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Тульская облас.гь
VIуни ци пальIIое образование Кра пи BeIlcKoe

Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 202l год8 
,",

J\ъ з1

о внесеllии изменен ий в поста tIовлеIIие адми tI истра ци и мун иципального
образования Крапивенское Щекицского райоtlа от 01.12.2017 лъ l84-п

<Об утвеРЩдении муниципальной программы <Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годьrr, 

" 
*упrципальtlом

образован и и Крапи венское Щеки нского ра йона>>

в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения
населения В процессы местного самоуправления, В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2о17
года J\Ъ 169 (об утверждениИ правил предоставления и распределения
субсидий из ф.д.раruного бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддерЖку госуДарственНых прогI)амМ субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных программ формирования современной
городскоЙ среды), на основании Устава муниципального образования
Крапивенское Щекинского района, админрlстрация мунI.rципаJIьного
образования Крапивенское Щекинского района ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админлlстрации мунI,IципаJIьного
Образования Крапивенское Щекинского района от 0I.|2.2017 J\ъ l84-гt (об
утверждениИ мунициПальноЙ программы <ФормированиЬ современной
городской среды на 2018-2024 годы)) в му,ниципальном образовании
крапивенское Щекинского района>) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой
(приложение).

ред€tкции

2. Постановление обнародовать путем размещения Ёа о6"ц"аJIьном
сайте муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского района и на
информационном стенде администрации муницип€шьного образования
КрапивеНское ЩекинсКого района по адресу: Тульская область, Щекигtский
район, с. Крапивна, ул. Советская, д.З4.

3. Контроль за исполнением настоящего пOстановления
заместителя главы администрации муниципального
Крапивенское Щекинского района,

возJIожиl,ь на

образования



4. Постановление вступает в
обнародования.

'l

глава администрации
муниципального образования
Крапивенское Щекинского района

I
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силу официа.;rьного

. Чеченкин
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Приложение
к постановлению администрации

м,униципального образо вания
Крапивенское Щекинского района

от l5.0З .202l Jъ з 1',:i 
Приложение

к постановлению администр ации
муниципЕlJIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 28. |2.2020 j\! i45

Приложение
к постановлению администрации

муниI{ипального образования
Крапивенское Щекинского района

от 2З .\ | .2020 Jъ 1 20
Приложение

к постановлению администрации
муницип€lJIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 03.07.2020 Jф 59

Приложение
к постановлению,адми нистрации

м},н ици пал ьного образования
Крапивенское Щекинского района

от 28.0l .2020 J\Ъ 6
Приложение

к постановлению администрации
мун и цип€tJIьного образован ия

Крапивенское Щекинского района
от 22.07,2019 JVs 8З-П

Приложение
к постановлению администрации

муницип€uIьного образования
Крапивенское Щекинского района

от 18.03.2019 Jф 32-П
Приложение

к постановлению администрации
муниципального образовttн ия

Крапи венское Щекинского района
от l8.0l .20l9 Jф 4-Il

Приложение
к постi}новлению администрации

муниципаJIьного образования
Крапивенское Щекинского района

от 10.12.2018 Jф 177-П

ii.



:-

Приложение
к постановлению администр ации

м,униципального образования

1 18-п
Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования

Крапивенское Щекинского района
от 01 .12.2017 м 184-Пio

:

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПРОГРАММА

<Формирование современной городской средlы на 2018-2024 годы> в
муниципальном образовании Крапивенсксlе II{екиIIского района

il.. -



пАспорт
муниципальной программы ,';

<Формирование современной городской среды на 2018 -2024годы>>
в муниципальном образовании КрапивеIIское II{екинского района

наименование
Программы

IVIуниципальная программа
современной городской среды
годы> в муниU,ипальном

<Формирование
на 2018-2О24

образовании
Крапивенское Щекинского райоrrа

нпА Муниципальная прсlграмма разработuпu -,
соответствии с тllебованиями Приказа
министерства строительства и жилиIцно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации от б апреля 2017 года М 691/пр <Об

утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципаJIьных программ формирования
современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
кформирование комфортной гороцской среды))
на ' 2О|8-2О24 годы)), по.rчrоuлением
Правительства Россиitской Федерации от 10

февраля 2017 года М 169 (Об утверждении
Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетамl ., l

субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федераuии и муниципальных
программ формированl{я современной городской
среды) и согласно пос,тановления правительства
Тульской области от 2l июня 2017 года ЛГ9 243
кО внесении изменений и дополнения в
постановление правит€)льства Тульской области
от 19.I|.2013 м 660)

исполнитель
Программы

Адуинистрация муниципального образования
Крапивенское Щекинск:ого района

соисполнители

Программы
Администрация муниципального образоuап""
Крапивенское Щекинск:ого района



Участники Программы Администрация мунициПального,i,, образования
Крапивенское Щекинского района, жители
муниципального образования Крапивенское
IТ[екинского района, собственники помещений
многоквартирных домов
Повышенr"
муниципального образования Крапивенское
Щекинского района LI создание благоприятных
условий для проживания населения

Ifели Программы

Задачи Программы Обеспечение формирования .д"rоiБ-Ъбп"*
муниципального образования Крапивенское
Щекинского района
Обеспечение содержания и развития объектов
благоустройства на территории муницип€шьного
образования Крапивенское Щекинского района
повышегtие уровня вовJlеченt-lос,ги
заинтересованных граждан, организаций в

реализацию мероприятий по благоустройству
территории муницLrпального образования
Крапивенское Щекинского района
Обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству территории муниципаJIьного
образованиявсоответствииседиными
требованиями

Показатели Программы - 
{оля благоустроенных дворовых iерриrорий от

общего количества дворовых терри торий, О/о;

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

- количество благоустроенных дворовых
территорий, ед;
- площадь отремонтированного асфальтового
покрытия общественных территорий, тыс. кв. м;
- количество благоус,гроенных общественных
территорий, ед.. 

i

Срок ре€LгIизации
Программы

lU I6:zUl4 гг.

Объемы бюджетных
ассигнований

Программы

tринансирование Программы осуществляется на
принципах долевого участия с учетом выделения
эубсидий из бюдхtета Тульской области и



Ожидаемые результаты
реализации Программы

ч,
-

средств на
бюджета

софинансирование
муниципального

проекта из
образования

дворовых
дворовых

дворовых

Крапивенское Щекинского районаРост доли Оru.оуЙро*о
террйторий от общего количества
территорий до l0 %;
количество благоустроенных
территорий - З ед.;

рост доли благоус.гроенных общественных
территорий от общего количества общественных
территорий до I00%;
площадь отремонтированного асфальтового
покрытия общественных территорий -2,8 тыс.
кв. м;
количество благоустроенных
территорий -3 ед;

общественных

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территориймуниципального образоваriия КрапивеIIское Щекинского района

Анализ сф_еры благоустройства в муниципальном образованиикрапивенское Щекинского района показал, что в последние годыпроводится целенаправленная работа по благоустройству территорий вмуниципальном образованииl,,'автомобильных дорог, скверов, ремонтпамятниКа, устанОвка маJIЫх архитектурныХ фор' и ограждений, ремонт иобслуживание сетей наружного освещения и т.д.
В состав муниципального образования Крапивенское Щекинскогорайона входиТ село Крапивна. На 01.01 .2О|7 г. численность населения

муниципЕlJIьного образования составила 48 1 8 человек.
В настояU]ее время на территории муниципального образования

Крапивенское Щекинского района- находитс я 2З многоквартирных lloMa,общей площадью 9,4 тыс.кв.м,
многолетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту иблагоустройству внутридворовых территорий приlзело к износу асфальтового

покрытия, отсутствию парковQчных мест, утрате внешнего ВИда газонов.Таким образом, порядка 9о % от всех дворовых территорий в настоящий
момент нуждаются в благоустройстве.

Создание условиЙ длЯ системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Российской Федерации является одним
из приоритетных направлений стратегического развития Российской
Федерации.

основным принципом формирования комфортной городской среды



является комплексный подход при
благоустройства, в тоN,{ числе за

создании эффективной системы
счет реализации мероприятий по

Fолагоустроиству дворовых _. территорий многоквартирных домов и
муниципаJIьных территорий обrцего пользования в населенных пунктах с
численностыо населения более l000 человек.

уровень благоустройства определяет комфортность прожлlвания
горожан и является одной из проблем, требуrощих каждодневного внимания
и эффективных решений, i.включающих комплекс мероприятий по
ИНЖеНеРНОЙ ПОДГОТОВКе И Обеспечению бе:lопасности, Ъr"п""a"". и

устройству покрытий, освещению, размещению мЕUIых архитектурных фор,
и объектов монументального искусства.

в рамках Программы планируется реализовать мероприятия,
направленные на развитие сбвременной городской среды на территории
муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского района, в том числе
выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего
пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

Оценка состояtlия сфеРы б;lагоустройства в муниципальлlом
образоваrrии Крапивеtlское Щекиtlского района по итогам проведенltой

инвеtIтаризации

]ф

п/п
наименование показателя

{,,'

Единица
измерения

Значение
показателя

1 Благоустроено дворовых ,.рр".ор"@
твердым покрытием, позволяющим комфортное
передвижение по основным пешеходным коммуникa}циям в
любое время года и в лtобуо погоду, освещением, игровым
оборулованием для детей возрастом до пяти лет и набором
необходимой мебели, озеленеtIием, оборулованными
площадками для сбора отходов): количество/площадь

Ед./кв.м 2lз00

2. Щоля благоустроенных дворовых территориИ от обrчего
количества дворовых территорий % 1,0

3. охват населения благоустроенными лuороurr"
территориями (доля населения, про}кивающего в жилом
фопде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения муниципального
образования Крапивенское Щекинского района)

'* д*
отдыха, общения и проведения досуга разными грyппами
населения (спортивные площадки, детские пJIощадки,

% 1,7

4,

Ед. 2

ý,l



площадки для выгула собак и другие)

Площадь площадок, специалrпо ойýлоu*"r* д""
отдыха, общения и проведения досуга разными группами
населения (спортивные площадки, детские площадки,
площадки для выгула собак и другие)

Кв.м

площадкам, специально оборудованным для отдыхq
общения и проведения досуга, от общей численности
населения муниципального образования Крапивенское
Щекинского района

Количество общеотвенных ,.рр"rорЙ (парки, скверы,
набережные и т.д.)

.Щоля благоустроенных общественных территорий (пuрЙ
скверы, набережные и
территорий)

т.д.) от общего количества таких

Площадь благоустроенных ',общественных терtrlиторий
(парки, скверы, набереrкные
таких территорий)

и т.д.) от общего количества

набереrкные и т,д,) от общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве

площадь общественных ,.ррrrорй
набережные и т.д,) от общего количества
нух(дающихся в благоустройстве

(парки, скверы,
таких территорий,

приходящихся на l жителя мунициrIаJIьного образования
Крапивенское Щекинского района

2. IJель и задачй муниципальной программil

Приоритеты и цели государственноЙ политики в сфере благоустроЙства
В мунициПальноМ образованиИ Крапивенское Щекинского раЙона
определены В соответствии с приоритетным проектом <Формирование
комфортной городской среды)r, Указом Президента Российской Федерации
оТ 07,05.2012 м600 (О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жилЬеI\I и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг), Указом Губернатора Тульской облас.ги от

,ti



I|,07.2016 Jф102 (Об УТВеРЖДеНИИ Основных направлени.й деятельности
правитеЛьства ТульскоЙ области на период до 1]02l года>, Государственной
программой Тульской области кобеспечени() качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Тульской области>>.

главным приоритетом государственнсlй политики в сфере
благоустройства в муниципальjлом образовании Крапивенское

района является создание условий для системного повышения
комфорта городской среды.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
благоустройства определена основная цель Программы - это повышение
уровня благоустройства территорий муниципаJIьного образования
Крапивенское Щекинского района.

для достижения цели Программы необходимо решить следующие
задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий

общего пользования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муницип€Lльного образов ания.

Срок реализации Програмйьi - 2018-2024 гоlцы. i.

Этапы реаJIизации не выделяются.
ожидаемыми результатами ре€шизации программы должно стать

достижение следующих пок€вателей:
- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от

общего количества таких территорий;
- ремонт (замена) асфальтового покрt,Iтия территорий общего

гIользования;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий;

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными
дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на;

- увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными
дворовыми территориями;

- благоустройство дворовых территорий;
- ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий;
- установка уличных осветительных приборов.

Щекинского
: качества и



3. МехалIизм реализации программы.
Особенности формироваIлия муниuипальной программы

ша 20l8-2024 годы

Формирование муници'irальной про|раммы на 2Ю18-2024 годы
осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства
СТроительства и жилищно-коммунального хозяitства Российокой Федерации
ОТ б апреля 2017 года }ф 691/пр кОб утверждении методических
РеКОМеНДаЦиЙ По подготовке государственных программ субъектов
Российской Федерации и .. муниципальных программ формирования
СОВРеМеННОЙ городскоЙ среды в рамках реализilllии приоритетного проекта
<формирование комфортной городской средьt) на 20l8 - 2О22 годы)),
ПОСТаНОВЛенИя Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 10 февраля 2017
ГОДа Jф 1б9 (Об УТВерждении Правил предоставления и распределения
СУбСИДИЙ ИЗ федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
ФеДеРаЦии на поддержку госуiарственных программ субъектов Российской
Федерации И муниципальных программ формирования современной
городской среды>.

В рамках реализации муниципальной прогl)аммы:
1) ПРОВоДится инвентаризация уровня благоустройства территории

мунициПzшьного образованид Крапивенское ТIIекинского района с
составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с
утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждается и размещается в открытOм доступе, в том числе на
сайте администрации муниципального образования Крапивенское
Щекинского района: i

а) муниципаJtьная программа формирования современной городской
среды на 20]18-2024 годы;

б) порядок общественного обсуждени;r проекта муниципальной
программы, порядок и сроки представления., рассмотрения и оценки
предложений граждан И организаций о включении объектов в
муницип€IJIьнуюпрограмму; t'.

в) нормативно-правовые акты о создании оt5щественных комиссий;
г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных

лицl направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по

благоустройству дворовых территорий, и NIеханизм контроля за их
расходованием;

3) проводятся общественные обсу,ждения и утверждение
(актуализачия) правил благоустройства муниципаJIьного образования
Крапивенское Щекинского района, соотЕетствуIощие ,ребоuu""r,,
действуrощего законодательства.

Определение текущего состояния благоустройства территорий
осуществляется в соответствии с порядком инвентаризации уровня
благоустройства территорий, утвержденным постановлением правительства
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Тульской области от 21 июня 2017 года j\ф 24з <о внесении изменений и
дополнения В Постановление правительства Тульской области от l9.1 1.20lз
}ф 660).

инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех
дворовых территорий, нуждdющихся в благоустройстве '', 1с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоусrроиству исходя из
минимаJIьного перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состо яния) и подлежащих благоустройству в период 2о118-2о24ГГ., мероприятий rIо инвентаризации уровня ,благоустройства
индивиду€Lльных жилых домов и земельных участков, ПРеДоставленных для
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) ук€шанных ломов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не
позднее 2020 года В соответствии с требованиями утвержденных в
мунициПальноМ образованиИ Крапивенское II(екинского района правил
благоустройства.

При инвентаризации проводится проверка качества городской среды с
точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также
используемых рекламных конструкций, нормам федера.llьногозаконодательства, установлеJ{ным в муниципаJIьноN.q;. образовании
крапивенское Тт{екинского района правилам благоустройства и
Методическим рекомендациям по подготовке правил бпч.оу.rройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,
утвержденныХ приказоМ МинстрОя РоссиИ от 13 апрелЯ 2о14 года Jф 7l l/пр.

по итогам проведения инвентаризации составляется паспорт
благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства
муниципального образования Крапивенское Щекинского района по
утвержденным в Порядке формам. Паспорт населеFIного пункта (Паспорт
нп) подлежит согласованию с министерством строительства и жилищно -коммун€шьного хозяйства Тульской области, государственной жилищной
инспекцией Тульской областц ,и в случае расгIоложения инвентаризуемой
территоРии В охраннЫх зонаХ объектоВ культурНого насЛедия с инспекцией
тульской области по государственной охране объектов культурного
наследия.

Щля решения задач, поставленных в соответствии с целью Программы,
планируется выполнение мероприятия, Представляющего собой комплекс
работ, направленных на повышение уровня бrIагоустройства общественных
территорий и дворовых территорий муниципzuIьного образования
Крапивенское Щекинского района.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в
обязателЬном порЯдке долЖно. вклIоЧать выпОлнение минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, а также может вклIочать
работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень



работ реализуется только при условии речLпизации работ, предусмотренных
минимаJIьным перечнем работ по благоустройству и обязательного

трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству.

К минимаJIьному перечню работ по благоустройству дворовых
ТеРРИТОРИЙ многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии,
относятся:

- РеМОНТ ДВОРОВЫХ ПРОеЗДQВ; ,l

- освещение дворовых территорий;
_ установка скамеек;
- установка урн для мусора.
К ДОПоЛнительному перечню работ по благоустройству дворовых

ТеРРИТОРИЙ многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии,
относятся:

- УСТРОЙсТво парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные
покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий
многоквартирных домов; 
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- устройство новых пешеходных дорожек;
_ ремонт существующих пешеходных дорожек;
- замена борлюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за борлюрным

камнем;
- окраска борлюрного камня;
_ установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также

оборулования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки
белья и др.); 

i
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под

детское, и|ровое, спортивное оборудование с обустройством основания под
такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол,
баскетбол с ограждением по, периметру, устройством травмобезопасных
покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- УСТаНОВКа ОГРаЖДеНИЙ ГаЗонов, палисадников, детских, игровых,
спортивных площадок, парковок;

- озеленение терриr,орий, которое включае'r в себя: посалку деревьеts,
кустарников, газонов, снос и кбiонирование деревьев, корчевание пней и пр.;



- работы по демонтажу различных конструкций (металлических,
бетонных, деревянных) для последующего благоустройства :территорий под
ними;

_ отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, п€Lлисадников, детских,
игровых, спортивных и хозяйственных площадок, в€tзонов, цветочниц;

- устройствО подпорнЫх _стен для укрепления откосов и грунтов на
дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой
или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из борлюрного камня или
бетонных конструкций заводского изготовления) с оборудованием их
металлическими поручнями;

- устройство пандусов, Для обеспечения беспрепятственного
перемещения по дворовой территории многоквартирных домов
маломобильных групп населения;

- установка о|раждающих устройств: бетонных, металлических
столбиков для ограждения пар,.#овок, тротуаров, детских игровых площадок
(кроме шлагбаумов и aBTorur"q..n"* uopor;i

- установка вазонов, цветочниц;
- ремонт отмосток многоквартирных домов.
к перечню работ по благоустройству общественной территории

относятся:

- благоустройство парков/скверов;
- освещение улицы/парка/сквера;
- благоустройство набережной;
- реконструкция/строительство многофункционального спортивного

объекта (как правило стадион йли детская спортивно-игровая площадка);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство кладбища;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- установка памятников;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
- обустройство родников; _,

- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство площадей;
- благоустройство или организация муниципальных рынков.



Проведение мероприятий
общественных территорий

по благоустройству дворовых территорий,
осуществляется с учетом необходимости

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий дляинвЕUIидов и
Других шtаломобильных групп населения.

Адресные перечни территорий, подле)кащие благоустройству на
очередной 

финансовый ГоДl формируется н.а основании предложений

граждан, организаций И заинтересованных лtиц с учетом проведенной
инвентаризации, и ресурсного обеспечения программы, и утвер}кдаетсяВ сроК дО l ноябрЯ текущегО года расгIоряЖениеМ администрации
муниципального образования Крапивенское Щекинского района

а) финаtlсовое и трvдQрое ччастие граж(дан и заинтересованных
организаций, при этом реаfiйзация меропрtаятий по '6лагоустройству
дворовых территорий из миним€шьного перечня работ осуществляется без
финансового участия, из дополнительного в объеме 5% от общей
стоимости таких работ.

трчдовое участие предусматривsетс:я при выполнении и
миним€LПьного и дополнительцого перечней работ и можеТ выражаться в
выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требуIощих специальной
квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ(земляные работы, демонтаж старого оборудовiлния), уборка мусора после
производства работ, покраска оборудования, озеJtенение территории, посадка
деревьев

количество жителей, принимающих трчдовое yчастйе, а также его
периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза запериод проведения работ по благоустройству дворовой территории)
устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим
интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовыетерритории которых участвуют в муниципальной программе,
уполномоченным общим собранием собственников помещеttий
многоквартирногО дома (далее - инициативная грчппа).

инициативная группа по окончании рабlэт, изложенных в перечне
дополнительных работ, представляет в Администрацию отчет о трудовом
участии жителей многоквартирного дома", территория которого
благоустраиваJIась, с приложением подтверждающих фйматериалов.в качестве документов могут быть предоставлены в управлениеадминистрации муниципального образования отчtет подрядной организации,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участиемграждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющегомногоквартирным домом с приложением фото-, вцдеоматериалов,
информации об освещени" ,u*r* мероприятий в сми, социаJIьных сетях,



Интернете.
Финансовое участие граждан, является обязательным условием при

выполнении работ из дополнит,ельного перечня и сOставляет це менее 5 % от
общей стоимости соответ.ruуrоЦ.го вида работ.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном
Администрацией МО района, или копия ведомости сбора cpellcTB с

физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в

шорядке, установленный муниципальным образованием.
б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству

студенческих отрядов, к разработке дизайн - проектов - специаJIистов
архитектурных специальrlостей ВУЗов, в том числе выпускников и
архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, территорий для
инвалидов и других маломобильtlых групп населеrlия, в том числе
создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне
общественных пространств; ,.|

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня
благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) синхроllизация с реализуемыми федеральными, региональными и
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и

ремонта) объектов недвижиrQга имущества, дорог и линейных объектов, в
том числе с приоритетным проектом <Безопасные и качественные дороги);

е) типовая визуализация образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимаIIьного
перечня работ;

ж) yказание нормативной стоимости по всем видам работ, которые
входят в минимальlrый и
благоустройству территорий ;

дополFIительный перечень работ

з) осуществление общественного контроля;

Условие о проведеttиу,работ по благочстройствч в части
обеспечения достyпttости для маломобильных грyпп населения.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых
территориЙ и территориЙ общего гrользования населения предусматривается
возможность использования данных объектов маломобильными группами
населения. Работы по созданию комфортных условий обеспе.iения
доступности для маломобильных групп населения будут проведеньi в
СооТВетствии со статьеЙ 1 5 Фелерального закона от 24,1 1 . 1995 Jф 1 81 _ФЗ кО
социаJIьной защите инвалидов в Российской Федерации)), в соответствии со

по

;



вовлечение граждан и общественных организаций в процесс
обсyждения проекта муницицальной программы.

Одним из важFIых iкритери€в формирования 
:;и 

реализации
МУниципаJIьных программ на 2018-2024 годы является обеспечение
вовлечения граждан и общественных организаций.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и
общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной
программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное Ъбсуждение вовлекаются как нынешние
пользователи общественного пространства, так и потенци€шьные
пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- Все формы участия граждан, организациЙ направлены на наиболее
полное включение всех заинтересованных сторон, на вьшвление их истинных
интересов и ценностей, на йостижение согласия по целям и планам
реаJIизации проектов по благоустройству дворовых территорий,
общественных терр итори й ;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих
благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- ВСе РеШения, касаЮщиеся благоустроЙства , общественных
ТеРРИтОРиЙ, Принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителеЙ
муниципального образования;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует
фОрмированию положительного отношения молодежи к рrIзвитию
муницип€Lльного образования.

предложения граждан i, по включению дворовых территорий в

МУНИЦиПаJIЬную программу, подготовленные в рамках минимального
перечня работ, могут включать все или несколько видов работ,
предусмотренных миним€шьным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без
решения заинтересованных лиц не допускается.

порядок разработки. обсчждения с заинтересованными лицами и
YТВеРrкдения дизайн-п роектов

Щизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждого

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;
- пояснительной записки, указываIощей виды работ;
- плаН схемы размещения объектов благоустройства на дворовой
территории и месте общего пользования;
- листа согласования дизайн - проекта.



ПР' РаЗРабОтке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов
аРХИТеКТУрI-1ых специальностей ВУЗов, в том числе выпускrtиков и
архитекторов.
лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписьtвается
физическим или юридическим лицом, уполномоченным oýtl{им собранием
собственников помещений йногоквартирных домов на общестilенном
обсуждении и утверждается протоколом общественного обсуждения.

!изайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.
лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования

подписывается представителями общественных организаций,
представителем управления архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации после проведения общественных обсуждений.

4. Прогllоз ожидаемых результатов реализации
региоIrальной программы

по итогам реализации муниципальной программы планируется
достижение следующих основных показателей:

росТ доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий до 50%;

площадь отремоцтированного асфальтового покрытия дворовых
территорий- 2,8 тыс. кв. м;

количество благоустроенных дворовых территорий - 3 ед.;
росТ долИ благоусТроенныХ общественных территорий от общего

количества общественных территорий до 100 %;
площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных

территорий - - тыс, кв. м;
количество благоустроеннь]х общественных

территорий - 3 ед;
количество благоустроенных мест массового отдыха населения

(скверы, парки, набережные и т.д.) - 3 ед.

,r-
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6. АналИз рискоВ реализаЦии прогРаммы и описание мер управления
:,-,РПСКВМИ :

реализация программы сопряжена с определенными рисками, среди которых
можно выделить следующие:

- финансово-экономическиериски;
- СОЦИЩIЬНЫе РИСКИ; :; ,l,

- управленческиериски;
- изменение фелерального и регионального законодательства;
- природно-климатические факторы.
Финансово-экономические риски связаны с незапланированным

сокращением в ходе реализаrIии Программы предусмотренных объемов
финансирования. Это потребует внесения изменений в Программу, пересN4отра
целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реаJIизации отдельных
мероприятиЙ и задаЧ Программы. Сокращение финансирования негатI{вным
образом скажется на показателях Программы, приведет. к снижению
прогнозируемого вклада ПрограмЙы в улучшение качества жизни насеJения,
развитии социальной сферы муниципаJlь[tого образования Крапивелtское
Щекинского района.

социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на
бЛаГОУСТРОЙСТВО ДВОроВых территорий многоквартирных домов и низкой
социаJIьной активностьIо населения в выборе муниципальной территории общего
поJIьзования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и
согласовании проектных решений.

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией
программы, низким качеством межведомственного взаимодействия,
недостаточным контролем за реализацией Программы.

основнЫми мераМи управЛения и минимизации влияI]ия ук€ванных рисков на
достижение целей Программы являются:

- регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;
- открытость и подотчетность;
- методическое и экспертно-аFIалитическое сопровождение;
- информационное сопровождение и общественные коммуникации;
- создание общественной комиссии из представителей органов местного

самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц, осуществляющей обсуждение мероприятtлй по
благоустройству территорий, которые войдут в
црограмму, проведение комиссионной оценки

муниципалльную

предложений



заинтересованных лиц, а т4д,{Же осуществление контроля.lЗg1 Ре&Лизацией
Программы после ее утверждения.

управление реализацией программы осуществляется ответственным
исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие
планирование, выполнение, корректировку и контроль испоJlнения
предусlчtотренн ых программой мероп риятий.

7. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реаJIизуется в один этап: 2018-2024 годы.

8. Осуществление коtIтроля и координации за ходом выполнеtIия
муниципальной программы.

В целях осуществления общественного контроля и координации ре€tллIзациимуниципальной программы Н?.,, уровне муницип&JIьногоl оЪр*оuu*r""
крапивенское Щекинского района постановлением админис],рации
муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского района о.г зO.i0. 20l7 Jф1б4-п_(об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы <Формирование современной городской среды на
20|8-2024 годы) в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского
района, ПредусматриваIощее в том числе, формирование обществеt,tной комиссии
из предСтавителеЙ органоВ местного самоуправления, политических партий и
движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы.

ОбЩеСТВеННЫЙ КОНТРОЛЬ За формированием и реализацией муниципальной
программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе
обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-про.пrо",
координации за ходоМ проведения и приемки выполненных работ..Контроль за соблюдением муниципаJIьным образованием Крапивенское
Щекинского района условий ПредоставлеI]ия субсиf,ий булет осуществдяться
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской
области - главным распорядителем средств бюджета области.

9, Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий

Нормативная стоимость (единичные расценки)
входящих в состав минимаJIьного и дополнительного
в Таблице 1.

,а_,

работ по благоустройству,
перечнеи раОот, приведена



Таблица l

J\Ъ

п/п
Вид работ i.,

Единица
измерения Единичнfl{ :росщ€нка, руб.

Работы, входящие в миItимальный перечешь*

| Ремонт внутриквартального
IJ

1. 
| 
проезла (асфальтобетонное :.:.

l покрытие)
1 кв.м. .604

2.
Ремонт тротуара
(асфальтобетонное пок 1 кв.м. 62|

J.
Строительство тротуара
(асфальтобетонное покрытие) 1 кв.м. 1680

4. Устройство тротуарной плитки 1 кв.м. 1 896
5, Замена бортового камня lп,шл. |572
6. Установка бортового камня 1 п.м. |247
7. Замена поребрика 1 п.м. 1198
8. Устан9вка поребрика 1 п.м. 87з

9.
Поднятие горловины колодца (без
стоимости люка) l шт. 29з0

10.
Поднятие горловины колодца (со
стоимостью люка) 1 шт. 8488

11.
Установка скамейки (со
стоимостью скамейки) 1шт. 81 15

|2.
Установка урны для мусора Со
стоимо9тью урны)

1 шт. 30з5

13.
Щемонтаж старой опоры
наружного освещения и монтаж
новой опорьi

1 шт. I1228

14.
Монтаж новой опоры наружного
освещения 1 шт. 9609

i5. установка светильника с лампой 1 шт. 74з8

1б.
Подвеска нового самонесущего
провода с комплектующими (со
стоимостью материала)

1 шт. |298

1,7.

Обеспечение освещения дворовых
территорий и территорий общего
пользования

1 шт. 10 000 руб.

18. Установка лавочек (скамеек) 1 шт. 4 600 руб.
19. Установка урн для мусора 1шт l 600 пчб

Работы, входящие в д 0полнитель ный ltеречеtlь

i:..



1 Строительство автостоянки*
(асфальтобетонное покрытие)

lKB.M |277

2. Посадка 1 дерева лиственных
пород с открытой корневой
системой (заготовка саженцев,
подготовка посадочных мест с
подсыпкой 50% растительной
земли) посадка) 'липа
разнолистная

1 ед. 2569

a
J. Посадка 1 дерева лиственных

пород с кругJIым комом земли
0,8х0,6 м (заготовка саженцев,
подготовка посадочных мебт с
подсыпкой 5О% растительной
земли, посадка) липа
разнолистная

1 ед. 11886

4. Посадка 1 дерева лиственных
пород с круглым комом земли
0,8х0,6 м (заготовка саженцев,
подготовка посадочных мест с
подсыпкой 50% растительной
земли, посадка) - ель колючая

1 ед. |з4з2

5. Посадкаlкустарникавгруппу
(посадка одиночных кустарников с
кругJIым комом земли 0,25х0,2 м)
(заготовка саженцев, подготовка
гIосадочных мест с подсыпкой 50%

растительной земли, посадка)
кизильник

1 ед. 1 598

6. Создание 1 м живой однорядной
изгороди путем посадки саженцев
кустарников с оголенной корневой
системой (заготовка саженцев,
подготовка посадочных меёт с
подсыпкой 50% растительной
земли, посадка) - кизильник

1м |1l2

7. Устройствоlкв.мгазона
обыкновенного с внесением
растительной земли слоем 15 см
(подготовка почвы, посев газона)

1м2 зOз



8. Устройство l кв. м цветниkа с
однолетним посадочным
материалом, плотность посадки 40
шт./кв. м (устройство корыта,
подготовка почвы с подсыпкой 20
см растительной земли, посадка
цветов)

|м2 l27з

9. !етская площадка
(с монтажом)**
- детский комплекс
- качалка-балансир 

).
_ песочница
- детский игровой комплекс малый
- горка
- песочный дворик с горкой
- детский спортивный комплекс
- домик-беседка ф

- машинка
- домик-беседка <Карета>

l ед.

1 70528
I292з
8136

|062з5

3585 1

1 0343 l
4|609
78703
55890

*определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по
благоустройству произведено в программе ГРАНЩ-Смета по каталогам ФЕр-2001
в редакЦии 2014 года. ИспользУются индексы на 2 квартале 2017 года к ФЕР в
редакции 2014 года по Тульской области, НЩС |8%.

10. Адресный перечень объектов, нУяшающихся в благоустройстве tla
территории муни ципал ьtIого образован ия Крап и венское Щеки tлского ра йоllа

на 2018-2024 годы

Щворовые территории

с. Крапивна, ул. Школьнаяо д.1

с. Крапивна, ул. Школьная, д.3

с. Крапивна, ул. Л.Толстого, д.З

ОбщсственII1,Iе террLIториlI
Парк при ДК, с. Крапивна, ул. КоммУнаров, д.3l а

Сквер с воинским захоронением

Въездная площадь, с. Крапивна, ул. Колхозная

Ng
п/п,

2.

J.

4,

5.

6.

l.

2.

з.



Адресный
территорий на

перечень благоустраиваемых общественных
каждый год утверждает постановлением главы

и дворовых
админис,tрации

муниципального образования Крапивенское Щекинского района.

При формировании объема рабо, no
и территорий общего пользования населения, предусматривается возможность
использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы
по созданию комфортных условий обеспечения доступности для м€IJIомобильных
групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального
ЗаКОНа Jф 18l-ФЗ ОТ 24 НОЯбРЯ 1995 ГОДа <О социаJIьной защиr. 

"r"urrидов 
в

Российской Федерации)).

благоустройству ouopour," территорий

|':'

&,
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