
расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству,
реализацию таких мероприятий.
Все работы, направленЕые на благоустройство дворовых и общественньж
территорий, должны выполняться с учетом синхронизации выполЕения работ в
рамках Программы с решIизуемыми на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района федеральными, региональными и
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции,
по ремонту и
ремонта) объектов недвижимого имущества, программами
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на
соответствующей территории.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи и целевые
показатели, сроки и этапы реализации Программы

в соответствие с основными приоритетами государственной политики в
сфере благоус,тройства, стратегическими докумеЕтами по формированию
комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития
краснодарского края, приоритетами муниципальной политики в области
благоустройства является комплексное развитие современной городской
инфраструктуры на основе единых подходов.

общественная территория - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки),

Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами
по
благоустройства территорий муниципального образования мероприятий
содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
и улуrшение санитарного и
условий проживания граждан, поддержание
эстетического состояния территории.

совокупность
на них
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
таких домов, и
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
парковками
элемента]!tи благоустройства этих территорий, в том числе
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие

щворовая террнтория многоквартирных домов -

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

Заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, гtоллежащей блаl,оустройству.

Труловое участие заинтересованных лиц - выполнение неоплачиваемых
работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник,
окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района, дворовых территорий
многоквартирных домов, а так же создание комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения.
I{ель программы соответствует основному стратегическому направлеЕию
развития Российской Федерачии (ЖКХ и городскм среда>, паспорту
приоритетного проекта <Формирование современной городской среды на
территории Тбилисскоlrl сеJ]ьского поселения Тбилисского района на 20182024гг.>,

Щля достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

l)

организация мероприятий

по

благоустройству нуждающихся в

благоустройстве территорий общего пользования:

и текущий ремонт объектов

-содержание

благоустройства (маlrых

архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных
rrасеж_денllil,

тротуаров,

гIеLцеу_одIILIул доро)цеи_

r-r

т_д.);

-оздоровление санитарной экологической обстановки
свободных территорияхi

2)

организация мероприятий

по

в поселении и

на

благоустройству нуждающихся в

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов:
-благоу,стройстI]о территорий МКД;
-ремонт проезjtов к дворовым территорияпл МКЩ;
-реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;
-ремонт дворовых территорий;
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
З) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий
многоквартирных домов;
4) организация мероприятий по инвентаризации дворовых и общественньтх
территорий;
5) организачия мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства

инДиВиДУаЛЬныхжиЛыхДоМоВизеМелЬныхУчасТкоВ'ПреДостаВленныхДляих
размещения, с зак-[к)чением по резу-пьтатам инвентаризации соглашений с

пользова,rелями) указанных домов (собственниками
(землепользователялли) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2024 года в соответствии с требованиями утвержденньlх в муниципаJIьном

собственниками

(

образовании правил благоустройства.

Программа рассчитана на 20|8-2024 годы. В случае, если предложений по
благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным
требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит Еа
сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, рекомендуется
формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного
включения в муниципальную программу благоустройства на 2018 - 2024 годы, в
случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской
Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.
В результате реализации программы планируется:

- утверждение администрацией Тбилисского сельского

поселениrI

Тбилисского района муниципаJ,Iьной программы <Формирование современной
городской среды на территории Тбилисского сельского поселеншI Тбилисского
района на 2018-2024гг.)>, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий
многоквартирных домов;
- корректировка правил благоустройства территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района по резуль]атам общественных обсуждений с
учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;

- вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам

благоустройства;
Реаrrизация программы должна привести к формированию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности населения муниципального образования
Тбилисский район.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация

и

проведение основного \лероприятия <Благоустройство нуждающихся в
благоустройстве территорий общего по-:Iь,]ования Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района, а также дворовых территорий многоквартирных
домов)), в том числе следующие мероприятия:
-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
-благоустройство территорий общего пользования Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района;
-иные мероприятия.
Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы,
исполнителях, сроках реаJIизации отражена в приложении Nр 3 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность
за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы,
целевое и эффективное исIIользование выделяемых на ее реаJ,Iизацию денежных
средств.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Муниципальная программа <Формирование современной городской среды
на территории Тбилисского сельского поселенilя Тбилисского района на 20l82024 годы)) должна обеспечивать, прежде всего, реализацию комплекса
мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерапьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных rrрограмм субъектов Российской Федерации и
муницип€шьных программ формирования современной городской среды,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
Правила предоставления федеральной
феврапя 2017 года Jф lб9 (далее
субсидии), и направленных на развитие городской среды в муницип€rльЕых
образованиях субъекта Российской Федерации: благоустройство муницип€UIьных

-

территорий общего пользованиjI, дворовых территорий многоквартирньж домов, а
также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.
Объем софинансирования Программы определяется субъектом Российской
Федерации.
При этом уровень софинансирования из краевого бюджета с учетом средств,
источником финансовокr обеспечения которых являются средства федерzurьного
бюджета, расходного обязательства муниципального образования Краснодарского

края определяется с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности

муниципального образования Краснодарского кр€ш и не может быть установлен

выше

95

процентов

и

ниже

85

процеЕтов расходного обязательства

муниципмьного образования Краснодарского Kparl (вторая группа).
Размер средств местного бюджета на речrлизацию Программы может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по

увеличению размера субсилии.
Также возможность финансового (трулового) участия гра)кдан, организаций
в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской
Федерации.
KpoMre финансового (.lенежного) Bк.,la;la вклад может быть внесен в не
денежной форме. В частности, этом может быть:
-выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификачии, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие
работы (покраска оборулования, озеленение территории посадка деревьев, охрана
объекта);
-предоставление строительных материшIов, техники и т.д.;
Ресурсное обеспечение ре€}лизации ГIрограммы осуществляется на условиях
софинансирования за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и
внебюджетных источников в соответствии с постановлением Правительства
Российской Фелерашии от 30
2017 года .I\Ъ 1710 (Об
утверждении государс,гве н ной программы РФ <Обеспечение доступным и

лекабря

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации> (прил,15), постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 31 авryста 2017 года Jю 655 "Об утверждении
государственноЙ программы Краснодарского края "Формирование современной
городской среды"
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию
мероприятий Программы составляет 68 103, '74 Tblc. рублей, в том числе
средства федерального бюджета в сумме 42 з7\, 69 тыс. рублей; средства
краевого бюджета в сумме 4 543,З7 тыс. рублей; средства бюджета Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в сумме 20 529,04 тыс, рублей;
внебюджетные источники 0,0 руб.
в том числе по годам:
краевой бюд2кет, местный бюджет, внебюджетные
обций объем фелеральный
Срок
средства
тыс. руб.
исполне
финансирован бюджет, тыс тыс. руб.
ния, год
20l 8

ия, тыс. руб.

lб 0l7,6

20l9
2020

600,0
42,745,47

руб.

68l,8

l0 lз5,2

3 200,6

2

0,00

0,00

600,0

0,00

зz2з6,49

| з42,,7,|

9106,57

0,00

0.00

0.00

8l40,67

0.00

0,00

202l

8

2022

600,0

0,00

0,00

600,0

0,00

202з

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 54з,з,|

20 529,04

0,00

и,I,()го

1,10,67

68 l03,74

5.

42

з,7

|, 69

Методика оценки эффективности реализации Программы

Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы
формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для

достижения целей и решения поставленных задач.

Используемая система показателей (индикаторов) муничипшIьной
программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в
достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать

существенные аспекты достижениrl цели и решения задачи.
Показатели результативности муниципшIьной программы должны включать
в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в
рамках Приоритетного проекта.
оценки эффективности решIизации муниципЕlльной программы проводится
в соответствие с методикой, утвержденной региональной программой
формирования современной городской среды.
Критериями оценки эффективности решIизации Программы в том числе
являетсЯ достижение целевых показателей на 2018-2024 годы указанных в разделе
2 настоящей Программы.

б. Механизм

реа.;lизации Программы,

контроль

ее выполнения

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципапьных нужд в соответствии с Федершtьным
законом от 5 апреля 20l3 года Jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд.
Реа,rизация [Iрограirrмы осуществляется в соответствии с заключаемым
соглашением междr, Минисl,ерс,гвом топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунмьного хозяйства Краснодарского Kpiul и Тбилисским сельским
поселением Тбилисского района.
Благоустройство дворовых территорий домов выполняется на условиJIх
выполнения работ из миним€шьного и дополнительного перечня работ.
При реализачии работ из минимального и дополнительного перечня вида
работ по благоустройству дворовых территориЙ, обязательно наличие 1рудового
участия собственников помещений в многоквартирнь]х домах, собственЕиков
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (лшее - заинтересованные лица).
Труловое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой
территории)

к начаJlу

работ

(земляные

работьт,

снятие

старого

оборудования,

уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории,
посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человекочасах, а также
предоставление строительных материiLпов, техники и так даJIее.
Щоля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территорий по минимt}льному и (или)
дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников
помещений, которое проводится в соответствии с требованиJIми статей 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в
пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю
трудового участия путем принятия самостоятельного решения.
Труловое участие собственников помещений в многоквартирных домaлх,
собственников иных зданиЙ и сооружениЙ, расположенных в границах дворовоЙ
территории, подлежащеЙ благоустройству, в реаJIизации мероприятий по
благоустройству лворовых территорий в рамках минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству осуществляется' в том числе в форме
субботника.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовzUI территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие,

могут быть представлены отчет председателей территориального общественного
самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятиJI с
трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложениrI к

такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в
средствах массовой информации,, социальных сетях, информационнотел е коммун и кацион н ой сети Интернет.

f{окументы. IIодтверждающие трудовое участие, представляются

в
администрацию Тби.ltисскоI,о сельского llоселения Тбилисского района не позднее
10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными

лицами.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых

и общественньrх

территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территориЙ для инвмидов и других маJIомобильных

групп населения.
В целях осуществления контроля и координации реализации Программы в
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района создана
общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для
организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществ.]lения контроля за реализацией
программы после ее утверждения. Также за реализацию мероприятий Программы
отвечает начальник отдела по землеустройству и ЖКХ администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.
Контроль за ходом реализации мероприятий Программы включает в себя:
-оперативное управление за исполнением мероприятий Программы;
-технический надзор за ходом реtlлизации мероприятий Программы;
-периодическую отчетность о ходе реаJIизации мероприятий Программы,
предоставляемую финансовым отделом администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона;
-контроль за сроками выполнения мероприятий Программы;
-контроль за качеством и эффективностью реализации мероприятий
Программы.
для решения задач Программы планируется проведение следующих
основных пrероприятий:

проведение общественных обсуждений и определение территорий и
мероприятиЙ по благоустройству для их включения в Программу формирования
современной городской среды, в том числе по результатам голосования по отбору
общественньiх территорий;
проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
последнего года реализации Федерального проекта в соответствии с
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил
благоустройства;

проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий
которых выполняется с использованием субсидий;
заключение сог"цашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муницrilIальных нужд в целях реа"lизации Программы не позднее 1
июля года предоставления субсидий - для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидиil - длlI заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 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 заключения таких соглашений продлевается на
срок указанного обжмования;

подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных .пиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой
территории, включенной в Программу, который предполагается реализовать в
соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной
территории, в которые включаются текстовое и визуальное описания проектов, их
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к р€вмещению

представление в

установленный

на соответствующей территории;
срок материаJIов по проектам

благоустройства территориiт для участия во Всероссийском конкурсе лу{ших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях;

актуализация Программы формирования современной городской среды с
проведением общес.гвенных обсуждений проекта программы, подготовленных с
учетом методических рекомендаций Минстроя России;
актуализация по и,l,огам общественных обсуждений Программы в 2020 году;
реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых
территорий, предусмотренных Программой.

7.

Описание мер муниципального реryлироваIIия

В

результате актуапизации действующих правил благоустройства,
соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализ€щии
Программы, принятой с учетом мнения граждан' органов местного
самоуправлениrI в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района
Краснодарского края создан механизм реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающий современным требованиrIм к созданию комфортной
среды проживания граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан

в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем

реализуемых мероприятий

и реально улучшить качество среды

проживаниrI в

городе.

Построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающаlI все
уровни власти (федеральный, региональный, местный) и непосредственно
жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее
обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.
Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить
проведение на постоянЕой и системной основе оцеIlки поселения, с вовлечением в
эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественности к
решению одной из ключевых проблем современного состояниrI городской
инфраструктуры - ее агрессивности и не комфортвости для человека.
Реализация на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
2018-2024гг. комплекса первоочередных мероприятий по
района
благоустройству также приведет к:
формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству,
предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

в

и современной
муниципaJ,Iьной
качественной
формированию
правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;

нормативной

качественному изменению части городского пространства на территориrIх
реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на
конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам результатов
практической реализации таких мероприятиi,l, создав основу для дальнейшего
стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

формированию системы

мониторинга исполнения мероприятий по

благоустройству городской срелы, реализуемых с участием средств федерального,
краевого и местного бюдже,га'Гбилисского сельского поселеЕиrI Тбилисского
раЙона;

дополнительному приросту рабочих мест.

При этом, предоставляемые субсидии помогут в реализации знаковых
муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на
муниципальном уровне вовлечь в ре€1,1изацию проектов по благоустройству
непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем пооцц)еЕиJI
инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается
сквозная (ксверху вниз) и (снизу вверх)) система вовлечения в процесс
благоустройства конкретной территории И синхронизация действий власти,
граждан и бизнеса.

Реализация мероприятий Программы связаЕа с рисками, оказывающими
влияние на конечные результаты, к числу KoTopbrx относятся:
бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и невыполнеЕием
своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного
взаимодействия, недостаточным контролем за реапизацией Программы,
невысоким уровЕем качества проектов по благоустроЙству, недостаточным
освещением в средствах массовой информации проводимых мероприятий и т.д.
Для предотвращения рисков, снижения вероятности возЕикновения

неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации
мероприятий Программы имеются следующие возможности:
реализациЯ на терриl,ории Тбилисского

сельского поселения Тбилисского

раЙона

требований об обязательном закреплении за собственниками, законными
владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей
территории;

обеспечение надлеr(ащего содержания собственниками, законными

владельцами (пользователями) земельных участков, расположенных на дворовых
территориях, в соо.l.ветствии с утвержденными правиJIами благоустройства
территориИ ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского раЙона;
и
наJIичие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной
безопасноЙ городскоЙ среде' систеМьi <обратноЙ СВЯЗИ));
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой
стимулирования активности участия граждан и бизнесв

информации
целях
структуР в реализациИ проектоВ по благоустройству;
проведение обучениЯ представитеЛей АдминисТрации И их последуЮЩее )л{астие
ВреапиЗаЦИипроек.l.оВIIозВOJ]иl.созДаl.ЬсоВреМенныекоМПетенциипоВопросаМ

создания комфортной городской среды

и

реaшизовать проекты по

благоустройству с учетом современных требований;

формирование четкого графика реацизации Соглашения с

максимаJIьно

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;
создание системь] контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением
Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонениlI от утвержденного
графика и устранять их.
8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки

выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:
- прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства Тбилисского сельского поселения

ТбилисскогО района, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате ремизации Программы ожидается:
- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом
внешнего облика;
- осуществить организацию (ремонт) уличного освещения;

- обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских
площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов.

к окончанию срока реализации программы предполагается достижение

следующих результатов и эффектов:
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика;
- tIовышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества
жизни граждан;
- повышение эстетического качества средьi территорий населенных rryЕктов и
элементы новизны и
формирование современного облика, сочетающего в себе
привлекательности;
- создание благоприятных и комфортных условий проживаЕия и отдыха
населения,

9.Оценка рисков реализации муниципальноЙ программы
При реализации муниципа-,,1ьной программы существует риск искJIючения

дворовыХ и

общественныХ территорий ввидУ изменения

ypoBH,I

отдел по
софинансирования краевого и федерального бюджетов, В этом случае,
ЖКХ вносит соответствующие изменения в утверждённые
.arпaу.rрой.r"у
списки дворовых и общественных территорий в соответствующем году,
на
так же существуют внешние факторы, которые могут негативно повлиять
внешними факторами подраз}меваются
реализацию данной программы. Под

,

явления, на которые координатор муниципальной программы не может повлиять
самостоятельно, например, изменения федерального и краевого законодательства
(уменьшение размера субсидии федерального и краевого бюджетов, изменение
условий программы и др.),

ДлЯ снижениЯ негативногО влиlIниЯ внешниХ факторов коорлинатору
программы необходимо оперативно реагировать на изменения федерального и
краевого зaкoHojlal,cjl ьсl,ва в tlасl,и приня,гия соответствующих муниципапьных

нормативных правовых актов.

Успешное выполнение программы позволит осуществить комплексное
благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с

}пrетом мнения граждан, а также позволит:

-повысить уровень планироваIiия и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимtulьными,
открытыми, востребованными гражданами);

-запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по

благоустройству, инициированных гражданами;

-запустить механизм финансового

и

трудового rlастия граждан и

организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформировать инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по б",rагочстройству на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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к муниципальной программе

<Формирование комфортной городской
среды на территории Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района на 20l 8-2024 годьо>

Адресный перечень дворовых территорий Тбилисского сельского поселеЕия
Тбилисского района подлежащих благоустройству в 201 8-2024 гг.
Л9

п/п

Адрес дворовой территории
многоквартирного дома

Сроки выполнения

1

2

з

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

с
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2

к муниципаJIьной программе
<Формирование комфортной городской
среды на территории Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района на 20 l8-2024 годьо>

Адресньiй перечень территорий общего пользования Тбилисского сельского
поселения i'би-rtисского paiioHa поl1.[ежащих благоустройству в
20lt]-2024 гг.
N!
пlп
l

A;rpec терри r-орлlи общеt tl
пользоl]аl{ия

l lрилrерный вид рабо,l. котtlрый
преJлаl ае lся выполни lb на каlt:,эй
ито ии оощего пользования

Сроки
выпоJнения

устройство
Ilокрытия пешеходной дорожки,
yc,IafioBKa мzLпых архитекryрных
форм, детской игровой площадки,
разбивка к,rумб, посалка зеленых

2018 год

Краснодарский край,
Тбилисский район.

Установка лавочек,

2020 год

ст. Тбилисс кая.
1:l. Базарная. 145А

устройство
покрытия пешеходной дорожки,
установка малых архитектурных
форп,l. леrской игровой площадки.
разбивка клr мб. ltосадка зеленых

Краснtlдарски й край.
Тбилисский райtlн, стаttица
1'бил исская. 1",lича

Установка
,lавочек,
устройство
покрытия пешеходной дорожки,
установка малых архитекryрных

Ycl,aHoBKa лавочек,

Красноларский край.
Тбил исский район.
ст. Тбшlисская.
ул. Октябрьская, I 79П

Примечание

наса;кдений

1

tlасiut<дени й

Красная.224Г

Краснодарский край,
Тбилисский район, станица
Тбилисская, улица
Элеваторная, 70А

l9 гол

н

бюджета в
размере
7qý ll7 )q

ий

Установка

средства

местного

форм. детской игровой площадки,
разбивка клумб, посадка зеленых
насая(де

.+

20

тыс. руб.
лавочек!

устройство

покрытия пешеходной дорожки,
NliUIых архитектурньж
установка
форм, детской игровой площадки,
разбlrвка юrумб, посадка зеленых

202l год

ltасiu+сдений

5

Красtlо.ларский край.
Тбиlt исский район.

ст. l'бил исская.

пер. Бригалный (от ул,

Красной до МЛОУ ЛЪ
<Ласточка>)

14

Устройствt,l Tpor)apa! площадок и
iДорожек. геолезические разбивочные
подготовка
зе]!ljtяного
раоOlы.
Ilолотна. укладка бортового камняj
Уlсlадка l'роl)арной плитки.

2019 год

средства

местного
бюджета в
размере

бl73l4,0тыс.
руб

6

Красноларски й край.
Тбил исский район.

ст.'Гби;исская, ул.

Переездная (от MAffOY
ЩРР No 16 <Петушок>)

['еr,ltlнт l p1,1\apa.
,tе\lлянUIо llол\,1на.
осftования тротуара с

лодг()товка

20l9 год

)сlройсlво

средства
мес,tного

бюдкета

бортовыми
камнями! укладка троryарной плитки

в

размере
91 885,0 тыс.
руб.

1

Краснодарский край.
Тбилисский район, станица
тбилисская,
ул, Красная, (от остановки
автобуса до ул. Новой)

Ремонт r,poTvapa, разборка тротуара,

лодго,говка земляного

2020 год

полотtlа,
установка бортовых камней,
устройство подстилающих слоев,
асфальтобетонное покрытие съезда

средс],ва

мес,гного
бюджета в
размере
480 8l9,0 тыс.
руб.

ý

liраснll:арский край.

Ус tittttlBKa,tавtrчек.

|'би;tисский райоrr.
пос. Первомайски й,
ул. Мо,rодежная

\

2020 год

\ prl.

сl ройс-t8() |l()крытия

местного

пешеходной дороrкки,

разбивка клумб, посадка
насаждений

средства
бюджета в

}е;lеных

размере
260 598,0

тыс.руб.
9

Красноларский край.

'Гби_rlисский

район.
ст, Тбил исская_
y.r. llервомайская, J4Ж

Установка лавочек, урн,
чстройство покрытия

2022 год

пешеходной дорожки, установка
]\,lаJl

ых архи,i ек l )-рных форм,

разбивка шумб, посадка зеленьн
наса)кдений

l0

Красноларский край,
Тбилисский район.
лос. OKr ябрьски й.
ул. К);кная. 7В

Установка лавочек, урн,
устройство покрытия
пешехtlлttой дорожки.

сl,анOвка ]\l аj lb]x
apr и tcKr.l рн ых сРilрм.
\

разбивка

ll

2021-2022
годы

к-.пу

ir,rб, посадка

зеjlеllь]х

насаждений

Краснодарский край,
Тбилисский район,
cr,. Тбилисская.
ул. Окr,ябрьская.

l80A

Установка лавочец урн,
устройство покрытия
пешеходной дорожки,
установка малых
архитектурных форм,

разбиtsка клумб, посадка

2022год

зеленых

насаждений

l2

Краснодарский край,
Тбилисский район,
х, Северин,

lз

ул,Jlенина. 11М

Красно.ларский край.

-l'би;l

исский райоlt.

ст,-['билисская.

ул. Первомайская

глава Тбилисского с
Тбилисского района

YcтalloBKa лавочек, урн,
устройство покрытIlJ{

пешеходной

дорожки"
зе:tеttых ttасоttj(ений

PeltctHT TpoTyapa.

zO2з -2024

годы
посадка

подготовка
rсtрrrйсtшо
основания тротуара с бортовыми
кам*affiцЕа тротуарной плитки
jс\1.1яllоt
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ 4

к муниципальной программе
(Формирование современной городской
среды }ra территории Тбилисского
сельского поселениjI Тбилисского района
на 2018-2024 годы>

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (по.льзовании) юридических лиц и
индивидуа,'tьных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не
позднее 2024 года

Адрес территории
общего пользования
п/п
1
Краснодарский край,
Тбилисский район,
станица Тбилисская,
улица Октябрьская,
N9

мероприятия

благоустройство объекта в
соответствие с Правилами
благоустройства Тбилисского
поселения
сельского

Сроки
выполнения
не позднее
2024 r.

Тбилисского района, принятых
решением Совета Тбилисского

сельского

поселения
Тбилисского района от
3 августа 201 8 года Ns З 87

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района
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А.Н. Стойкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЬ 5

к муниципальной программе
(Формирование современноЙ городскоЙ
среды на территории Тбилисского
сельского поселениJI Тбилисского района
на 2018-2024 годьо>

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
территорий индивидуальной жилой застройки

N9

Сроки исполнения

Наименование мероприятия

п.п
1

1.1

2

ии,.
Обследование терр
обследование территорий
жилой
индивидуальной
Тбилисского
застройки
поселения
сельского
Тбилисского района

заключение соглашения
собственниками

с

Зl

декабря 202З
года

Ожидаемые
результаты
Паспорт
благоустройства
территории

индивидуаlьной
жилой застройки

соглашения о
благоустройстве

По результатам
инвентаризации

(пользователями )
домов
(земле пользователями
земельных участков) об их
благоустройстве

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

с
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А.Н. Стойкин

