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АдlчIинистрАция

l,БиJI исского сЕлllского посЕлвFIиrI,гБиJIисск()го рАЙонА

II()сl,Ан()влЕни Е

о1, J.j /р "l.p/,l xn -Г/3

о вllесении изменеIlиrl в постановлеtlие адмиtlистрации
Тбилисского сельского поселеIrIrя от l l декабря 2017 года ЛЪ 531

<об уr,веряцении мупиципалыlой программы Тбилисского сельского
tIоселеllия Тбилисскоr<l pariolla <Форми poBati tle современlrой городской

среды lta территории Тбилисского сельского поселеttия Тбилисскоl.о
райоllа lla 201[1-2022 голы>

Руководствуясь постановлением глаRы алмиrIистрации (ryбернатора)
Краснодарского края от l5 иlоня 2018 года ]',1'Q З42 (О распределении ryбсилийиз краевого бlоджета>, ста,гьями 32, 60 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, постаIIо вля Io:

l. Внести изменение в пос.га}Iовление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от l1 лекабря 20|7 года Jrfs 53l (об
утверждении муниципальной программы Тбилисского сельского поселениrI
Тбилисского района <Формирование современной городскоl-,t среды на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2018-
2022 годьl>: приложение к постановленик) изложить в новой редакtIии
(прилагается).

2. Финансовый отлел администрации Тбилисского сельского поселе}Iия
Тбилисского района (Мельникова) предусмотреть финаtrсирование расходов на
реализациIо муниципЕrльной программы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского райоrlа <Формирование современной городской среды на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
2018-2022 голLI)) в пределах лимита бюлrкетttых ассиr,новаlrий.

З. ПостановлеIIие IJcTyIlaeT ti силу со дl]я его подписаIIия.
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А.Н. Стойкиrl

глава Тбилисского сельского поселения
тбилиссkого сельского поселения

cT-rta Тбилисская



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

от t3,/аlаi Np i/{

пАспорт
муниципальной программы

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
кФормирование современной городской среды натерритории Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района на 2018-2022 годы>

наи менован ие
Программы

основание
для
разработки программы

Муниципа.,rьная программа Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района <Формирование современной городской среды на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на

2018-2022 годы>

Муницилальная программа Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района <Формирование
современной городской среды> на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
2018-2022 годы> (да.пее - Программа)

Федеральный закон от 26 октября 2003 года
Л!l31-Ф3 <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федераuии>, постановление Правительства
Российской Фелерации от 10 февраля2017 года ]ф169
<()б уr,вержлении ГIравиrt предоставления и

распределения субсидий из федерального
бюджета бtоджетапл субъектов Российской
Фелерации на поддержку государственных
IIрофамм субъектов Российской Федерации и
мунЙципальных программ формирования
современной городской среды), постановление
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 марта 2017 года J\! l69
<<О внесении изпленений в некоторые правовые
акты главы а/lминистрации (губернатора)



Координатор
Программы

Участник
Программы

Подпрограммы
муниципальной
Программы

Ведомственные
целевые программы

Субъект
бюджетного
планированиJ{

Иные
исполнители
Отдельных
мероприятий
программы
Цели муниципальной
программы

поселени,
организации

жилищно-

Краснодарского края>, постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2Ol7 года Ns 1710
(Об утверждении государственной программы РФ
<<Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации>, постановление главы администрации
Краснодарского кр€rя от 3l авryста 2017 года ЛЪ655 (Об

утверждении государственной программы
<<Формирование современной городской среды).

Отдел по землеустройству и ЖКХ администрациI
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

Администрация Тбилисского сельского
Тбилисского района, граждане,
общественные объединения

Не предусмотрены

Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунчшlьного хозяиства
края;
Министерство строительства и

Краснодарского

коммунального хозяйства Российской Федерации
Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

повышение 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

Задачи Программы

Не предусмотрены

Организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего



Перечень целевых
покЕlзателеи
Программы

Срок реализации
Программы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

пользования (парков, скверов, и Т.Д.), расположенных на
территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района;
организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий
многоквартирных домов (далее МКЩ);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в ре€rлизацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, а также дворовьiх
территорий многоквартирных домов

.Щоля площади благоустроенных дворовых,герриторий
и проездов к дворовым территориям по отношению к
общей площади дворовых территорий и протяженности
проездов к дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;
доля площади благоустроенных общественных
территорий по отношению к обцей площади
общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве;
доля благоустроенных индивидуarльных жилых домов,
в отношении которых проведена инвентаризация

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых
Еа реализацию мероприятий Программы составляет
18 344,05 тыс.рублей, в том числе средства

федера.rrьного бюджета в сумме 10 1З5, 2 тыс.рублей;
средства краевого бюджета в сумме 3 200, б тыс.рублей;
средства бюджета Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района в сумме 5 008,25 тыс.рублей;
внебюджетные источники 0,0 руб. В том числе по

годам:

Срок
испол
Еения,
год

общий
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финансир
оваItия,
тыс. руб,

федерал
ьный
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руб.
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ой
бюдж
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руб.

тыс.
руб.

Внеб
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тные
средс
тва

2018-2022 годы

местный
бюджет,



Перечень целевых
показателей
Программы

Срок реализации
Программы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

пользования (парков, скверов, и т.д.), расположенных на
территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района;
оргаЕизация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий
многоквартирных домов (далее МКЩ);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в ремизацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, а также дворовых
территорий многоквартирных домов

{оля площади благоустроенных дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям по отношению к
общеЙ площади дворовых территорий и протяженности
проездов к дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;
доля площади благоустроенных общественных
территорий по отношению к общей площади
общественньтх территориЙ, нуждающихся в

благоустройстве;
доля благоустроенных индивидуальных жилых домов.
в отношении которых проведена инвентаризация

2018-2022 годы

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых
на реализацию мероприятий Программы составляет
18 344,05 тыс.рублей, в том числе средства

федерального бюджета в сумме 10 l35, 2 тыс.рублей;
средства краевого бюджета в сумме 3 200, б тыс.рублеЙ;
средства бюджета Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района в сумме 5 008,25 тыс.рублей;
внебюджетные источники 0,0 руб. В том числе по
годам:
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Ожидаемые
результаты
реarлизации
Программы

2018 16 044,05 1 0 1 з 5 2 з 200,6 2 708,25 0,00
2019 600,0 0,00 0,00 600,0 0,00
2020 600,0 0,00 0,00 600,0 0,00
2021 500,0 0,00 0,00 500,0 0,00
2022 600,0 0,00 0,00 600,0 0,00
итого 18 344,05 10 135, 2 з 200,6 5 008,25 0,00

,Щостижение перечня целевых показателей до значени.,
индикаторов, установленных в Программе

Контроль за Администрация Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района;
совет Тбилисского сельского поселения Тби:tисскоr,сl
района

выполнением
Программы

1. Содерясание проблемы п обоснование необходимости её решения
программным методом

1.1. Характеристика текущего состояния и прогноз комплексного

развития благоустройства дворовых территорий

в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд
проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и 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 р€врушено, местами отсутствует совсем, борлюры

отсутствуют либо утоплены в грунт. Ширина проездов и существуюшие

стояЕкИ для автотранспорта не соответствуют потребностям современного

города, отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что

приводит к их хаотичнои парковке.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству

.Щанная Программа является основой для реализации мероприятий по
благоустройству, озелеЕению, улучшеЕию санитарного состояния и
архитектурно-художественного оформления Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

.Щля решения данной проблемы требуется }п{астие и взаимодействие
органов местного самоуправления Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района с привлечением населения, предприятий и организаций,
а главное участие в программе с привлечением средств федера_ltьного и

краевого бюджетов.



м
пJп

наименование показателя Ед. изм. 20l5 год 201 б год 20l7 год

1 2 3 4 5 6

1 численность населения Тбилисского
сельского поселения на конец года

чел 29495 29546

2 Количество дворовьж территорий
многоквартирньD( домов, которые
относятся к многоквартирным в
соответствие с требованиями
жилищного законодательства

ед. 90 90 90

J Общая площадь дворовых территорий
многоквартирньIх домов

кв.м 2678з1,0 267831,0 267831,0

4 Количество благоустроенных дворовых
территорий в аоответствие с прilвилzlI\,(и

благоустройства

ед 2з 2з 2з

5 Общая площадь благоустроенньгх
дворовьIх территорий в соответствие с
правилilм и благоустройства

кв.м 68240,0 68240,0 68240,0

6 Обцее количество жителей,
проживающих в многоквартирньrх
домах Тбилисского сельского поселения

чел зз17 з324 ззз 1

10 количество
пользования

территорий общего ед 8 8 8

11 Площадь
пользования

территорий общего га
,7,4з2 141)

дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не
позвоJUIюТ консолидироватЬ денежные средства для достижения
поставленной цели.

к благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексныЙ подход, рассчитаннЫй на среднесрочныЙ период, который
предполагаеТ использованИе программно-целевых методов, обеспечиваюцих
увязку ре€шизации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

основным методом решения проблемы должЕо стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционаlльно,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и обеспечение безопасности территорий.

В Тбилисском сельском поселении Тбилисского района проведена
определённая работа по ремонту тротуаров, обновились детские площадки,
устаIIовлены урны, проводится озеленение.

В целях оценки необходимости участия в регион€rльной программе
<Формирования современной городской среды>, за последние три года
проведен анализ сферы благоустроЙства по следующим показателям:

29490

7,4з2



12 количество благоустроенных
ии оощего пользования

ед. 1 l l

13 Площадь благоустроенных территорий
общего пользования

га 0,6687 0,6687 0,6687

Благоустройство дворовых территории, предусматривает:
1) Миниммьный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирЕых домов, соответствующий перечню,
установленному региональной программой :

-ремонт дворовых проездов проездов;
-обеспечение освещениJI дворовых территориЙ;
-установка, замена скамеек, урн для мусора.
Визуа.ltизированный (фото) перечень образцов элементов

благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории
приведен в приложеЕии N9 1 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена
в соответствии с ТаблицеЙ Ns 1 .

м
Наименование норматива финансовых
затрат на благоустройство, входящих в

состав минимtlльного перечня работ

Единица
измерения

Нормативы финансовых
затрат на единицу

измерения, с yleToM Н!С
(руб.)

1 2 з

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1541

2
Стоимость ремонта дороги с гравийньтм
покрытием

м2 208

J
Стоимость ремонта асфальтового
покрытия тротуара

м2 ]96

4
Устройство плиточного покрытия
тротуара

м2 2705

5 Устройство плит тактильньж напольньж м2 |з57

6
Стоимость ремонта подпорньIх стен и
парапетов

oz/

,7 Стоимость ремонта асфальтобетонного
п ытия ги ов

903

8
Стоимость ремонта и замены ливневой
канализации

м.п. 1 8l0

9 Стоимость овки скамьи ш1, з120

10 Стоимость овки ны шт 1050

11 Стоимость установки светильника 4550

2) .Щополнительный перечень работ по благоустройству

территорий многоквартирных домов, соответствующий

установленному региональной программой :

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-оборудование, устройство автомобильных парковок;

дворовых
перечню,

4

м2

м2

шт.



-высадка зеленых насаждений
кустарников;

в виде деревьев и многолетних

-устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
-разработка смет, дизаЙн-проектов;
-иные виды работ.
.щополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, выполняемых по решению и за счет
заинтересованных лиц при обязательном софинансировании таких
мероприятиЙ из местного бюджета, а также стоимость работ, форма и
минимtшьная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительных работ определяется исходя из
соответствуЮщего перечНя, утвержденного государственной программой
Краснодарского KpEuI формирования современной городской среды.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав допоJlни.Iельного перечня работ
приведена в соответствии с Таблицей ],,l! 2.

Ns
пlп

Единица
измерения

Ориентировочная
стоимость

финансовых затрат на
единицу измерения. с

учетом Н.ЩС (руб.)
1 2 J 4

1
Стоимость содержания зеленых насаждений
(газон) l60

2
Стоимость содержtlния зеленых насаждений
(чветник) м2 з65

з
Стоимость содержания зеленьтх насая<дений
(дерево) 1300

4
Стоимость содержilния зеленьIх насаждений
(кустарник)

м2

5
Стоимость содержания зеленых насаждений
(кустарник - роза)

95

6
Стоимость содержания зеленьгх насаждений
(живая изгородь)

м2 15

7
йство цветника

м2 l95

8
Стоимость ремонта зеленьш насаждений м2 125

9
Стоимость кошения газона (сорной

растительности) с применением средств
малой механизации

м2 5

10
Стоимость ва,rки (обрезки) сухих и
аварийньrх деревьев высотой свыше 2 м с

ением одъемника
мЗ 1305

11

Стоимость валки (обрезки) сlхих и
аварийных деревьев без применеЕия

подъемника
мЗ 945

12 Стоимость ремонта маJIых архитектурных шт l240

Наименование норматива финансовьж затрат

м2

шт.

l40

шт

Стоимость ремонта зеленьtх насаждений

(гидропосев обыкновенного газона)



форм (лавочка)

1з
Стоимость рем
форм (лавочка

онта малых архитектурных
на подпорной стене) м l490

14
имость ремонта мЕIлых архитею}рных

ЗOлм нт
Сто

шт 5l0
Стоимость ремонта мальж архитектурЕых

онт ны90л 1420

Стоимость ремонта Ma,.Iblx архитектурных
шт l050

|7 Стоимость ремоЕта м!rлых архитекýт)ных
шт 13l0

l8
Стоимость оформления цветника
декоративной щепой м2 l40

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, на которых планируется благоустройство, утверждается
в соответствии с приложением Jф 2 к Программе.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

В Тбилисском сельском поселении Тбилисского района имеются
территории общего пользования (проезды, центр.rльные улицы, IIлощади,
скверы, парк и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным
требованиям и требует комплексного подхода, включающего в себя:

-ремонт автомобильных дорог общего пользования;
-ремонт тротуаров;
-обеспечение освещениrI территорий общего пользования;
-установку скамеек;
-установку урн для мусора;
-оборудование общественных автомобильных парковок;
-озеленение территорий общего пользованиJI;
-иные виды работ.
Адресный перечень территорий общего пользования Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района на которых планируется
благоустройство, утверждается в соответствии с приложением Ns 3 к

Программе.

1 .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 Еастоящей Программе следует

пон;мать объекты недвижимого имущества (включая объекты

t5 шт.

16
форм (установка урны 30 л)

форм 1установка урны 90 л)



незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду€шьных
предпринимателей, а также индивидуаJIьные жилые дома и земельные
}п{астки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной
собственности юридических и физических лиц и предназначена для
с,Iроительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой
застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения
и т.д.

Щанные объекты являются элементами формирования городской среды
и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным
Еа территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района с
целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно быть выполнено не позднее
2020 года за счет средств выше указанных лиц в соответствии с
закJIюченными соглашениями с органами местного самоуправления.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит
сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным
требованиям архитектурно-пространственноЙ организации, сформировать
единыЙ облик Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона, как
благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты Еезавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателеЙ, которые подлежат благоустроЙству не позднее 2020 года
за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными
соглашениями с органами местного самоуправления, утверждается в

соответствии с приложением Ns 4 к Программе.
Внедрение единых принципов благоустройства и формирования

комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдении
правил благоустроЙства населенных пунктов, а также ежегодном

финансировании мероприятий по развитию внешнего облика поселения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с r{етом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимаJlьными,

открытыми, востребованными гражданами);
-запустит ремизацию механизма поддержки мероприятии по

благоустройству, инициированных гражданами;
-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и

организациЙ в ре€rлизации мероприятиЙ по благоустроЙству;
-сформирует инструменты общественного контроля за реzrлизацией

мероприятий по благоустройству на территории Тбилисского сельского

поселения Тбилисского райоЕа.



Таким образом, комплексный подход к реаJIизации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскуIо комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное <<общественное
пространство).

Использование программно-целевого метода для реализации
мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно
осуществлять реализацию мероприятий Программы.

Определение перспектив благоустройства территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района позволит добиться сосредоточения
средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на
текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Принятие Программы позволит создать механизм реализации
мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к

формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий
активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов'
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащих благоустройству, в реализацию таких мероприятий.

Все работы, направленные на благоустройство дворовых и

общественных территориЙ, должны выполняться с учетом синхронизации
выполнеЕия работ в рамках Программы с реализуемыми на территории
ТбилисскогО сельскогО поселениЯ Тбилисского района федера-ltьными,

региональнЫми и муниЦипaUIьными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами

пО ремонтУ и модернизации инженерных сетей и иных объектов,

расположенньlх на соответствующей территории.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачп и

целевые показатели, сроки и этапы реалпзации Программы

В соответствие с осЕовными приоритетами государственной политики

в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию
комфортной городской среды федерiUIьного уровня, Стратегией развития
Краснодарского KpaJ{, приоритетами муниципальной политики в области

благоустройства является комплексное развитие современной городской

инфраструкryры Еа основе единых подходов.
Основной целью Программы является повышение уровня

благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий обшего

поп"aъ"ч*r"" ТбилисскогО сельского поселения Тбилисского района,

дворовьж территорий многоквартирных домов, а так же создание

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения,

.щля достижения поставленной цели необходимо решать следующие

задачи:
1) организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в



благоустройстве территорий общего пользования:
-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых

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

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на
свободных территориях;

2) организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов:

-благоустройство территорий МК.Щ;
-ремонт проездов к дворовым территориям МКЩ;
-реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;
-ремонт дворовых территорий;
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
З) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

организаций в реЕLIIизацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых
территорий многоквартирных домов;

4) организация мероприятий по инвентаризации дворовых и
общественных территорий;

5) организация мероприятий по инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных
домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их
благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Программа рассчитана на 20|8-2022 годы. В случае, если предложений

по благоустроЙству дворовых территориЙ, соответствующих установленным
требованиям и прошедшим одобреЕие общественноЙ комиссии поступит на

сумму больIltуо, нежели предусмотрено в местном бюджете, рекомендуется
формировать отдельный перечень таких предложений для их
первоочередного вкJIючения в муниципальную программу благоустройства
на 2018 - 2022 rодьl, в сл)п{ае предоставления дополнительных средств из

бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного

перераспределения.

З. Перечень и краткое описание основных мероприятий
Программы

в ходе реализации Программы предусматривается организация и

проведение основного мероприятия (Благоустройство нуждающихся в

благоустройстве территорий общего пользования Тбилисского сельского

поселениЯ Тбилисского района, а также дворовых территорий



4. Обоснованпе ресурсного обеспечения Программы

МуниципальнаJI программа <Формирование современной городской

среды на территории Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского района
на 2018-2022 годьо> должна обеспечивать, прежде всего, реализацию
комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РоссийскоЙ Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципаJIьных программ формирования
современной городской среды, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от l0 февраля 2017 года JФ lб9 (лалее

- Правила предоставления федера.пьной субсидии), и направленных на

развитие городской среды в муниципЕrльных образованиях субъекта
Российской Федерации: благоустройство муниципмьных территорий общего
пользоваЕия, дворовых территорий многоквартирных домов, а также других
мероприятий, ре€rлизуемых в указанной сфере.

объеМ софинансированиЯ Программы определяется субъектом

Российской Федерации.
при этом уровень софинансирования из краевого бюджета с учетом

средств, источником финансовою обеспечения которых являются средства

федерального бюджета, расходного обязательства муниципального

образования Краснодарского края определяется с учетом уровня расчетной
бюджетноЙ обеспеченности муниципального образования Краснодарского

KpEUI И не можеТ быть устаноВлен выше 95 процентов и ниже 85 процентов

расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края

(вторая группа).
размер средств местного бюджета на реализацию Программы может

быть увеличен в односторонЕем порядке, что не влечет за собой обязательств

по увеличению рЕвмера субсидии.

Также возможIiость финансового (труДового) участия граждан,

организаций в реЕrлизации проектов по благоустройству определяется

субъектом Российской Федерации.

многоквартирных домов)), в том числе след},ющие мероприятия:
-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
-благоустройство территорий общего пользования Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района;
-иные мероприrlтия.
Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы,

исполЕителях, сроках ре€шизации отражена в приложении Ng 5 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий

подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее

реЕUIизацию денежных средств.



кроме финансового (ленежного) вкJIада вклад может быть внесен в не

денежной форме. В частности, этом может быть:
-выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих

специа.пьноЙ квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой

территории) к нач€шу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,

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

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

ресурсное обеспечение реarлизации Программы осуществляется на

условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого,

местного бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с

постановленИем Правительства Российской Федераuии от 30 декабря

2017 года Ns l7l0 <Об утвержлении государственной программы РФ
<Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунЕrльными

услугами гр€lждан Российской Федерации> (прил.15), постановлением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского Kp€Ul от 31 авryста 2017 года

N9 655 ''Об утверждении государственноЙ программы Краснодарского края

"Формирование современной городской среды"
общий объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию

мероприятий Программы составляет 18 344, 5 тыс.рублей, в том числе

средства федеральногО бюджета в сумме l0 135,2 тыс,рублей; средства

*р"."о.О бюджета в сумме з 200,б тыс.рублей; средства бюджета

тбилисского сельского поселения Тбилисского района в сумме

5 008,25 тыс.рублей; внебюджетные источники 0,0 тыс, рублей,
В том числе по годам:

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

количество покд}ателей (индикаторов) муничипальной программы

формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для

достижения целей и решения поставленных задач,

Используемая система показателей (индикаторов) муниципальной

программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в

дьar"*"rr"" всех целей и решении всех задач программы и охватывать

существеЕные аспекгы достижения цели и решения задачи,

Срок
исполнени
я, год

федеральны
й бюджет,
тыс. руб.

краевой
бюджет,
тыс.
руб.

местный
бюджет,
тыс.
руб.

Внебюджетн
ые средства

2018 1б 044,05 10 135,2 3 200,6 0,00

20l9 600,0 0,00 0,00 600,0 0.00

2020 600,0 0,00 0,00 600,0 0,00

2021 500,0 0,00 0,00 500,0 0.00

2022 600,0 0,00 0.00 600,0 0.00
0,00ИТоГо: 18 344,05 10 135,2 3 200,6

Общий объем

финансировани
я, тыс. руб.

2 708,25

5 008,25



Показатели результативности муниципальной программы должны
вкJIючать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении
субсидий в рамках Приоритетного проекта.

Оценки эффективности реаJIизации муниципальной программы
проводитсЯ в соответствие с методикой, утвержденной региональной
программой формирования современной городской среды,

Критериями оценки эффективности реаJIизации Программы
числе является достижение целевых показателей на 2018-2022

указанных в рzIзделе 2 настоящей Программы.

в том
годы

б. Механпзм реализации Программы, контроль ее выполнения

механизм реализации Программы предполагает закупку товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципttльных нужд в соответствии с

Фед"р-urr"r' законоМ от 5 апреля 2013 года Jф 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд.
реализация Программы осуществляется в соответствии с заключаемым

соглашением между Министерством топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунЕ}льного хозяйства Краснодарского края и Тбилисским
сельским поселением Тбилисского района.

Благоустройство дворовых территорий домов выполняется на

условиях выполнения работ из минимального и дополнительного перечня

работ (таблицаNо1, таблицаJФ 2 раздел 1 Программы)
при решrизации работ из минимalпьного и дополнительного перечня

вида работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно нмичие
трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее

заинтересованные лица).
Трудовое уIастие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не

требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой

тЬрритории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,

уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение

территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в

человекочасах, а также предоставление строительных материалов, техники и

так далее.
.Щоля трудового участия заинтересованнь]х лиц в реализации

мероприятий по благоустРойствУ дворовыХ территорий по минимiLtьному и

(или) 
- 

дополнительному перечню определяется на общем собрании

собственников помещений, которое проводится в соответствии с

требованияМи статеЙ 44-48 Жилищного кодекса Росоийской Федерации,

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных

в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют

долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения,



Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных
домi}х, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
минимilльного, дополнительного перечней работ по благоустройству
осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворов€uI территория которого
подлежит благоустройству, оформленЕого соответствующим протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое

участие, моryт быть представлены отчет председателей территоримьного
общественного самоуправления о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным
домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом,

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-,
видеоматеричrлы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым

участием граждан, и размещать указанные матери€rлы в средствах массовой
информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

.Щокументы, подтверждающие трудовое у{астие, представляются в
администрацию Тбилисского сельского поселения Тбилисского района не
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий производится с rlетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и

других маломобильных групп населения.

В целях осуществления контроля и координации реа.,Iизации Программы в

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
создана общественная комиссия из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иньtх лиц дJIя организации обсуждения, проведения

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за речrлизацией программы после ее утверждения.
также за реализацию мероприятий Программы отвечает начаJIьник отдела

по землеустройству и Жкх администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района.
контроль за ходом реализации мероприятий Программы включает в

себя:
-оперативное управJIение за исполнением мероприятий Программы;



-технический надзор за ходом реализации мероприятий Программы;
-периодическую отчетность о ходе реЕrлизации мероприятий

Программы, предоставляемую финансовым отделом администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

-контроль за сроками выполнения мероприятий Программы;
-контроль за качеством и эффективностью реаJIизации мероприятий

Программы.

7.Оценка рисков реализации муниципальной программы

При ре€rлизации муниципальной программы существует риск
искJIючения дворовых и общественньй территорий ввиду изменения уровня
софинансирования краевого и федерального бюджетов. В этом случае, отдел

по землеустройству и ЖКХ вносит соответствующие изменения в

утверждённые списки дворовых и общественных территорий в

соответствующем году.
Так же существуют внешние факторы, которые моryт негативно

повлиять на реализацию данной программы. Под внешними факторами
подрЕвумеваются явления, на которые координатор муниципальной
программы не может повлI4,Iть самостоятельно, например, изменения

федерального и краевого законодательства (уменьшение размера субсилии

федерального и краевого бюджетов, изменение условий программы и др.).

.Щля снижения негативного влияния внешних факторов координатору
программы необходимо оперативно реагировать на изменения федерального
и краевого законодательства в части принятия соответствуюших
муниципЕUIьных нормативных правовых актов.

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

учетом мнения граждан, а также позволит:
-повысить уровень планироваЕия и реtцизации мероприятий по

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,

отцрытыми, вос,требованными гражданами);
-запустить реализацию механизма подJlержки мероприятии по

благоустройству, инициированных гражданами;
-запустить механизм финансового и трудового участия граждан и

организациЙ в решмзациИ мероприятиЙ по благоустройству;
-сформировать инструменты общественного контроля за реализацией

мероприятий по благоустройству на территории Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин



Приложение Nе l
к муницип€rльной программе

<Формирование современной городской
среды на территории Тбилисского

сельского поселения
Тбилисского района на 20l 8-2022 годы>

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного

дома, сформированный исходя из минимаJIьного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий

1) Уличные фонари

2) Скамья 3) Урна

l

L,

п



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к муниципальной программе

<Формирование комфортной городской
среды на территории Тбилисского

сельского поселения
Тбилисского района на 201 8-2022 годы>

Алресный перечень дворовых территорий Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района подлежащих благоустройству в 201 8-2022 гг.

Ns
п/п

Адрес дворовой территории
многоквартирного дома

Сроки выполнения

1 Краснодарский край, Тбилисский район, станица
Тбилисская, улица Кривая, lб

20l9-202l годы

2 Краснодарский край, Тбилисский район, станица
Тбилисская, улица Коммунаrrьная, 6

2019-202 l годы

J Краснодарский край, Тбилисский район, станица
Тбилис ская, улица Переездная, 65

2020-202 l годы

4 Краснодарский край, Тбилисский район, станица
Тбилисская, улица Первомайская, З1

202|-2022 годьl

5 Краснодарский край, Тбилисский район, станица
Тбилисская, улица Первомайская,29

2021-2022 rодьл

Глава Тбилисского сельского поселениrI
Тбилисского района А.Н. Стойкин



IIРИЛоЖЕНИЕ Ns 3
к муниципальной программе

<Формирование комфортной городской
среды на территории Тбилисского

сельского поселения
Тбилисского района на 201 8-2022 годы>

Ns
п/п

Адрес территории
общего пользованиlI

Примерный вид работ, который
предлагается выполнить на
каждой территории общего

пользования

Сроки
выпол нения

l Краснодарский край,
Тбилисский район,
станица Тбилисская,
улица Октябрьская,
|79п

Установка лавочек, устройство
покрытия пешеходной
дорожки, установка малых
архитектурных форм, детской
игровой площадки, разбивка
клумб, посадка зеленых
насаждений

20l8 год

2 Краснодарский край,
Тбилисский район,
стаЕица Тбилисскм,
улица Красная, 224Г

Установка лавочек, устройство
покрытия пешеходной
дорожки, установка мaLпых
архитектурных форм, детской
игровой площадки, разбивка
клумб, посадка зеленых
насаждений

2019-2020 годы

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

Установка лавочек, устройство
покрытия пешеходной
дорожки, установка мzшых
архитектурных форм, детской
игровой площадки, разбивка
кJIумб, посадка зеленых
насаждений

202|-2022 годьl

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района А.Н. Стойкин

Адресный перечень территорий общего пользования Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона подлежащих благоустройству в

2018-2022 гг.



приложЕниЕ Jф 4
к муниципarльной программе

(Формирование современной городской
среды на территории Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района
на 201 8-2022 годы>

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включм объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не

позднее 2020 года

J\ъ

п/п
Адрес территории

общего пользования
мероприятия Сроки

выполнения
1 Краснодарский край,

Тбилисский район,
станица Тбилисскм,
улица Октябрьская,
42л

благоустройство объекта в

соответствие с Правилами
благоустройства Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района, принятых
решением Совета Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района от
27 июня 2012 года Ns 690

Не позднее
2020 г.

А.Н. Стойкин
глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района
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глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

ПРИЛОЖЕНИЕ NР 6
к муниципальной программе

<Формирование современной городской
среды на территории Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района
на 201 8-2022 годы>>

А.Н. Стойкин

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
территорий индивидуальной жилой застройки

Ns
п.п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ожидаемые
результаты

l Обследование территории:
31 декабря 20l8

года

Паспорт
благоустройства

территории
индивидуальной
жилой застройки

1.1 обследование территорий
индивидуальной жилой
застройки Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района
зак.пючецие соглашения с
собственниками
(пользователями) домов
(землепользователями
земельных yracTKoB) об их
благоустройстве

По результатам
инвентаризации

соглашения о
благоустройстве

2.


