
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о/. /4 lDlL лъ ,2р
Ф-ца Тби,rисская

О ВНеСеltии изменений в постановление администрации Тбилисского
сельского поселеIlия Тбилисского района от 11 декабря 2017 года Nb 531 (Об
УТВеРЖДеll и и мун и ци пальной программы Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района <ФормироваlIие современной городской среды на
ТеРРиТОрии Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона

на 2018-2024 годы>

В цеЛях повышения уровня благоустройства территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района, в соответствии со
статьей 14 Фелер€tпьного закона от б октября 2003 года }Jb 131-ФЗ Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
гIостановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 20117 года
]ф 169 Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации муниципапьных
программ формирование современной городской среды , руководствуясь
статьями З2, 60 устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района,постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 1 1 декабря 2011 года
NЬ 531 ((Об утверждеtIии муниципальной программы Тбилисского сельского
поселеlIия Тбилисского райоtlа ФормироваIfие современной городской среды
FIа территории Тбилlисского сельского поселения Тбилисского района
на 20|8-2024 годы) изложив приложение к постановлению в новой редакции
(прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района(Серик) предусмотреть финансирование расходов
на реализациIо муFIиципальной программы Тбилисского СеЛЬскоГо поселения
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Тбилисского района Формирование современной городской среды на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 20|8-2024 годы в

пределах лимита бюджетных ассигнований.
3. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы

администрации Тбилисского сельскогопоселения Тбилисского района
(Воронкин) разместить постановление на официальном сайте администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информационно-
телекоммуFIикационной сети <Интернет>.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания,
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r|абсты

ппr

Отло t1

акты главы :tдl\4иl]llстрации (губернатора)
Красно,,tарского края), посl.ановJlе1-1ие Правительства
Россlлйской (lедерации оr З0 лекабря 2Ol7 года ЛЬ l7I0(об уl,вср}кдеllrlи государствеtlttой программы рФ
<обеспеченис лоступным и комфортным жильем и
коммунальныl\,lи услугаl\{и граждан Российской
Федерации>, постановленllс главы администрации
Красноларского края от З l августа 2Ol7 года N9655 (об
утверждении государсr,веttrrой программы
<Форлл и poBalJ t{e coBpel\,lell ной городской среды>.

Отдел по землеустройству и ЖКХ администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

N4y н и uипал ьная п рограм м а Тб ил исского сел ьского поселен ия
Тбилисского района <Формирование современной городской срелы на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на

20| 8-2024 годы>

пАспорт
N,ly н1,1ципапьной програм мы

Тбил исского сел ьского поселен t{я Тб ил исского района
<<Форм tt ро Batt ие соврем err ной горолскоli среды на территори и Тбилисского

сельского поселенлlя Тбилисского palioHa на 20l8-2024 годы>
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Коорлинатор
Програм пл ы

Участник
Программы

Подпрограммы
мун иципальной
Програм пrы

ведомственные
целевые програl\l1\1ы

Субъект
бюджетного
плаtlирования

Иные
исполнители
Отдельных
мероприятий
программы
l{ели муниципа_пьttой
программы

Администрашия Тби,,rисского сельского
Тбилисского района, граждане,
обществен н ые объеди нен ия

поселения
организации.

HaltпteHoBaHlre
Програпл м ы

основание
для

;эазработки программы

I\'[уrlиципальная програмl\{а Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района <Формирование
современной городской среды) на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
20l8-2024 годы> (далее - Программа)

Федеральный закон от 26 окгября 2003 года
]Ю lЗ l -Ф3 кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федераци и>, постановление Правительсгва
Российской Федерации от l0 февраля 2017 года Nslб9
<Об утвержлении Правил предоставления и

распределения субсилий из федерального
бюджета бюджетам субъекгов Российской
Фелерачи и на поддержку государствен ных
программ субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования
современной городской среды)). постановлен ие
главы адми нистрации (губернатора)
Красноларского края от l4 MapTa20l7 годаNs l69
<О внесении изменений в некоторые правовые

Не прдусмотрены

Не предусмотрены

минисгерство топливно-энергетического комплекса и
жил ищно-ком M)/H:UI ьl]ого хозя l'jcTBa Краснодарского
края;
Ми н истерство строител ьства }l жил ищно-ком м ун;Ulьного
хозя Гtства Росси йской Федераци и
Министерство ТЭК и ЖКХ Красноларского края

повышеtlие уровня благоустройства нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
дворовых территорий многоквартирных домов, а также
создание комфортных условий для деятельности и
отдыха жителей поселения

Организация мероприятий по благоус.гройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования (парков, скверов, и т.Д.), расположенных на
территории Тбилисского сельского Ilоселения

Задачи Программы



Тбилисского района;
орl-аl]и]ацt,lя плерсlпрllятий по благоустроiiств5
l{);кдаlоtлll\ся в блаl оустр()йсl tsс дt}оровых территорrrй
l\1 ногоквартt{рн ых до]\lов (лалее МК!);
повыulсние уровня вовлеtlенности заинтересованных
граждаl]. организаt{ий в реалllзацtlю мероприятий по
благоl,сl,р6;.r., t]уж.цаюulItхся в благоустройстве
территори]"l общего поJlьзоваt{ия Тбилисского сельского
поселения Тбилисскоt-о paliolla, а также дворовых
территори и м ногоквартирн ых домов

f{t1,1lя п-rtlltta_llt б.lrаt,оус,t |]()сl|l{ы\ .1в()ровых Teppltl tlрий tl

ll|)Oe]jloB к _ll]ороlrы\l lерриlорllяN.l гlо OlHo1llell1,1K) к

обrlLей ll_jOlttil_,l1,1 ,,ltto|]Ol]1,1\ lcplltltcrllttй tl IlроIяжеllносгll
пl]ос].i1()l] к .,tl]()ровы\1 Iс|)пиl()|lия\,1. Il\rr(ла}оlllихся в

б;а t,cl1 с tpol."lcTBc:

доля llл()щit.lli б.rаltllсlрсlсtltlых обшссгвсtttlых
теl-tриторllй tlo ()1,н()lljеник) r< обttrей IljlolrlaiIи
ilбtuссt l}сtlllых Icp|rll Iopl,il. t|_\ /t\;lак)щtl\ся в

б-пiit,tlу с грtliiсl ве:

.tсl_пя б.lагсll,стр()снll1,1\ tlt]дlll]tl]_\ i1.1Lllых -лti_пы\ jlo\.1oB, в

оl ll() tllcll ll ll к()1,с)ры\ п ро [}cjlcl {а ll l{ Bcl l гарllзац]lя

20l8-2024 годы

Обrrtий объсм бl01;кстll1,1\ ассигllttваttий. необходимых l{a

ре:ulизаtlиl() плероtrрия tий Программы
сосl,авляст l00026.8З тl,rс.рублсй_ в том числе средства

федсра-lьrlоltl бкlд;кста l] c\,\ll\,lc 62 409.6|6 тыс.рублсй:
срслства Kpacвot,o бtоджста в c_\,N,lNre 5 З78.70l тыс.руб;tсй:
срслстl]а бtодхrета Тбилисского ссльского поселепия
Тбилисского района в сумме З2 238.5 lЗ тыс.рчблей:
внсбlоджсr,ttые исгочl{ики 0,0 ру,б. В том числе по годам:

о;кtlласпtt,lе

резуJlьтаI ы

реarлизаци и

Программы

Контроль за
вы пол lletl иеl\,1

Программы

{остtt;кеttие llеречl{я це_певых показателеl-{ до значения
ll I.1ди катор() в, )/стаl{овлсн н ых в Програм пле

Админt.tстрация Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района,
совет Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района

Перечень целевых
llоказателей
Програлr пл ы

Срок реа-rrизации
Программы
объеплы бюджетных
асси гноваll и Ёr

Программы

l. Солержание проблепlы ll обоснование необходимости её решенlrя
программным методом

flанная Программа является основой для реализации мероприятий по
благоустройству, озеленению, члучшению санитарного состояния и
архитектурно-художествеl]I.{ого оформления Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района.

{ля решения данной проблеплы требуется участис и взаимодействие органов
l\,lестного саl\,lоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского
parJoHa с привле,{енtlем населения, предприятий и организаuий, а главное
участllе в программе с прtlвлечением средств dlедерального и краевого
бюджетов.

l. l . Характеристика текущего состояния и прогноз комплексного
развития благоустройства дворовых территори й

В вопросах благоустройства территории поселения имеется рял проблем.
Большие нарекаltия вызывают благоустройство l! санитарное содержание
дворовых территорий мкд. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых
территорий, необходим набор малых форм и обустроенных площадок. За
последние годы асфальтобетонное покрытие во многих дворах разрушено,

су
ст

:
парковке.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоусгройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
ко нсол иди ро вать денежн ые средства для достижения поставлен но й цели.К благоустройству дворовых .r.ерриторий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование програм м но-целевых методов, обеспечивающих
увязку реzrлизации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

('рок
исполнсн

ия, год

обшlrй
объем

фиrlа HctrpoBa
ния, тыс

руб

фелсрмьttый
бюджm, тыс

р),б

краевоff
бюджет,
тыс руб

меФны и

бюджm,
тыс руб

Внеб
ю,шке
тные
средс
тва

20l 8 l б 0l 7.60 l0 lз5,20 з 200.6 2 68l,8 0.00
2о19 600.0 0.00 0.00 600.0 0.00
2020 42 745.47 з2 25l ,20 I 34з,80 9 l50.47 0,00
2021 3 94 | .9_] 0.00 0.00 3 941.93 0.00
2022 зб 42 l _830 20 02з_2 | б 834_30 | l 5 564.3l з 0,00
202з з00,00

0,00
0,00 о,00

0,00
з00,00 0,00

2о21 0,00 0,00 0,00

итого l 00 02б.83 62 409.6 l 6 5 з78.70l з2 2з8,5lз 0,00



Осllовtlыпл l\,lетодоNl реlllеl{tlя проб_лепtы дол)illо cтaTb благоустройство

ilворовых r,epptrr орий. которое пl)сдсlав-пяст tjз себя coBOKyllHocтb
пrеllоприятиГt, t{аправлсl]ных lja создаllие и IlоlLцср;+(ание функtlиоllаJiьllо,
)коjlогиtlескl{ 11 эсl,стli,lсскt] оргаl]1,1зоt]анl]оt"t t сlрtllской среды. улччшенllе
солсржан и я и обеспечен tle безопасности Teppt tToptt й.

В Тбилисскоl\4 сельскоl\.l поселенl{ri Тбилlлсского района проведена
оltределёliная работа по pel\1ol.il-}/ трот)/аров, обllовllлllсь детские tlлощадк14,

установлены урltы, Ilроводится озеленение.
В целях оценки необходlll\,1остtl },частия в региональной программе

<Форьлирования совремснной lородскоli среды), за последние три года
п анализ по сл показателя м

li.rta г6l,сlр9,iство дворовы х 1,еррllтори и, п редусматри вает:
l) Миlltrплальltый llepellcllb рабоl' по благоустройству дворовых

]-срриториli мt]огоквартирных домов, соответс.гвукlщий Ilеречню,
), cT:tl lo влсн l{ol\ly регIlо нал ьной п рограм м ой :

-pc]\{olrт дворовых проездов;
-обеспе.{енt,lе освещения дворовых территорий:
-)/становка, замена cKal\,leeK, ypl{ для l\,lycopa.
визуаtизированный (фото) перечеl]ь образчов элементов

блаt,оr,сr,ройства, гlредпоЛаГаеI\,tых к размеlцению на:tворовой территории
приведен в приложении I к Программе.

2) .Цополнительный перечень работ по благоус,гройству дворовых
территоригr многоквартирных доl\,tов, соответствующий перечню,
установленноNlу регионаJlьной программой:
-обсlрулование детских и (или) спортl.lвных площадок;
-обо рудо ван ll е, устро t"{cTBo авто пл об ил ь н ы х пар ко вок ;

-высадка зеленых насажденtлй в видедеревьев и п4ноголетних кустарников,
-устройство, реконстру кция, ремонт тротуаров,
-разработка смет, дизайн-проектов,
-иные виды работ.

{ополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
TepprrTopr-rй Nлногоквартирных ломов, выполняеi\,lых по решению и за счет
заинтересованных лиц при обязательноп,t софинансировании таких
плерtlприятий из N,lестного бюджета. а также стоимость работ, форма и
N{ttl{l{14zLпьная доля фllнансового 1-1 (llли) трr,лового ч,lастt{я заинтересованных
лиц в выполн€нии дополнительных работ определяется исходя из
соответствующего перечня, утвер)}(денного госl,ларственной программой
красtlодарского края форм ирования современ ной горолской среды.

Пр" выборе формы финансового участия заинтересованных лищ з
реа-лизацl]и мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
минимаJ,lьного и дополнительного перечня работ, лоля участия определяется
как процент стоимости мероприятий по благоустройству лворовой т€рритории.

ffополнительный перечень работ по благочстройству дворовых
территорий многоквартирных домов выполняется при условии обязательного
софинансирования собственниками помещений il,tногоквартирного дома в

размере не менее 20о/о стоиМосТи выполнения работ. Такое условие
распространяется на дворовые территории, включенные в муниципмьную
программу заявку на финансирование) после вступления в силу постановления
правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. l06 о внесении
изменений прило}(ение 1_5 к государственной программе Российской
Федерации кобеспечение доступным и комфортным жильем и
комму нalл ьны м иуслу гами грая<,лан РФ>.

При провелении работ по благоусlройству дворовых территорий
многоквартирных домов исходя из дополнительного и минимaulьного

N!
п/п

наилtеноваtt tle показа l еJlя t

изм
20l9 гол 2020 l ол 202I гол 2022 год

l

I

J -+ 5 б

ч ислсll llocl ь насслеll llя
гбltлисскоt о сельскоl о

поселе|{ия иа коlIец гола

с 29,5.+7 295j I 30,120 з006 l

902 Коли,lество дворовых
тсррпrорий м ногоквартlJрl{ых
долlов. которыс отllосятся к

MHoI,oKBaP] ирllым в

сооl tsетствие с трсоOваl]ltямlt
7il|JIи lцllоl о законолJтеJlьсt ва

e]t 90 90 90

_) Обttlая плоulадь дворовы\
тсрр}lтори и многокl]артl{рIlы\

домов
Колtrчесr во б;tагоусr росtltlых

дворовых территорl{l{ в

соответствис с правилаfrl и

благоусгройсr ва

общая плошtаль

олаl ovc] роенных дворо8ых
IергlIlторий в coof BcTcTBl|e с
лравl{лами благоусl ройства

кв N{ 2678j 1.0 ]678_-] l .0 26783 1.0 2б7liз l ,0

]

кв м 68240.0

2з

68240.0

2з ?3

68240.о) 68240,0

6 общее количество жителей,
проживающих в

м ногоквартирных доl\iах
тбилисского сельского

поселе н и я

tlел зjl7 з_]2.1 ,1J l з426

l0 Кол ичество террlrторий
общего пользования

ед 8 8 8

lI Площадь территорий общеr о
пользован ия

а 7,4з2 1,4з2 ,7,4з2

l2 Кол ичество благоусr,роен ных
территорий обutего

пол ьзован ия

ел j J 2 4

lз Площаль благоустроенных
территорий общего

пользо ван ия

га 0,6б87 0,6687 1,029з l,0293
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Ilерс({ня рабо1 обя ]ательllо tla-rllltllle реllIснtlя собс,гвенников поl\,lеtценt]й

Nлноl-окваргrlрlrого,ЦОN4а. ]lвороl]ая терриl,орllя к()l,ор(]го благоус,граивается, о

прlrнятl1l{ созлаtltlого в рс]чльтаlе б_пагоустllt)йства имчшества в состав обшего

и му щества м ногоквартирного дома.
Все рабоrы. направленные l{a блаrоlсrрtlйство дворовых терриlорий.

должны выполняться с ytleтol\4 обеспечения N4обильности для мirломобильных

групп населения.
В tlелях формироваrlllя земельl]ых 1,r;зgrпоu- на которых расположеllы

N,lногоквар1,1]рllые домя) l,{собхолимО провести сJlедующие мероприятия:

l. подготовить и утвердить проект l\{ежсвания территории, в

соответствии с которым опредсляются границы земельного участка
(земелы-lых участков), на KoTopol\{ (на которых) расположен (расположены)

м lJогоквартирн ы й лом (м но гоквартирl] ые дома);

2. провести работы по подготовке докуп,tентов, необходипlых Д-пя

осуществления государственного кадастрового учета образуеl\4ого земельного

участка (образуемых земельных участков) (лалее - кадастровые работы);
з, представить в уполноl\lо,tенныli Правительством Российской

Федерачии федера-rrьrtыt"l орган lrспо_пнительной &ласти (его

территориаJlьный оргаtl). осуlцестВляюult,лЙ гос,чдарственный кацастровый

учет. государственt]ую регистраuию прав (лалсе - орган регистраuии прав)

прав докуl\,lенты, необходиплые лля ос)lшествления госуларственного
кадастрового учета образl,емого зе|\lельного )1частка (образуемых земельных

участков).
определение местоположения границ земельных участков, занятых

многоквартирныI\,tи домами! рекомендуется осушествлять в рамках подготовки

проекта Nlежеванl,tя территории, с учетоlll требований, предусмотренных

подпункгом 4 пункта з статьи l l Земельного кодекса Российской Федерации

(далее Земельный кодекс), частью 2 статьи б Федерального закона

от 29 лекабря 20О4 г. Ns l 9l -ФЗ (о введении в действие Гралостроительного

кодекса Российской Федерации>.

Норм ативная стои мость (единич ные расцен ки) работ по благоустройству,

входящих в состав минимального перечня работ привелена в соответствии с

Табл N9 l

Ng

Halr менован tre HopN,laтliBa фи ltal tсовых
затрат на благоустройство, входящих в

состав миt{иммьного перечtIя работ

Eдttttlttla
ItЗ tllеРСIt!tЯ

Нормативы финаltсовых
затрат на едиltlIцу

tлзмерения, с учетом HflC
(руб )

l 2 3 4

СтоItпtость ремонта бор]р!9l9 зq"* ]\{ Il l54l

2
Сто tl пtость ре l\,lollTa дороги с гравl,tiлн ы м

покрытием
м2 208

J
CToIrпtocTb ремонта ас(lальтового
покрытия тротуара

м2 796

4
Устройство tlлиточного покрытия
тротуара

2705

у II_ilIl l l aK]llJl1,1lыx lIilllольIlых пл2

Сl oltMoc l l, сl}с-гI,1л bll ll ка

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству. входяll{их в состав допоJlнительного перечня работ приведена
в соответствии с Таблицей Ns 2.

l iall llcltcrBaHl lc llopNla l IiBa (lltttallctll;ыx ta l рат
Елиtt lrtta

!.{ ][lеI]еtlI.tя

J
(]r ott ltoc t ь со.,tсржан1.1я }е-пеIlых насаж.lеt ttt й

газо
CTotrbtoct t, со]rсржаllltя JcJle llых наса;клеltttii

ик

м2

|_-]57

6
Ct tll l ltoc l t, рс \{oll1 а поjtl lорп 1,1x cTel l l l

lla|]al le,I-olJ
br2 622

1
С l t,ll l пtос l l, рсl\fol I I а ac(la-t ьтобстон lttlгсl
llокl]ытt-lя ,lopol- l| прос l,,loB

rr2 90з

tl
ClclltMocl l. рсьlоllга 1.1 ]аl\,|сны .tttlBttelrtlй

каl laIJlItзац|l и
мп l8l0

9 (' l <ltttttocTb чстаl IoBKll cliaI| b1.1 з l20
l0 С l oltMocTb ycTatlol]Kll \ рIlы Ill I l 050
Il Ill l 45 50

Л!

Орисlt t ировсlчная
c]oltMocI ь

(tинанс<lвых ]aтpal Ila

едиll1.1цу llзl\,lсрен I.tя. с
yle1<lM !]ЛС фуб,)

4

l60

з652 м2

J
Стоимость солср;кания }еленых насажденltй
(дсрево) шl l з00

4
Сr-ои пtос l ь содер;кан ия зелен ых насажден и l'j

(KvcTapltttK) xl2 l40

_5

СтоIrмосгь содсржаllия]е-псных насаждений
(кустарltик - роза)
Стоипtость содсржанrlя зеленых насаждеlrлtй
(живая ltзгоооль)

шт 95

l56 м2

7
CTotrltocTb pct\{oI|Ta зел€l{ых l{асаж,цеt{l{t'{
(уqгройство цветника)

м2 l95

8
Стоилrосr-ь pettlotlTa зеJIеных ttасаждений
(гl.tдропосев обыкновенного газона)

м2 l25

9
Сr,оимость кошсния газона (сорной

растI-(тсл bllocTIt) с п pll MetleH llc |\! срсдств
ммой механизациlл

м2 5

l0
Стоиl*лость валки (обрсзки) сухих и

аварийных деревьев высотой свыше 2 м с
при менением гидроподъемника

м3 l 305

ll
Стоимость ва.пки (обрезки) сухих и

аварийных деревьев без применения
гидроподъемника

мЗ 945

l2 Стоимость pel\lol{Ta l\{ilлых архитекryрных
dlopM (лавочка) шт l240

lз Стоитrtость pelrollTa м:цых архитектчрных
(lopM (лавочка на подпорной стене)

м l490

l4 CToIllrocTb peNloI]Ta мLпых архитекryрных шт 5l0пл2
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С t <lltltoc гь l]ci\1()t l I а Mа:l1,1\ atpxlt l ct( l \/pIlых
tlloDпt (Dcll<ltt l l,tlrlы 90 .tl)

l5 l4)0

l()50тlб
(' l cll t bttlc т t, pc\1()Il l а NlаjIы\ ap\lI l ск l \,рIlых

dloDпt (vcTalttllrKa r,рtrы З0 .rt)

|з l0lIlTl7
Cr ott пtос гь pc]\l()ll I а малых apxII l ск г\ plI1,Ix

dlорпt (\сlанtlвка },рrrы 90 lr)

l8

Алресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

располоrкенных на l-еррt{тории Тб14лисского сельского поселения Тбилисского

райоl]а. на которых планируется благоустройство, )/твер-я(дается в соответствtlи

с пр1.1ло)(енtлем N'9 | к ПрограN,lме

l .2. XapaKTepl{cl,}tKa сферы благоустройства общественных территорий

в Тбилисском сельскоl\4 поселении Тбилисского района имеются

территории обшеt tl пользоваlltlя (проезлы, цеIlтральt]ые улицы, площади,

сквсры, парк и r.л.), благоустройство которых не отвечает современным

требованиям и требует коNtплексноtо подхода, включающего в себя:

- pel\,lo нт авто l\{обильных дорог обшего пол ьзован ия ;

-ремонт тротуаров;
-обеспечеll ие освешен tlя 1 ерриl ори ti обшего пол ьзования :

-установку скамеек;
-установку урн для мусора;
-оборудование общественных автомобильных парковок;
-озеленение территорий обшего пользования;
-иные виды работ.
Алресный перечень территорий общего пользования Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района, на которых планируется

благоустройство, утверхцается в соответствии с приложением N9 2 к

Программе.

l.З. 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

пон и мать объекты tJедвижимого иму щества (включая объекты незавершенного

строительства и земельные участки, находящиеся в собственности
(пользованt.tи) юрилических лиц и 1,1l|дивидуальных предпринимателей, а также

инДиВидУмЬныежиЛыеДоМаиземеЛЬныеУчастки'предоставленныеДляих
размещения.

Значt.lте.lll,tlая часть застроснгtоii lерритории llа-\одится в частной
coбcTBclltrocтt.r юрl]дических и (lизttчсскltх Jlиц }.t пред1lазначеl{а лля
сl'роиТе_пьства I] экспл)/атац|lIt объек-l ов |lазличного назнаtlения: жилой
застройки. здаttltгt обществеlttttlI,о-.цеJlоt]ого и производствеtlltого назначения
и т.д.

[анные объекты являются элеl\,lеljтаl\lt,| (lормирования городской среды и

должны соответствовать критсрllяl\4 качесl,ва и коплфорта, установленным на

тсрритории Тбилисского сельского посеJlеltия Тбилисского района с целью
(lорм ирования единого облика.

Благоустроl"tство таких территорrr Гt должно осушествляться
собствен н и кам и объекrов. а также правообладателя м и земел ьн ых участков!
согласно установленным HopNraN{ в части содержания: территорий, зданий.
асфальтироваllия, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требоваlltlя к бJtагоустройству таких объектов содержатся
П рав илах благоустроriства Тб tlл и сско го сел ьского поселе н ия Тб ил tlcc ко го

района (да,,lес - Правила благоустройс,гва) принятые решениеN, Совета
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
от 8 августа 20 l 8 г. Nq 387.

Выполнеllие требоваl]ий Правил благоустройства позволит сформировать
коплфортнl,кl среду прожl{ваl{|{я, отвечающуlо совреI\,lенным требованиям
архитектурно-пространственtlой оi]ганизации, сформировать единый облик
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района. как благоустроенного.

ухоженного п ространства.
Алресный псречеllь объектов недвti;кIll\lого иl\,lущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 гол,аза
счет средств указанных лt,Iц в соответствии с закJ]юченными соглашениями с
органаl\{и местного самоуправления, утвер}(дается в соответствии с
приложени€м Лч 4 к Программе.

Внелрение единых принципов благоустройства и формирования
комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдении правил
благоустроriства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании
меропрt{ятий по развитию внешнего облика поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоусгройство дворовых территории и территорий обшего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимzLльными,
открытым и, востребованным и гражданами);

-запустит реaцизацию механизма поддержки мероприятий по
благоустро йству, и н и ци и ро ванн ых грalкданам и ;

-запустит механизм финансового и трудового учасlия граждан и

организаций в ремизации мероприятий по благоустройству;

п1 l\l()l{ l j0 .л)

С t ot t пtltcTl, o(toplt,.rlcltltя tlBe l l l llKat

Jr,cKopaTtl Bttoti ttlclloii пr2 l40



-сd)орNtирует lll{c] р}ll\1сt]ты обulсствсllt{ого Kol|1 роля за реалl,lзаtrиеl'i
пtс1-1оприя гlrii по бlrагочс-r,роiiств5 t{a l,cppll1,opиll Тбllлисского ссльского
посслеl] ия Тбил исского района.

T'aKrrпr обраl]оl\1. коl\1плексttыl'i подхо_t к |)сlLпljзацt{lr N{еропрttятий по
благоусrройствч, oTBe({aK)ltltlx совреl\1енllым требованиям. позволит создать
coBpeMeHllylo городскую кол,rфортную среду лля проживания граждан и
прсбывания оlдыхак]щ}|х. tt lак),ке комфортнос coвpel\leнHoe <общественное
пространство)).

Испольlоваtrltе прогрitl\4l\{l]о-целевого метода для реализации
плероприятltГt Програмп,rы позвоJlит целенаtlравJlенно и планомерно
осу tllествлять речrл иза ци ю l\,t ероприятий Програ м м ы.

Опрелеление перспектив благоустройства территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района позволит добиться сосредоточения
средств на решен1lе поставлеllllых задач, а не расходовать средства на текуший

ремонт отдел ьных элементов благоустройства.
Прtlнятlле Програшtмы позволtlт создать механизм реzLпизации

мероприятиli по благоустройств),, 6199.lаю)щий совреI\tеtlным требованиям к

формированию комфортной среды проживания гражлан и предполагающий
активное вовлечеllис собствснников поl\,lешениit мtlогоквартирных домов, иных
зданиt".t и сооружений, расположенных в граниllах лворовой территории!
подлежаlци х бла гоустроГлств_ч. в реал изаци ю таких мероп риятий.

Все рабоr,ы, tlаправлеllllые на благоустроi:rство дворовых и общественных
тсрриторий, дол)t(ны выполняl,ься с учетом синхронизации выполнения работ в
pal\'tKax 1-1рограммы с реал[lз_\/е]\,lыми на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района федеральными, регионаJlьными и
муt]tltlltпzLпьными програмN{амtr (планами) строительства (реконструкции,
ремонта) объектов недвtlжиl\,lого иl\lущества, программами по ремонту и
модернизации инженерных сетей и иных объектов.

Адпl ItH истрация ТбилисскоI-о сеJlьского поселе}{rlя Тбилисского района
вправе:

искJIючать из адресного перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащl4х благоустройству в рамках реirлизации муниципальной програм мы
территории, расположе1-1ные вблизи N,tногоквартирных домов, физический износ
основных конструктивных элеl\lентов (крыша, стены! фунламент которых

превышает 70 проltентов, а также территории, которые планируются к изъятию
для муницllпалльных или государствеl{ных нух<д в соответствии с генермьным
планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий
ИЗ адресного перечня дворовых территорий и общественных территориЙ
общественной комиссией в порядке, устаl{овленном такой комиссией;

исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежаших
благоустроl"rству в рамках реaцllзации муниципальной программы, дворовые
территории, собственники поl\{ещений многоквартирных домов которых
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках
реzlлизации соответствующей программы или не приняли решения о

благоl,стройсr ве дворовоir тсрритории в сроки! установленные
cooIBeTcl вуtощеt"t проl раNlN{оЙ. [lpll ЭГОN,t t4СкJIЮrlеНие дворовоЙ территории из

перечня дворов1,1х rерриторrrii. ПОлЛеrКаUIИХ благоустроЙс,гву в рамках
рсалl]зацrlи мунl.tципальltой програмl\,tы. возможttо только при }/словии
одобре|rия соответствующего решеl{ия мунriцttпмьного образования
общественной копtиссиеit в порядке. установленном такой комиссией.

2. ПprloprrTcTbl полllтlrки благоyстройства, цели, задачи и целевые
покаiателlll cpoKli ]r ),|,апы реализации Программы

В соответствие с основныl\4и приоритетами государственной политики в

сфере благоустроt"лства, стратегt]ческl1l\{и докуl\,lентами по формированию
коrr,rфортllой горолскоГt среды федерального уровl]я, Стратегией развития
Красноларского края, приоритеl,аl\l},l муниципальноili политики в области
благоустройства является коN,tплексное развитие современной городской
инфраструкт)i ры t]a octloвe единых подходов.

Обutественная террI{торl|я - территории, которыпли беспрепятственно
пользуется неограниченный крчг лиц на без оплатной основе (в том числе
плошlади. улиl-(ы. проезды, набережные. скверы, бульвары, парки).

Б.lrагоl,стройсr,во TepplrTopиl| - комIlлекс предусмотренных
Правилами благоустроliства террtlтори й мун и ципаJlьного образован ия
ltлероприятиir по содерr+iаt{Illо территории, а также по проектированию
и разN|ещени к] объектов благоустройства, t]аправлен t] ых lta обеспечеlJие
и повышение комфортности условий про;кивания граждан, поддержание
и улучшен ие сан итарного эстетического состоян ия территори и.

fl,воровая территория многоквартирllых домов - совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с располо)iенными на

ltих объектаl\,lи, предназначенныN.ltt для обслуживания эксплуатации таких

домов, элементами благоустройства этих территорий в том числе парковкаN{и

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
образующие проезды к территориям. прилегающим к многоквартирным домам.

Заинтсресованные лица собственники помещений
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц выполнение
неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специаJlьной

КВаЛИфИкаЦии (СУббОТНик, окрашивание элементов благоустройствц
выса,л,ка растен и й, создание клумб).

Основной целью Программы является повышение уровня
благоустройства, ltух(дающихся в благоустройстве территорий общего

пользования Тбилисского сельского поселения Тбилисского района"



дворовых тсррllторий Nll{огоквартt]рных .цоN{ов. так }ic созданllc комфортltых
),сjlовнй дJlя дсятсльllости tl от,Ilыха жителей поселенtlя.

[_{ель програП1|\lы соотвстСтвует ocHoBIl()l\1), cTpaтcl ическому наllравJlе1-1иl<.)

развитtiЯ Российскtlt"t ФелераttttИ (ЖКХ и горолская среда)>. IIacIlOpl,\i
tlриоритетtlого tlpoeKl,a <Формирование современноЙ городской срелы на
территории Тбилисского сельского поселеl{1-1я Тбилисского района
на 20 l 8- 2.021гг.> .

Для лостижеt{llя постав,]lеl{t]ой цеJI1.1 l]еобходиl\1о решаl,ь следующие
задачи:

I) организация меропрttятий по благоустройству нуждающихся в

благоустройстве тсрриторий обшего пользования:
-содержание и текушl4й peN,roHT объектов благоустройства (малых

архитектурных форм. детских игровых и спортивных площадок, газонов,
зелёных насахtдениГt, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.);

-оздоровленllе санитарной экологической обстановки в поселеl{ии ].l на
свободных территориях ;

2) организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

благоустрtlйстве дворов ых территори Гr м ногоквартtlрн ых домов:
-благоустроt"tство территорий МКД;
-ремонт проездов к дворовым территориям МК!;
-peкol]cтpy кци я и рем о нт ограrкден ий, обустройство детских площадок;
-pcl\,loHT дворовых территорий;
- п ри веде ние в качест вен t{oc состоя н tle ]Jlel\1et]To в благоустро йства.
З) повышение уровня вовлеченI]ости заиt{тересованных граr+цан,

организацltй в реzulизацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в

благоустроliстве территорий общего пользования, а также дворовых
территорий м ногоквартирных домов;

4) органllзация плероприятлrй по 11нвеttтаризацt.,и дворовых и

обществен ных территори й;

5) организачия мероприятий по инвеl]таризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
разl\{ещения, с заключен1.1еl\,t по результатаl\,t инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2024 года в соответствиlr с требованиями утвержденных в муниципаJlьном
образовании правил благоустройства.

Программа рассчитана Ha2018-2024 годы. В случае, если предложений по
благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным
требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на
сумму большую, нежели предусмотрено в IvlecTHoM бюджете, рекомендуется
формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного
вкJIючения в муниципальную программу благоустройства на 20l 8 - 2024 годьt,
в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта
Российской Фелерачии, в том числе в порядке возможного перераспределения.

В резl,льтатс рсаrltlзацl]ti tlрограммы плаlJируется:
- \,]l]cp;,K.'leHl]e liдп,tttнисr,раttllей Тбилисского сельского Ilоселеlltlя

Тбttлttсскогtl района l\t},ltlltlltпальllой программы <Формrrрование coBpeMeHHo].-l
lородской срсды lla теl)рl.rгории -I-билисскоt о сельского llоселения l'билисскогсl
района на 20 l8-2024г|,.)). llуждаtоLцихся благоустройствс ilворовых территорий
l\l ногоквартирных дом ов;

- корректироtjка tIрав1.1л благоr,стройства терl)итории Тбилисскогсl
сельского поселенl.,lя Тбилисского района по результатам общественных
обсуждений с y.IcTOM ме,|,одt]ческИх рекомендаций, утвержденных
Минстроем России;

- вовлечение гра;+(даt] в принятие решений по знаковым объектам
благоустройства

Реализацlrя программы должIlа привести к формированию комфортной
срсды обитаl{ия и жl..lзl{сдеятельt{остtl населения Nlуниципмьного образования
Тбилисский район.

3. Перечеlrь ]l краткое oпllcaI|lle основных мероприятий Проr.раммы

в ходе реализации Программы предчсматривается организация и
провсдеtrие ос1-1овного l\1еропрllятия <Благоустройство нух(дающихся в
бlrагоустройстве Teppl1 l,ори}"l общего пользованtlя Тбилисского сельского
поселения Тби_писского района, а также дворовых территорий
мl{огоквартирllых ДОl\4ОВ)), в Tol\l числе следующие мероприятия:

-благочстройство д воро вы \ Tcppll ториt"l м ногоквартирн ых дом ов;
-благоустройство территори й об щего пользован ия Тб илисского сел ьского

посе_пен ия Тбилисского района;
-иные мероприятия.
Сводная информачия о перечне основных мероприятий Программы.

исполнtlтелях, срока.\ реализаци14 отражена в пDl.tложенt4и Лq З к Программе.
исполнитель по каждому мероприятию Программы несет

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограмt\,tы, целевое и эффективное исIlользование выделяемых на ее
реarлизацию денежн ых средств.

4. обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы.

Муниципальная программа <Формирование современной городской
ср€ды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
на 20I8-2024 годы)) должна обеспечивать, прежде всего, реализацию комплекса
мероприятий, предусмотренных Правилами fiредоставлеt]ия и расlIределениясубсилий из федермьного бюджета бюджетам субъектов
РоссийскойФедерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципiUIьных программ формирования
соврепленной городской среды, утвер)lценных постановлением Правительства



Pclccltl'icKoй (lg.цсраtlttи от l0 фсвраля 20 I7 года Nq I69 (да_псс [Iрави_гtа

п|)сд(]стliвлсIrllя d)сдсрал1,1tой сl,бсltдItlt), tt trаправ.tlснllыХ на развllгие гоlltlдсксlй

средЫ в ]\lуlll]циIl:l;tьныХ образованияХ субr,скта Российской Федерации:

б-лаt t,lусгрtlГtС]во \1),l{tlцtlIIа-льl{ыХ территорrrГr обшегО Ilользоваllllя. дворовых
l,срриторий N4ног()квартирных домов, а также других мероllриятl{и.

реалtlзуеl\{ых в указаl{ной сфере.
объепЛ соd)lllrансI,1роваl{иЯ ПрограммЫ оIlредеJlяется субъекlоN,l

Россrrйской Фелераuии.
прtr этсlм уроt]ень софинансирования из краевого бюджета с учетом

срсдств, иcTotlHltKol\,l фиrtансовогО обеспечеl]ия которых являются средства

фелерального бюджета, расходl]ого обязательства муниципzцьного образоваll}lя

Краснодарского края определяется с учетоМ уровня расчетной бюджетной

обеспечеt]ности l\,lуниципzLльного образования Красноларского края и не может

быть установлен выше 95 процентов и ниже 8-5 процентов расходного
обязательстВа муниtlипальногО образованиЯ Красноларского края (вторая

группа).
размер средств местного бюджета на реzrлизацtlю Программы может быть

увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по

увели чеtjию размера субсидии.

также возможность финансового (трулового) участия граждан,

организацlrгt в реализаtltlи проектов по благоустройству определяется

субъектом Росси r'iской Федерачи и.

Кроме (lинанссlвого (ленежного) вклада вклад мо)!(ет быть внесен в не

деl]ежноЙ форпле, В частности, этом может быть:

-выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
спсllиальl.{оЙ квалификацИи. каК например: подготовка объекта (лворовой

территории) к началУ работ (землЯные работы, снятие старого оборудования,

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

территории посадка деревьев, охрана объекта);
-предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

ресурсное обеспечение реzцизации Программы осуществляется на

условиях софинансирования за счет средств фелерального, краевого, местного

бюджетов и внебюджетllых источников в соответствии с постановленl{ем

Правительства РоссийскоЙ Федерации от з0 декабря 20l7 года.lф l7l0 (об

утвер)ьцеl{ии государственноЙ программы РФ <обеспечение доступным и

комфортныl\,l жильем и комIйунальными услугами гра)t(цан Российской
Федерации> (прил.l5), посгановлением главы администрации (губернатора)

Красноларского края от 31 августа 2017 года ]\ъ 655 "Об утверхцении
государственноЙ програм м ы Краснодарского края "Форм ирование современной

городской среды"
обulий объеь.r бюдrrtетt|ы\ ассигнований. ltеобходимых tIa реаJlизациlо

мсроприяr,t-tй Програпtltы составляст l00 026,8З r,ыс.рr,блсй. в том числс средства

фе,rера,rыtого бtоджсга в сумме 62 409,6lб тыс.рублеЙ; средства краевого бюджета

в cyN{Mc 5 з78,70l тыс.рублей; срсдства бlоджета Тбилисского сеJlьского

Il()cc]lcll1.1я '|'би:tиссlсоl о рltйоllа l] с),l\4]\1с j2 2ЗlJ.5 I _З ,r r,rс.рr,б.ltей: lltlсбll1,1жсr ttt,Ie

llсlочlI1.1ки 0.0 р1 б. l] топt,tислс llO го;,llrl\1i

0,00
итого l00 026,8з 62 lб 5

5. I\'lстодrrка оценк1l эффективностll реалl|зачии Программы

Количество показателей (инликаr,оров) м_униципмьной программы
формируется исходя из приt-lципов необходимости и достаточности для
достижснrtя це-пей lt решенt{я поставленных задач.

Используемая систе]\,1а показателей (инликаторов) муниципaцьной
программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в

достижениl,i всех tIе_пей и решении всех задач программы и охватывать
существенные аспекты достижения цели и решения задачи.

Показатели результативности муниципмьной программы должны
включать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении
субсидий в рамках Приоритстного проекта.

Оценки эффективности реаJIизации муниципальной программы
проводится в cooTBeTcTBtle с методикой, утвер)tценной региональной
программой формирования современной горолской среды.

Критериями оценки эффективности реализации Программы в том числе
является достиженtlе целевых покчвателей на 20l8-2024 годы указанных в

разделе 7 настоящей Программы.

6. Механlrзм реали]ации Программы, контроль ее выполнения

Механизм ре€rлизации Программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 20lЗ года N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципаJIьных нужд.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с заключаемым

соглашением ме}tцу Министерством топливно-энергетического комплекса и

Cpc,lK

исIlолllения,
год

обutrrir объспл

фttltанси рованllя
. тыс. рчб.

(lелермьный
бюджет. тыс.

руб.

KpaeBo1,1

бюджет,
тыс. рчб.

плсстны l'i

бюджет.
тыс. рчб.

[]небюдже
тн ые

средства
20l 8 |6 0 I 7.60 l0 lз5,20 з 200,6 2 681.8 0,00
20|9 600,0 0,00 0,00 600,0 0,00

12 7 45 ^4] з2 25|,20 l з4з,80 9 l50,47 0,00
з 94 1,93 0,00 0,00 з 941,9з 0,00

2022 зб 42 1.8з0 20 02з,2lб 8з4,з0I |_5 564,з lз 0,00
202з з00.00 0,00 0,00 з00,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з2 238.5 l з378,70l



жllлlltцllо-liоl\,l|\l)/Itаль|jоI о хозяйства Красttоларскогtl края lr Тбилисским
с€л LC к ll \1 tlосс.пс l l 11 ci\l Тбил исского района.

Благоусгройств() .цвор()l]ых lсрриlоllttй доN,lов выllолнястся на условиях
выtlолнеltllя рабоl tлз l\4}ll{t1]\|а-rlьtlого ll доIlолt,ltlтельного перечtlя работ:

llри реалrlзачrли работ из N,lt,lниммьного и лоIlолнитеJIьного перечня

вила работ по благоустройствч лворовы.\ территориГл, обязательl-tо нtulичие
тр\,довоlt) 1Lllgr,.t, собственl]}.lков поl\,lеlllенtlй в Nltlогоквартирных доМах,
собсl,вен1.1иков ttt,lых зланиt"t и сооруrкений, располо;кенных в границах

лвtlровой тсрри lории, подле;кашсli благоустроliствч (далее - заинтересованные
л и ца).

I\4 и н lt м ал btt ы й перечен ь работ по благоустро йству дворовых территори й

домов включает в себя:
r) peN,lo!{T дворовых проездов;
]) обеспеченttе освеtl_(ения дворовых территорий,
З) установка. замена скамеек, урн для мусора
1) иные виды работ
Визуализированный перечень объектов эле|\,lентов благоустройства,

преллагаем ых для разl\,lешеt{ия l{a дворовоi:i территориtl, прtrведен в

прllложении l к Программе.
flополните.ltьный персчеt]ь работ по благоустройству дворовых

территорий домов включает в себя:
I) оборулованиелетскrtх и (или) сIlортивl|ых площадок
2) устройство,оборулованиеавтомобильных парковок:
j) высадка зелсных насахiдений в виде деревьев и многолетних
кустарников
4) ycTpol"rcTBo, реконструкцl4я, ремонт тротуаров:
5) иные виды работ.
7]ополниrельный перечень работ реа_лItзуется только при условии

реализации работ, предусмотренных l\,lинимzLпьныt\l перечнем работ
благоустройству.

!ополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов выполняется при условии
обязательного софинансирования собственниками помещений
МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В РаЗМеРе Ке МеНее 20%о СТОИМОСТИ ВЫПОЛНеНИЯ

работ. Такое условие распространяется на дворовые территории,
включенные в муниципмьную программу (заявку на финансирование)
после всryпления в силу постановления правительства РФ от 9 февраrrя
20l9 года'l06 О внесении изменениЙ в приложение l5 к госуларственной
програ]\,lме рФ <обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальt]ы ми услугами граждан РФ>-
кроме финансового (ленежного) участия, доля которого не может быть

менее l %о от стоимости минимiLльного перечня работ, выполняемых на

б.паlоl,сlраивасtvtlГt тсррl.tториt't, у|lастие пложсl, бытt, в неле|lеж|lой форме -
трудовое учасl,t{е.

[1ри реаrизацttlt работ из l\,lинима-пьl.,lоl,о l-t доtlолнительttоtо tlеречня
ВИ.lrа работ по благоl,строiiств5 дI]оровы\ тсрриторий, обязательtlо наl}lчие
трудового и (или) (lинансового участt{я собствснников rtомещеttиЙ в

МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ, собственников иных зланий и соору;t<еllий.

расllолоiксl|ны\ в l pallltuax лворовой Tepplll opllll. подлсхiашей блаrоустройств1
далее - заинтересованные лица.

lVlсропрlrятия по проведеltllю работ tlo образованию зеN,lельных

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по
благо5,стройств},дворовых территориir которых софинансируются из бюдх<ета
субъекта Российской Фелерачии осушествляются при посryплении
предложенllй заllнтересоваllных л1.1u о вклюrlении дворовой территории в
мчlJиципiUIьную програм му.

Труловое участtrе - выполнение жtlтелями неоп_пачиваемых работ, не
требующих специzLльной квалtlфtлкации (подготовка объекта (лворовой
территории) к начму работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора) и лругtlе рабсl,гы (покраска оборl,доваllия, озелеt]ение
территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в
человекочасах, а Takike предоставлеlJие строительных материzLлов. техники и
так д€Lлее.

!,оrrя трудового участия заинтересованны.\ лиц в реализации
мероприятий по благсlустроriству дворовых территорий по N{[lнимiLльному и
(или) дополнительному перечню определяется на общем собрании
собственIlиков помешенttй, которое проводится в сооl,ветствии с требованиями
cTaтet'l 44-48 Жилишного кодекса Российской Федерации.

собственникt{ отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в

прсделах дворовоГr тсрритории, подлежащей благоустройству, определяют
долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Труловое участие собственtlиков помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территори и, подлежащей благоустройству, в рем изаци и меропри ятий
по благоl,стр6;g1., дворовых территорий в рамках минимального,
дополнительного перечней работ по благоустрйству ос.чществляется, в том
числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинт€ресованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждаюших трудовое
участие, могут быть представлены отчет председателей территориiLльного
общественного самоуправления о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет



с()вста N1l-{огоквартирl]ого доNlа. лица, )/правляlоll{ег() l\1ногоквартllрllыl\,1 ломоl\,l о
lrроведеlll.lи l\lсропрtlятl{я с тру.цоr]ьll\4 ytlacT,l]cl\,| гl)аждаlJ. Прlл этоNl.
peкo]\,leH]l) стся в качесl tsе llptlJlorfiellliя к lакоNl\, оlче,l) представлять фото-,
Blt/lcol\1al cplla_llLl, llодl-всрхiдающ1,1с проведение N,lсроIIриятия с труловым
участllеl\l IраждаIl. и размешlаl,ь указанные матерllалы в средствах массовои
и l]форNlаtlии. соllt{апьны х сgгях. и нфорN{аl llio н но-телеком MvH и каIlион ноЙ сети
Иllтернет.

.Д,окуплен-t,ы, подтверrt.(дающие трудовое у(lастис, представляются в

алl\4tlнисl,рацикl Тбилисског(,) сельского Ilоселения Тбилисскоt,о района не
llозднее l0 капендарных днсГt со дня окоl{чаtlliя работ, выполняеl\{ых
заи нтересованным и лицам и.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий производится с учетом необ.\одиl\4ости обеспечения физической,
простраl]сгвенllой и инфоllrrrаuионной доступt]остtl з.цаний. соорутtениГr,
дворовы.\ и общественных территориrr для иl]валидов и лругих м:lломобильных
гр,чпп населения.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы
в адмиtJIlстраllии Тбилисского сельского поселения'Гбилисского района
создана обшественная коl\4tlссltя из tIрсдставителе}"t органов местного
са]\.lоуправлен14я, политическ}lх llартий tt движений, общественных
организаtlий, иных лиц для организации обсу;кдения, проведения
KoMllccllolllloti оценкll предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществJlения контроля за рсализацией программы после ее утверя{дения.
/]ок_r,менты о составе обшествеt]ноl'i KoMltccltll разl\4еttlаются в информационно-
телекоммуltt{кационной сети ИнтернеD (официальный саr{т администрации
Тбил исского сельского поселсt] ия Тбилисского района).

Текушее управлен]4е Программоli l.t ответственность за реализацию ее
пtероприятl.rй осуществляет отдел по землеустройству и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района.

Координатор Программы - отдел по землеустройству и жилищно-
коммуна-пьному хозяйству а/,(министрации Тбилисского сельского
поселен ия Тбилисского района:

обеспеч и вает разработку Програм м ы ;

орган изует реал изаци ю Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы,
осуlцествляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации Програм мы
проводит мон иторинг реализации Программы
ежегодно проводит оценку эффекгивности ремизации Программы
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке

э(iфекти вности ее реализаци и;

орl-аl{llз)/е,i ltll(lорп,tацttоl{Ilую и разъясlll]тсльrlчю работу, направле|]ную
ltll освещс|]Itе цслсй ll зада,l Проt,раплtrtы в пеtlаlны\ средствах массовой
ин(lорпlаttttи. на офиuиальном саЙте в ин(lсlрмаu1lоIlно-телекопtмуltикационной
сеr,и <<Инr,ернет>;

разl\лсшаеl rlнформацltrо о ходс реализации досrllгt]уты\ результатах
[lpor раммы на офиuиаlьном сайr,е информачионttоii-теltекоммуникационной
сети <Интернет>>;

обесгlечивае,I лостоверtlость ланных. представляемых в рамках
l\,loll}lтори1,1 га реализации I lрограммы ;

несст ответственность за реализацию мероприятий Программы;
осуществляет вы полнен ия Программ ы;

разрабаты вает п о казатсл и для монитор и н га реаJ.Iи зации п ро lpaм м н ых
меропрttятий и осушествляет ведеtlt.lе отtlетности по рсаJ.Iизации

Программы,
согласовывает с основными исполнителям1.1 Программы возможные

сроки
вы пол нен llя мероприятl4 й, объемы фи наt-rси рован ия.
Мониториtlг реzLпизации Программы осуществляется по отчетным

фор мап,r, утвер)iден н Ы м де ГrствуюЩи м п орялко м разработки, утвержден и я и
реа,1llзация l\rунllципаJlьных программ Тбилисского сельского Ilоселения
Тбилисского района.

Отдсл по землL,чстройству li ;+(llлtlщно-комl\,lунальному хозяйству
алl\,lинt,lстрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
выполняет Программные мероприятt,lя с учетом выделенных на реirлизацию
Програм м ы фи нансовых средств.

контроль за ходом реализации мероприятий Программы включает в себя:
-оперативное управление за tlсполl{еltисм мероприятий Програплмы;
-тех н |l ческ}.l t"i надзор за ходо м реzrл изаци и м ероприятий Програм м ы;
-период]]чеСкую отчетность о ходе ремизации мероприятий Программы,

п редоставляемуrо финансовы м отделом адм инистраци и Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района;

-контроль за сроками выполнения мероприятий Программы;
-коllтроль за качеством и эффективностью ре:rлизации мероприятий

Программы.
в целях организации процесса комплексного благоустройства по

результатам оцеt{ки текущего состояния феры благоустройства, оценки
состояния дворовых территорий, целесообразно составить итоговый документ,
содерrкащий инвентаризационные даl]ные о территории и расположенных на
ней эле.ulентах (паспорт благоустройства территорий), который позволит
оптимизироВать как процесс ухода И содержаlJия территории, так и ее
дальнейшего развития (например, осуществить проеlсгирование и
строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение
дополнительных мест для парковки и т.д.).



llорялок 1,1l{BcllTap1.1зaцIlll лворовой тсрlll],гор1,1и) обшественltой
l-ср|)lll-ориl1. уроl]l.tя б_,tагtl),с lроitства lll{дllвllд_\ il]lLllы\ жилых доl\,lов l1

Зеl\tеЛЬliЫХ )'ЧаСТКОВ, предоста|]ленных для l1x l)азмешения Ilриведеll в

соотвеl c,T,t-}I.1t] с прило7iснием _5 к l1рограмме.
Прсдсльная даl,а заключе|{tiя cot,.lllturellrrй IlO результатам закупки

товаров, работ и )/сл},г для обеспечения |\1)/нtlцtll1альных l1ужд в целях

реаJlllзац1,1ll муниtlttпальноti llрогра|\,lмы l апре-гtя года предоставления
субСилии, За исключением,

слуtlаев обжаловаtlия деЙсl,виЙ безлсЙствия) заказ(lllка (или) комиссии по

осушествлению закуIlок и (или) оператора элекrронной площадки при

ос),шествлении закупки товаров, работ, услуг в tlорядке, установлеl-tllоl\,t
законодательством Российской Фслерации, при которых срок заключения таких
со глашlе tl It Гt п родлевает ся на срок у казан ного обжмоваtl ия

случаев проведения повторного конкурса ил11 новои закупки, если
конкурс прI]знан lle состоявltjlll\,lся по основаtlияl\,t. предусмотренныl\,t
]аконодатеЛЬСтвОм Российской Федерации, tlри которых срок заключения таких
соt,лашеttий продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

сл_ч(lаев заклюtlсния Taк}lx соглашенrrй в прелелах экономии средств при

расходоваIrии субсилlrи в целях реа-гlt{зацtlll l\l),нllцtlllaцьных программ, в 1,ol\l
(lt{сле l\,lероприятий tro цифровttзации городского хозяйства, включенных в

l\l,\,llиципальllую програl\|l!1у, пl)i1 которых срок заклlоl{снllя TaKt'tx соглашеllrtй
продлевается на срок ло I 5 лекабря года предоставления субсилии.

.Д,ля решения задач Программы планируется проведение следующих
основных мероприятий:

проведение общественных обсуя<денll}"{ и определение территорий Ir

плсроприятиli по благоустройству для их вклюtlения в Программу

формирования совреl\,tенной городсколi среды, в Tol\,t (lисле по рез)iльтатам
l,олосо ван ия по отбору обшествен н ых терр итори й

проведение мероприятий по инвентаризацllи уровня благоустройства
индивидуaцьных жилых домов и земельных участков. предоставленных для их

разl\{ещения, с заклю(lениеl\,l по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
пользователямlr) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
последнего года реализаци1,1 Фе.черального проекта в соответствии с
требованиями утвер)lценных в муниципаJIьном образовании правил

благоустройства проведение работ по образованию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные домаэ благоустройство дворовых
территорий которых выполняется с использованием субсидий.

Орган месгного самоуправления обеспечивает проведение работ по

образованию земельных участков, на которых расположены м ногоквартирные

дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых

софинансируются с использоваl{tlем средств субсидии из краевого бюджета.

O;lt litt l\lестl{ого cal\,lo_\ lll]авлен}lя обеспе.tивает привлечение к

t]l)lllOjIt]e1.1иlO работ по благо_t,с,l 1lойствr, дворовы\ r-с1l1lиториli с,If,денчески\
строительны\ отрядов.

Optatt ltестного саl\lоупраt].Jlсlltlя oбccltc.tttBaeтyc,]loB1.1я для привлечения
лобровольцсв (волоrrтсров) n у,,,асrию в реал}tзац1lи мероприятий по
блаl оустро irству дворо вы х об шествен н ых территорrr й.

O1lr-alr MecTHo1,o само),правления обеспе,tиваст размещение в
государст,веtl ttой и tt (lор пtац иtl tt ltoli cllcTei\,re х(иJl и lцно- ко м мунал ьного
хсlзяйства ltrr(lорплаrtиtl о реализаlrrrи фелсрального проекта на,l.ерритории
Тб tlл исско го сел ьс ко го поселе н и я Тб ил исского района.

Оргаrr местного саl\|оуправJlеllия обесгlсчивает иrr(lормирование граждан
об условI..lях участия в муниципальной программе в целях благоустройства
лворовых территорий. в Tol\l ll1lспе о необходllN,rостl4 формирования
зсl\,lельных участков. Подготавливает \/тверrкдает с \/({етопл обсуждения с
IlРе;lСТОВtlТСЛЯМИ ЗаИНТеРеСОВаННЫХ лtlц дизайн_проект благоустройства
ка;кдой дворовой территории, включснtlой в Программу, который
предполагается реалllзовать В соответствующем году, а также дизайн-
tl рос к-та благоустро гrства об ществен но й терр итори и, в котор ые вкл ючаются
текстовое вlrз)/альное опl{санtlя проектов. ttx КОНЦ€Пlll]я и перечень (в том
tlисJlе виз)zализированllый) э-lrементов благоустройства. предлагаемых к
раз]\1ешен и lo | |а соответствуюшей терр итори и.

представ_пяет в чстановлснllый срок Nlатери:ulы по IIроектам
блаr оустройства территорий л;rя участия во Всероссийском конкурсе
луlllхих проектов создания комфортllой городской среды в маJIых I.ородах и
}tсторическttх поселениях, актуаJIизирует Программы формирования
coBpeMeHHoli городской среды с проведением общественных обсу;кдениГл
проскты Програмплы, подготовлеllllые с учетоI{ методll(lеских рекомендаций
Минстроя России, реаJIизует мероприятия по благоустройству
обшествен н ы х, дворовых терр итори й, п релусмотрен н ых Програм мой _

7. Полоiкения, условия, включаемые в муниципальную программу
Тбилисского сельского поселен]lя Тбилисского района

<<Форм ll рова н l{e соврем еlrной городс кой среды на 20|8-2024 годы))
для получения субскдии

порялок разработки, обсухцения, согласования утверх(дения
дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территорt{и Тбилисского сельского поселения, а также
диза1'lн-проекта благоустройства общественtlой территории осуществляется в
соответствиl-r с Порядком утвер)t(денным Постановлеtlrrем администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения
1.1 н вентар изаци и дворовых и обществен ных территори й, объекгов недвижи мого



tll\4),щества ll зс|\lс-льl]l)Iх },t{acTKoB, на\одяшllхся в собсIвсllностl4 (пользованl{ll)

юрt.tдическltх лl{11 1,1 lll.tдиl]ид_\,а_]lьны\ Ilрс.jlllрl{ниl\1ате-пеи. ),роl]l]я

благоустроГrства иlllll{в1lд_\,аJlьt,tых iкllлых домов 1,1 земельl]ых ),t|acтKoB.

предоставлеtlIlt,Iх дJlя 1.1x ра]l\lсшенI..lя llit lс|)рl],гориtl 1'билисскоГо ССЛЬСКОГО

поселения Тбилисского района.
обеспечиr ь сl_ttlхроtlизацию выполltения рабоr в рамках муницllпмьноt"l

llрограммы с реаJI1.1зусмыми в l\,lунIlцI{пitJIьttых обра;с,lваниях фелеральныl\,lи,

рсгllона-пьными и l\4уl]llt-rtiпальными програirrмаN|и (планами) строительства

(реконструкuии, pel\lOl]1a объектоВ нсдвиr+(иl\,lого ll|\1ушества. програN4N{ по

ремонry и мо2lернизации иt{жеt]ерных сетей и и11ых объекгов, расположенных
на соответствующеи территории.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.
обшественных ,геррtlторtlй проводятся с учеlоl\{ ltеобходимости обеспечения

фrrзttческой. просl раllствеlll{ой ll tlнфорNlацltонl'tой досryпности здаttий,
сооружениtti, дворовых l{ обш{ествеtlных террl]тори}'{ для инвапидов других
ммомобильных групп населения.

8. Осуществление контроля реали:}ацr|и муниципальной
в рамках Прrrоритетlrого проекта

В це,пях ос),ществ,пеll1.1я контро-пя l1 Koop.цlll]alltlrl за ходоN{ выполнения
Il_\rtiицtlпzLпьной програNlNлы необходlll\lо создать t]a уровне I\,lуt]иципальноtо

образования общественную коl\,lиссию из предсl,авитеJlеt"l органов Mecl,HoI о

саN{оуправления, политиtlеск]{х партий и движений, обшественных
организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
комиссионноti оцеl,lки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализациегi программы после ее утверждения в

установленном порядке (ла_лее-rиуничипальная общественная комиссия).
Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии

рекомендуется одушевлять в соответствии с положением об общественной
коl\lt{ссии рекомсндуется ос) ществлять в открытой форьле с использованl,iем

фото фиксач}.iи с послед),юшиIt разl\{ещениеN,l соответствующих протоколов
заседаниi1{ в открытоNl дост_\,пе на сайте органов местного саN,!оуправления.

9. Вовлечение граждан, органllзацllй IIроцесс обсуждения проекта
муниципальной программ ы, отбора дворовых территорий, общественных

территорий для вlслюченшя в муниципальную программу

Участие граждан! организаций должны быть направлены на наиболее

полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных
интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации
проеtсгов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий-

Обс1,;rtдсrrие обtltественны\ тср1llrторий, под-qеrкащ1,1х благоустройствr,,
llpocктoB б:rагtlустройства ) казill{t]ы\ Iерl]иl,ориГt дол;кно быть открытым. Все

рсlllения! касаюш{исся благоустройства обl11сствснных территорий дол/t\ны

tlРtltlиl\4а-|'l,СЯ ОТкРЫТО и ГЛаСНО, С У({СТОМ l\,1llеНИЯ ;+\'llТеЛеИ СООТВеТСТВУЮШеГо

l\,ly l] t] ц1l пал ьного образован ия.

/!lя повыulения уровня доступнос]и информачии и информирования
гра)liлаll и других субъектов гороriской жllзнl] о задачах и проектах по

благоустройству лворовых террrrторий, обulес,гвенных территорий создан

раздел lla официальllоl\4 сайте ад]\1lllltlс]рацttlt 'Гбилисского сельского поселения
в сети <Интернет>, предоставляющий наиболее полную и акryальную
инd)ормацию в данноЙ сфере.

l 0.Оп ltca н lle мер Ntуll]iцlrпал ьllого реryлирования

В результате акт).аJIизации лействующих правил благоустроliства,
соответствующих фелера_льным методическим рекомендациям и

реаJlизации Программы. принятой с },.teToM мнения граждан, органов
местного самоуправления в Тбилисском сельском поселении Тбилисского
района Красноларского края создан механllзI\4 реа-lизации плероприятий по
благоустроГrству. отвечаюший совреl\,lенным требованиям к созданию
копlфортной среды прожtlван1.1я граждан 1.1. предполагающий масштабное
вовле(lенис гра7iдан в реаJrизацl{ю )/казанных Niероприятий, что позволит
увелич{lть объем реаJlизуемых мероприятий и ремьно улучшить качество
среды проживания в городе.

Построена модель реализации проектов по благоустройству,
связывающая всс уровни власти (фелермьный. регионмьный, местный) и
непосредственно жителей и создаюulая четкую модель движения в реализации
проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

Созданная система оценки качества городской среды позволит
обеспечить проведение на пост,оянной и системной основе оценки
поселеljия, с вовлечением в эту работу самих грахiдан, привлечь внимание
органов власти и общественности к решению одfiой ltз кJlючевых проблем
современного состояния городской инфраструlоуры - ее агрессивности и
не комфортности дгlя человека.

Реализация на территории Тбилисского селюкого поселения Тбилисского
района в 20l 8-2024гг. комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству также приведет к:

формированию системы конкурсного отбора проектов по
благоустройству,
предполагающей обор лучших востребованных гражданами проеlсгов;

формированию качественной и современной муниципа_льной
норпlативноЙ правовой базы по ремизации мероприятий по благоустройству;



KatlecTBeIllIoN,|), tlз]\4cIlcI{lllo tlacTtl l-оро.цского простраl{ства l]a

|,сllр1.1,1,орtlях рс:Ulllзilциtl Ill]oeKloI]. 1el\,1 саNlым lloBыtllcllI]l{) качеСТlза

ГОРОДСКОi]l Cpe.ll1,1 lla коt]кре1ной l,срритории и ,rrсмонстрации органам &ластtl
гра)i.IlаllаN{ резуJlьl-а'ГОВ пракlll(lссliой рсапttзаuии таких N,lсроприятltt'i.

создав оСНОВу ДЛя даJI bllet'i шеt-О с I 1.1 I\l) л и pol]all llя реал изации мероllрияти Й

по благоустроЙству.
(lорплироваltlttrl систеNlы Nrot]1.1TopllHгa l1сполненllя l\.1ероприятиt:.l llo

благоустройству r,оролской среды, реализуемых с участием средств

фслера-пьного, Kp?CBOгO и l\lсстt]ог() бкlд;кета Tбtl_rlltccKolo сеЛЬского посе_пения

Тбилисского района;
дополнитель1.1ому приросту рабочих мест.

при э,гом, предоставляемые субсидии помогут реализации знаковых

l\,lуliициtl€Lпьных tll]oeKToB по блаr,оустрОt"lств)/, IITo в свою оtlередь позволит на

муниципa}льном уl]оtsне вовлечь в реаJIизаtlию проектов по благоустроtiству

непосрсдственно граждаll и бttзнес, в Tol\l tlисле путем поощрения
инициированных проектов гражланаN,tи или бнзtlесом. Тем самым создается
сквозная (<сверху внllз)> tl (сl]llзу вверх>) cllcтel\4a вов,лечеttия процесс
благоустройства конкретной террt4тори14 и сиllхронизация действliil.i властll.
грах(дан и бизнеса.

Реализаци я l\,lеропри яти й П poгpaпl пл ы связаt-lа с рискам и, оказы вающи м и

влt,lяt.l1,1е на конеtltlые результаты, к tlислу которых относятся:

бюдхrет,ные p}lcкtl. связаl]ные с дефицитом бюджетных средств и

невыполнением своих обязательств по софинаl{сированию мероприятий
Программы;

социаJlьные риски, связанные с низкоt"l социмьной активностью
населенtlя, отсутствием массовой культуры сочетанt{я в благоустройстве
дворовых территорrrйl

управленческие (BHyTpeHllrre) риски, связанные с неэффективным

управлением реiLпизацией Программы, низким качеством межведомственного
взаимодеЙсIвия. недостаточным контролем за реализацией Программы,
невысокtiм уровнсм качества проектов по благоустроi{ству, недостаточным
освещением в средствах массовой информачии проводимых мероприятигr
и т.д.

Для предотврашения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности ремизации
мероприятий Программы имеются следующие возможности:

реапизация на территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района требований об обязательном закреплении за
собственникаN,tи, законными владельцами (пользователями обязан ности
по содержанию прилегающей территории,

обесп€чение надлежащего содержания собственниками, законными
владельцами (пользователяпли земельных участков, расположенных на

.цворовых тсррllториях, соотвстствиl1 с },твержденtlым}l правилаN.rи
б-пагоr,стройства 1ерриторltи Tбtt.ltltccKO0,11 сеJIьского поседеllия Тбилисскоtю
раиона;

на_п14чtlс сфорпlироваltttогtl ]апр()са llотрсбителя lJa про)t(иван1.1е в
кОlrфОРТнОГr ll бсзопасной городской сре.це, сllстемы обратной связи;

проведеl{ие инфорплачионl]о-разъясlll.ttельной работы в средствах
пlассовой иlзформачии в l{слях стиl\4)/лироваllltя активности участия I,раждаt{ l.|

б изнес- cT,py кту р рем изаци Il llpoeKToB по благоустройству;
п ровелеl] l.re обучеrr ия llреjlставите_пеtj Ar1.]\l и нистраt.(ии и их последующее

участие в реализации проектов позволит созлать современные компетенции
ПО вопросам создания комфортноГл городской среды реzrлизовать проекты
ПО благоустройству с у чето l\,l со вре ]\,le н н ых требован и й ;

форшrирование четкого графика реализаt{ии Соглашения с максимzulьно
конкретны]\,lи N4ероприятияl\,lи! сроками их исполнения и ответственными
лицами;

создание сl.iстеN,tы коtJтроля и N,lонtlторинга в режиме онлайн за
исполненисl\1 Сог_пашеtrtlя, позволяющеt'l оперативно выявлять отклонения от
утвержденного графика и устранять их.

l l. ожtrдаемый соrlиально-экономический эффект и критерии
оценки выполнения IIрограммы

Ожидаем ы й социzLл ьно-эконом ический эффект:
- прогнозируемые конечные рез,чльтаты реализации Программы
п редусматри вают По Вы шен ие уро в н я благоустройства Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района' улучшение саниl,арного содержания
территорий.

В результате реirлизации Программы ожидаегся:
- улучшить содержание объекто8 благоустройства, зеленых насаждений и в

целом внешнего облика;
- ос)lществить организацию (ремонт) уличного освещения;
- обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и

детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов.
К окончаtlию срока реaцизации программы предполагается достижение

следующих результатов и эффектов:
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего
облика;
- повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества
жизни грах(дан;
- повышение эстетического качества среды территорий населенных пунктов и

формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны
п ри влекател ь ности;



создаIlllе благоп1-1ttятll ых ll Koпt(lopTlt1,1x условий проживания и отдыха
населения

l 2. 0rrcrr ка pllcKO в ])сilл ll }а ltll ll п!},t| t{ц]i пал bHoIl п рограNl м ы

Прrл реалttзацll1,1 ]\.lуl{llцllпальной программы сущсствует риск исключения

дt]оровых lt обtr{ественных герриr,оlэий вви/lу изменения уровt]я
софинансироваtlt{я краевого и фелерального бюджетов. В этом случае, отдел по

зепл:tеустройсl,вч и ЖКХ вгtосиt сооlветствуюulие 14зменен1.1я в утверждёнttые
спtlски дворовых и общественных тсрриторllй в соответствующем году.

Так л<е существ)/ют вllсшllие факторы, которые могут t]егативно повлиять
На реалtlзацию данной програмl\lы. Под внешними факгорами подразуNlеваются

явлеllия, l]a которыс коордиl{атор ]\1унt.{цt4пмыtой программы может повлиять

саl\lостоятельно, на|lриN,lер, измеl{ения фелерального краевого законодательства
(уменьшtение разN4ера субсилии фелерального и краевого бюджетов.
изменение условий программы лр.).

Для снrtжения негативного влиянtlя внешl{их факторов координатору
программы необходимо оперативно реагировать на изменения
фелеральtrого и краевого законодательства в части принятия
соответств), ю щt{х |\ty l{ и цtt п ал bl l ы х llop l\,laTt{ вн ых п равовы х акто в.

Успеш ное вы Ilолнен t{e програм м ы позвол1.1т осушествить комплекснос
благоустройство дsоровых территории I{ территорий обшего пользован1.1я с

учстом N,ll{ен1.1я граIiдан, а также позволит:
-повысить уровень планирования и реarлизации мероприятий по

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптиммьными,
открытым и, востребованными гражданам и);

-запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустро йству, и н и ци и ро ван н ых гражданам и ;

-запустить механизм финансового и трудового участия граждан
организаuий в реализации мероприятий по благоустройству

-сформировать инструменты общественного контроля за реzrлизацией
мероприятий по благоустройству I{a территории Тбилисского сельского
поселен ия Тбилисского района.

ПРИЛоЖЕНИЕ Лs l

к l\lyH иципzLльнои програм l\{e

<(lорпtltроваllие комфортrrой городской
срсл1,1 на территории Тбилисского

сельского поселения
Тбилисского района на 20l 8-2024 годы>

Алресн ы й псречсtl ь дворо в ы х территорtt li Тбил исского сел ьского поселен ия
Тбlrлисского раЙоl{а подле)(ащих благоустройству в 20l 8-2О24 гг.

N9
п/п

Алрес лворовой территории
м ного рного дома

Сроки выполнения

l

2

J

исполняюший обязан ности
главы Тбилисского сельского
посе_гlения Тбилисского район4 В.В. Войтов

э-

,,исполня юший обязан ности
главы Тбилисского сел ьского
поселения Тбилисского района ()

деr,Oпirс!l.Jtj

0РГ]lи]]а 
i_.1 

jl :]|!но
(iil 

tDl lзсlй

0/(ст sа
Dтilэ л

оаOс гы

В.В. Войтов



llРИJlоЖЕ]lИЕ Np 2
к мyI]иципальной програплме

<Форм ироваlrис комфортной горолской
среды l{a террtlтории Тбилисского

сельского поселения
Тбилисскtltю райоl{а на 20l8-2024 годы>

Ддресн ы й переtlен ь 1,ерр итори й общего пользовани я Тбил исского сельского
посе_пен t,lя Тбttл исско го района подле)t(ащих благоустро йству в

20|8-2024 гг.
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8 Kpacllo_,tapcKl t й край.
Тбиlttlсскtlй район_

п [ lcpBoMaйcKtl й. 1,lt

Мо;ttlдс;кttltя

Усtановкr ,,laBOt]eK. \ рн.
vcтц)llcl во llокры,I ия

пеше\олl]ой дорожкlj. разбlrвка
кл\ Nlо. llосалкir зелеll ых

lllLcitж),tc|1l lIl

2020 l ол Cpe,,tcl ва

мес] l{ol о
Ок)лкета в

разN{ере
260 598.0

l ыс pvo
9 Kpacl lo;rapcKtt i1 край

l-бtlltttccKltй paiioH_
cTall lt t (а 

-[-бttlt 
ttсская.

ул Ilсрвомайская. I4Ж

YcTaltoBKa Jla B()licK. \,pl].
\/строис l в() llокры l ия

пеше\олllой лорожки,
ycTal] овка MiUl ых

ар\итек lf,pl l ы\ (lopM, разбивка
клуl\1(). tlосалка зслсн ых

l{аса)(дсl{ l{ и

202_j годы Срелства
N{ccт но го

()lодже-т а в

ра]мсрс
l00.00

]lnc р),о

l0 Красttолrрскtl i1 край,
-Iбtt;tttсскtrй 

район
lt ()кtябрьскttii_

rл l()lttrая.7В

YcTalloBKa ]lrBollcK, ),pl].
\7c-l pollcTBo llокры] tlя

пешсхолной логюжки.
),claHOBKa маJlых

архllтеwрllых форпr, разбивка
клчмо. посалка зеленых

11аса7(дсl l ll ll

202 l r,од Cpe,ltcl tla

мсс] Hol о
()юjtжеlа в

ра]мере
2 07l,б0
тыс руо

Kpactto,,tapcKltй край_

Тбиllисскltй район,
cTaltttt (а l-бил tiсская.

ул Окlябрьская, |80А,

Установка лаво||ск, vpн,

устроиство llокрытия
пеtлсходной лорожк11.

ycTalloBKa мilлых
ap\11TeKT)/pH ых (lopM, разбивка

клумб, ltосалка зеленых
насаждений

2022 год Срелства
MecтHoI о

оюджgга в

размере
4 892,503
тыс руб

l2 Красtlоларскlrй край,
'Гбttllttсскltй 

райtlн.
х Севериlt.

1,л JleHlrrra, I lM

Установка J]аtsочек, урн,
устроиство покрытия

пешеходlIой дорожки, 8ысадка
зеленых ltасажден lrй. пlонтаж

электрических сегей

202 l год Срелства
N{естного

бюд;кета в

размере
| 785, I7
тыс руб

|3 Красноларский край,
Тбилисский район,

х Северин,

ул Леltlttta, ] lM (от ул
Мира ло МБОУ Л!З)

Обустройсr во троryара,

разработка троryара,
подготовка земляного полотна,
устроиство llодстилающих и

выравнивающих слоев
осноtsании для.

асфал ьтобето н но го по крытия
тротYаDа

2о22 год Срдства
местного

бюджега в

размере
548, 704
rыс руб

l4 Красноларский край,
Тбилltсскlлй район,

стаl]иltа ТбилlJсская.

Ус,гройство троryара!
подготовка земляного лолотна,
\,сlроиство подстилаюlrlих и

2о22 гол Средства
местного

бюджgга в

N!
п/п

А,]рес TeppIlTopIlIl
оошего поJlьзоt]аl1llя

I lрrrлrерныi'i вllд работ. который
llрсдлагастся аы пол HllTb на

каж,цои ]-еррлlтории оошеl о
пользованllя

CpoKtt выполненllя Ilриьlс,tаttис

Красltоларскttй Kpaii.
Тбилllсскltй pliiolr.

станttца l билtlсская.

1л Опябрьская l79l l

Усl ановка лавочек, устройсl во
tlокрытIlя пеUIеходIlои

дорожки, установка малых
:lP\ ll l L'кп'Гlных форм. летскоti

lt гровой п_пощадкlt, разбlrвка
KJlYNlo_ посадка зелен ых

насаiкдении

20l8 год

2 KpacHo.,lapcKttй край
Тбилllсскttй райоlt

cTaHtl uа Тбtl';l исская_
r лltltа Базарllая_ I 45Д

Установка лавочек, устройство
покрытия пешеходноll

.ltорожки_ ),становка малых
ap\ll l сfr),рны\ форм. летской

l] гровой площадки, разбttвка
клу мб, посадка зелеl{ых

насzDкден и и

2020 год

) KpacltcllapcKltii край.
Тбtллисскltй райоlt.

станица Тби.llисская.
1лича Красlrая,224[-

Ус t ановка лаtsочек, ус гройсI во

покрытия пешеходнои
дорокки, установка маJых

архи I eKf урных форм, дегской
иl-ровой площадки. разбивка

клчмб, посадка зеленых
насzlrкдении

]0l9 lод Cpc,rrc l ва
мест l{ого

бюджста в

размере
795 зз7,29
тыс руб

1 Красноларскltii край.
Тбилнсский paitott,

станица Тбилltсская,

улlrца Элеваlорttая,
70л

Установка лавочек, устройство
покрытия пешеходнои

дороiкк11, установка мzLлых

арsl{ IeK-T} рllых форм. летскоП
игровой шощадки, разбивка

клl,мб, посадка зеленых
lзасаждений

202з год Срелства
местного

бюджета в

размере
200,00

тыс руб

5 Красноларский край,
Тбилисский район,

станtлца Тбилшсская_
пер Бриlаltlrый

(от ул Красной ло
мдоу N!|4
<Ласточка>)

\'с lройс-гво троryара, плошадок
l{ дорожек, геодезические

разбивочные работы,
tlолготовка земля ного поло] на,

укладка бортового камня,

укладка трryарной плитки

20l 9 год Cpe,lrcTBa
местного

бюдя<ета в

размсрс
бl7 з|4,0
тыс руб

ll
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l5

),Jl I]()ltая (Ol

cllopl KoN1II]lcKca М I;()y
c()IIl N, I

]to vjl КIllв()Й)
Kpacl lo]lilI]cKlt ii Kprij_

l бlj,]llсскli й pilijoll
ciaH11|la l билисская.
yJl KONlN{\ llальllая (оl

jrollr N! ] ]
,]к) сп)ска к I{ac()cl]()lt

clall

t]ы ра Bl l l I ва к)lllих сл()е l]

()c|]OBa|]|{l] Jlлr.
rсd)il]l,]()бс гоlll{оtо IloKp1,1 I Iiя

Ус l 1loi-tc t во l ро t\ ара.

Il()_l| 0l ()вка ]е[lляllого llол() I на.

r с t poiict во подстиJlаюUlих и

выраRllиваюulих слосв
()clloBalllllt для

ac(lalbl обстонного покрытllя

2()2] trlд

ра }м сре
) if чбJ
l 1,1c р\,о

В.В. ВоГtтов

ПРИЛо)f(ЕIJИЕ N9.1
к м,\/ tlици паJIьнои програм ме

(форм llpoBaHtte современной городскоr.l
территории Тбилисского

с€Jlъскоl,о еllия Тбилисского района
20 l 8-2024 годы>

Алресныйr
(вклlочая объекты l

переtlеllь объектов и)t(имого имушества
ьства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользоваl]ии) юридических лиц и

и нди вид,чiLп ьных п релп ри н и м ателей, которы е подлежат благоустройству не
позднее 2024 года

исполняюший обязанности
главы Тбилисского сельского
поселеt{ия Тбилисского района В.В. Войтов

a
,:!

испоltняюший обязан ности
главы l-билисского сельского
поселсl{ия Тбил исского района

о

,+

!

,. Olт-
l'l о

А

+

Cpc.tcl ва

Nlcc l l{Ol о
оlолжс] а в

ра }мсрс
5q() ()б8

l ыс l]y0

;lu] l,Jllia]til-.i;; ljлu l ij;r

0rl"itiiИ ;,:J:lU:li lc-
l*j\i,L:,:ll
p.ii.](j lbi

Cl;,'l,;l

благоустройство объекта в

cooTBeTcTB}le с Ilравилами
благоустройсгва Тбилисского
сельского поселенt,lя
Тбилисского района, принятых
решениепл Совета Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района от
3 августа 20l8 года N9 387

мероприятияN!
п/п

Алрес территорrrи

Красноларский край,
Тбилисский район,
станица Тбилисская.

улица Октябрьская,
42л

об ван t{я вы полнен ия
не позднее

2024 г.

Сроки

y't

0Р rii iir],];jli,IchH0.

0T;lo,i;

iliд

<r

с



ПРИЛоЖЕНИЕ N! 5

програм м е

lle совремеtlной горолской

ритории Тбилисского
ltя Тбlrлисского райоlrа

l 8-2024 годы>

|\'lepo п р r rя l llя rlo ll н ве I{ га р ]{за riit lt _y ро вня бла гоустройства
тср р lrтo р и й ll нди вllд},ал ьно й жил ой застро й ки

),
исполняюший обязанности
глав ы Тбилисского сел ьского
поселеtlия Тбилисского района

{_
,rэ

() В.В. Войтов

Фел bcl(o

0тО

i,rjJ l1- i] а(r]

pa(lc:ut

ililИclltt0,0РГаilИ:
й

I lalt MeHoBatl llc l\4ероприятия

результаты
ОжидаемыеN!

п.п
Обследование территори и:

1.1 обследование территорий
иtlдlлвидуальной жилой
застройки Тбилисского
сельского поселеtlия
Тбltлисского района

Сроки lrct,to.1ll.tett lrя

З | лскабря 202З
года

Паспорт
благоустройства

территории
и ндивидуальной
жилой застроriки

заклtочение соlлашения с
собственникапл lt

(пользователями) доNlов
(землепользователя м и
земельных участков) об их
благоустро Гtстве

2 По результаr,ам
и l] вентар1,1заци 1.1

-d':'1]^] 't,

соглашения о
благоустройстве

;iг)i'СП Р 0i,i З tl Оj](,ТВё
и

0р гаii ii-l il1 iirl гJl jtl0

t a.Ii;l )Зliи

0li-iпл

Р,i{)0iы


