
Тульская область
Муничипальное образование Крапивенское

Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2020 года Nь 59

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Крапивенское Щекинского района от 01.12.20t7 ль 184_п

<Об утверждении муниципальной программы <<Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы>> в муниципальном

образовании Крапивенское Щекинского района>>

в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения

населения В процессы местного самоуправления, В соответствии с

постановлением Правительства Российской Фелерации от l0 февраля 20}7

169

из

года М (Об утверждении правил

субсидий федерального бюджета

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской

Федерации и муницип€шьных программ формирования современной

городской среды), на основании Устава муницип€lJIьного образования

Крапивенское Щекинского района, администр ация муницип€UIьного

образования Крапивенское Щекинского района ПоСТАновЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муницип€Lльного

образования Крапивенское Щекинского района от 0|.I2.2O17 м 184-П (об

утверждении муниципальной программы <Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы)) в муницип.шьном образовании

крапивенское Щекинского района)) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить

(приложение).

в новой редакции

2. Постановление обнародовать путем р€lзмещения на офици€Lльном

сайте муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского райо на и на

предоставления и распределения

бюджетам субъектов Российской

информационном стенде администрации муниципального образования



Крапивенское Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский

район, с. Крапивна, ул. Советская, д.34.

3. Контроль за

заместителя главы

исполнением настоящего постановления

администрации муниципального

Крапивенское Щекинского района.

4. Постановление вступает

обнародования.

Глава администрации
муниципального образования
Крапивенское Щекинского ра

в силу со дня официального

Чеченкин

возложить на

образования

7$9frЦЦ;эо



Приложение
к постановлению администрации

муниципшIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 03 .07 ,2020 N9 59

Приложение
к постановлению администрации

муницип€lJIьного образования
Крапивенское IIIекинского района

от 28.01.2020 Ns б
Приложение

к постановлению администрации
муницип€uIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 22.07.20|9 Jrгs 83-П

Приложение
к постановлению администрации

муни ци п€шьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 18.03.2019 J\b 32-П

Приложение
к постановлению администрации

мун иципЕlJI ьного образования
Крапивенское Щекинского района

от 18.01 .20]19 J\Ъ 4-П
Приложение

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 10.|2.2018 }ф |77-П

Приложение
к постановлению администрации

муницип€tльного образования
Крапивенское Щекинского района

от 27.08.2018 JYs 118-П
Приложение

к постановлению администрации
муницип€Lпьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 01 .|2.20]'7 Ns t84-П



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

<(Формирование современной городской среды на 2018_2024 годы> в

муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района

пАспорт
муниципальной программы

<<Формирование современной городской среды на 2018 _2024 гоДЫ>>

в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района

Муниципапьная программа
современной городской среды

годы)) в муницип€Lпьном

<Формирование
на 201,8-2024

образовании

Крапивенское Шекинского района

наименование
Программы

Му""u"rr€шьная программа разработана в

соответствии с требованиями Приказа

министерства строительства и жилищно-

коммун€Lльного хозяйства Российской

Федерачии от б апреля 2О117 года JФ 69llпр <Об

утверждении методических рекомендаций по

подготовке государственных программ

субъектов Российской Федерации и

муницип€Lпьных программ формирования

современной городской среды в рамках
проекта

реаJIизации приоритетного

<формирование комфортной городской среды)

на 20L8-2022 годы)), постановлением

Правительства Российской Федерации от 10

февраля 2О17 года ]ф 169 (Об утверждении

Правил предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на поддержку

государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городскои

среды) и согласно постановления правительства

Тульской области от 21 июня 2017 года Ns 243

(О внесении изменений и дополнения в

постановление правительства Тульской области

от 19.I|.2013 Ns б60)



Крапивен.*о. Щ.п"п,по,о puМисполнитель
Программы

Крапивенское Щекинского района
соисполнители

Программы

Крапивенское IIlекинского района, жители

муницип€uIьного образования Крапивенское

Щекинского района, собственники помещений

многоквартирных домов

Участники Программы

муницип€шьного образования Крапивенское

IIlекинского района и создание благоприятных

условий для проживания населени"

Цели Программы

муниципаJIьного образования Крапивенское

Щекинского района
Обеспечение содержания и развития объектов

благоустройства на территории муниципаJIьного

образования Крапивенское Щекинского района

повышение уровня вовлеченности

заинтересованных граждан, организации в

реаJIизацию мероприятий по благоустройству

территории муницип€lJIьного образования

Крапивенское Щекинского района

Обеспечение проведения мероприятий по

благоустройству территории муниципаIIьного

образованиявсоответствииседиными
требованиями

Задачи Программы

- 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 благоустроенных общественных

территорий, ед..

Показатели Программы

2018-2024 гг.Срок ре€Lлизации



Программы

Объемы бюджетных

ассигнований
Программы

Финансирование Программы осуществляется на

принципах долевого участия с учетом выделения
субсидий из бюджета Тульской области и
средств на софинансирование проекта из
бюджета муницип€Lпьного образования
Крапивенское Щекинского района

Ожидаемые результаты
ре€шизации Программы

Рост доли благоустроенных дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий до I0 %;
количество благоустроенных дворовых
территорий - 2 ед;
рост доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных
территорий до l00%;
площадь отремонтированного асфа_гrьтового

покрытия общественных территорий -2,8 тыс.
кв. м;
количество благоустроенных общественных
территорий -3 ед;

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территорий
муниципального образования Крапивенское Щекинского района

сферы благоустройстваАнализ
Крапивенское Щекинского района

в муниципальном образовании
показал, что в последние годы

проводится целенаправленная работа по благоустройству территорий в

муницип€Lпьном образовании: автомобильных дорог, скверов, ремонт
памятника, установка малых архитектурных фор, и ограждений, ремонт и

обслуживание сетей наружного освещения и т.д.
В состав муницип€Lльного образования Крапивенское Щекинского

района входит село Крапивна. На 01.01.20|7 г. численность населения
муницип€Lпьного образования составила 48 1 8 человек.

В настоящее время на территории муницип€Lпьного образования
Крапивенское Щекинского района находится 2З многоквартирных дома,
общей площадью 9,4 тыс.кв.м.

VIноголетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и
благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового
покрытия, отсутствию парковочных мест, утрате внешнего вида г€вонов.
Таким образом, порядка 90 % 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 создании эффективной системы

благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по

благоустр,ойству дворовых территорий многоквартирных домов и

муницип€шьных территорий общего пользования в населенных пунктах с

численностью населения более 1000 человек,

уровень благоустройства определяет комфортность проживания

горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания

и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и

устройству покрытий, освещению, размещению мilJIых архитектурных форм

и объектов монументального искусства,

В рамках Программы планируется реаJIизовать мероприятия,

направленные на р€ввитие современной городской среды на территории

муницип€UIьного образования Крапивенское Щекинского района, в том числе

выполнить работы по благоустройству муниципаJIьных территорий общего

пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

ОценкасосТояниясферыблагоУстройстваВМунициПаЛьНом
образовании Крапивенско. Щ.*rнского района по итогам проведенной

инвентаризации

Значение

показателя
Единица

измерениянаименование показателя

Ед./кв.м

Гпu.оусrро""о дворовых территорий (обеспеченных

твердым покрытием, позволяющим комфортное

передвижение по основным пешеходным коммуникациям в

любое время года и в любую погоду, освещением, игровым

оборулованиеМ для детей возрастом до пяти лет и набором

необходимой мебели, озеленением, оборулованными

площадками для сбора отходов): количество/площадь

количества дворовых территорий

охват населения благоустроенными дворовыми

территориями (доля населения, проживающего в жилом

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от

общей численности населения муниципалы{ого



обрu.о"u"ия Крапивенское Щекинского района)

количество площадок, сlrециально оборудованных для

отдыхц общения и проведения досуга разными группами

населения (спортивные площадки, детские площадки,

площадки для выгула собак и лругие)

4.

Ед. 2

5. Площадь площадок, специшIьно оборудованных дJIя

отдыха, общения и проведения досуга ра:}ными группами

населения (спортивные площадки, детские площадки,

площадки для выгула собак и другие)

Кв.м 400

6. .Щоля населения, имеющего }лобный пешеходный доступ к

площадкам, специ€UIьно оборудованным для отдыха,

общения и проведения досуга, от общей численности

населения муниципального образования Крапивенское

Щекинского района

% 100

7. количество общественньгх территорий (парки, скверы,

набережные и т.д.)
Ед.

8. .Щоля благоустроенных
скверы, набережные и

территорий)

общественных территорий (парки,

т.д.) от общего количества таких %

9. Площадь благоустроенньIх

(парки, скверы, набережные

таких территорий)

общественных территорий
т.д.) от общего количестваи Кв.м.

10. ,Щоля и площадь общественных территорий (парки, скверы,

набережные и т.д.) от общего количества таких территорий,

нуждающихся в благоустройстве

о/
,/о

11 Площадь общественных территорий (парки, скверы,

набережные и т.д.) от общего количества таких территорий,

нуждающихся в благоустройстве

Кв,м

12. Площадь благоустроенньж общественньгх территорий,

приходящихся на l жителя муниципального образования

Крапивенское Щекинского района

Кв.м

2. Щель и задачи муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройсТВа

в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района
определены в соответствии с приоритетным IIроектом <ФормироВаНИе



комфортноЙ городской среды)>, Указом Президента Российской Федерации

от 07.05.2о12 ]ф600 (О мерах по обеспечению граждан Российской

Федерации доступным и комфортным жильем и пOвышению качества

жилищно-коммун€шьных услуг), Указом Губернатора Тульской области от

11.07.2016 J\ъ102 (об утверждении основных направлений деятельности

правительства Тульской области на период до 2о21 года)), Государственной

программоЙ ТульскоЙ области <обеспечение качественным жильем и

услугами ЖКХ населения Тульской области>,

ГлавнымприорИТеТоМГосУДарсТВеНнойПоЛиТикиВ
благоустройства в муниципаJIьном образовании Крапивенское Щекинского

района является создание условий для системного повышения качества и

комфорта городской среды.

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

благоустройства определена основная цель Программы - это повышение

уровня благоустроЙства территориЙ муницип€шьного образования

Крапивенское Шекинского района,

для достижения цели Программы необходимо решить следующие

задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муницип€UIьных территорий

общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных гражлан,

сфере

благоустройствуорганизаций в реаJIизацию мероприятии по

территорий муниципzшьного образов ания,

Срок ре€tлизации Программы - 20|8-2024 годы,

Этапы ре€tлизации не выделяются,

ожидаемыми результатами ре€tлизации программы должно стать

достижение следующих пок€вателей :

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от

общего количества таких территорий;

- ремонт (замена) асфальтового покрытия территорий общего

пользования;
- 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 территории;



- ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий;

- установка уличных осветительных приборов,

3. Механизм реализации программы,
особенности формирования муниципальной программы

на 2018-2024 годы

ФормироВаниеМУниципальнойпрограММына2Ot8-2024гоДы
осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства

строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федераuии

oi б апреля 2о17 года N9 691/пр коб утверждении методических

рекоменДациЙ по подготовке государственных программ субъектов

российской Федерации и муницип€шьных программ формирования

современной городъкой среды в рамках ре€шизации приоритетного проекта

<формироВаниекомфортнойгородскойсреДы>на2018-2022гоДы>)'
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017

года Jvs 169 (об утверждении Правил предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской

Федерачии и муниципаJIьных программ формирования современной

городской среды>.
В рамках реализации муницип€Lльной программы:

1) проводится инвентаризация уровня благоустройства территории

муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского района с

составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с

утвержденными на уровне региона формами);
2)УтвержДаеТсяираЗМеЩаеТсяВоТкрыТоМДосТУПе'ВтоМЧисЛена

сайте администрации муницип€lJIьного образования Крапивенское

Щекинского района:

среды
а) муниципzIJIьная
на 2018,2024 годы;

программы, порядок и сроки представления,

.rЪ.дпоr*ений граждан и организаций о

муницип€rльную программу ;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссии;

г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных

лицl направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их

расходованием;
3) проводятся общественные

(актуализация) правил благоустройства
обсуждения и утверждение

программа формирования современной городской

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной

рассмотрения и оценки
включении объектов в

муницип€lJIьного образования



Крапивенское
действующего

Щекинского
законодательства.

района, соответствующие требованиям

Определение текущего состояния благоустрOйства территOрии

осуществляется в соответствии с порядком инвентаризации уровня

благоустройства территорий, утвержденным постановлением правительства

Тульской области от 21 июня 2о17 года Ns 24з <<о внесении изменений и

дополнения в постановление правительства Тульской области от 19.11.2013

Jф бб0).
инвентаризация позволяет сформироватъ адресный перечень всех

дворовых территорий' нуждающихся В благоустройстве (с учетом их

фиiического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из

минимЕUIьного перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их

физическоrо .о.rЬ"""") и подлежащих благоустройству в период 2018,2024

ГГ., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства

индивиду€UIьных жилых домов и земельных участков, предоставленных для

их размещения, с заключением по результатам инвентаризащии соглашений с

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не

позднее 2о2о года в соответствии с требованиями утвержденных в

муницицаJIьном образовании Крапивенское Щекинского 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 федерального
законодательства, установленным в муницип€шьном образовании

крапивенское IтIекинского района правилам благоустройства и

Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,

утвержденных приказом Минстроя России от 1З апреля 2014 года 
^г9 

711lпр.

по итогам проведения инвентаризации составляется паспорт

благоустройства территориЙ и единыЙ паспорт благоустроЙства

муниципшIьного образования Крапивенское IIIекинского района по

утвержденным в Порядке формам. Паспорт населенного пункта (Паспорт

нп) подлежит согласованию с министерством строительства и жилищно -
коммунЕtльного хозяйства Тульской области, государственной жилищной

инспекциеЙ Тульской области и в случае расположения 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

используемых рекламных

работ, направленных на повышение уровня благоустройства общественных



территорий И дворовых территорий муниципаJIьного образования

Крапивенское Щекинского района,

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дOмов в

обязательном порядке допжно включать выполнение минимального перечня

работ по благоустройству дворовых территорий, а также может включать

работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень

работ реапизуется толъко при условии реализации работ, предусмотренных

миним€шьным перечнем работ по благоустройству и обязательного

трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного

перечня работ по благоустройству,

к минимuUIьному перечню работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии,

относятся:
- ремонт дворовых проездов;

- 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);
.УстройсТВорасширенийПроеЗжихчасТейДВороВыхТерриТории

многоквартирных домов;
- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена борлюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и п€шисадников за борлюрным

камнем;
- окраска борлюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборулования, а также

оборудов аниядля хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки

белья и др.);
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под

детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под

такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок

баскетбол с ограждением по периметру,

благоустройству дворовых

для игры в футбол, волейбол,

устроЙством травмобезопасных

покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);



_ установка ограждений газонов, п€lлисадников, детских, и|ровых,

спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев,

кустарников, гЕlзонов, снос и кронирование деревьеВ, корчевание пней и Пр,;

- работы по демонтажу р€вличных конструкций (металлических,

бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под

ними;
- отсыпКа, планиРовка и выравнивание: газонов, п€LIIисадниково детских,

игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, 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, сIIусков (из борлюрного камня или

бетонных конструкций заводского изготовления) с оборудованием их

метаIIлическими поручнями;

- устройство пандусов, Для обеспечения беспрепятственного

перемещения по дворовой территории многоквартирных домов

м€tломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, метаJIлических

детских игровых площадокстолбиков для ограждения парковок, тротуаров,

(кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- 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 многофункцион€Lльного спортивного

объекта (как правило стадион иJIи 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 муницип€Lпьных рынков.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий,

общественных территорий осуществляется с учетом необходимости

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инв€Lпидов и

других маломобильных групп населения,

ддресные перечни территорий, подлежащие благоустройству на

оraр"д"ой финансовый ГоД, формируется на основании предложений

граждан, организаций и заинтересованных лиц с учетом проведенной

инвентаризации, и ресурсного обеспечения программы, и утверждается

в срок до 1 ноября текущего года распоряжением администрации

муниципшIьного образования Крапивенское Щекинского раЙона

а) финансовое и трyдовое ччастие граждан и заинтересованных

организаций; при этом реаJIизация мероприятиЙ по благоустроЙству

дворовых территор ий из миним€шьного перечня работ осуществляется без

стоимости таких работ.
трчдовое участце предусматривается при выполнении и

*""'*ffi.n,nЬ.o-пеpечнейpaбoтИМoжеTBЬIpaжaTЬcяB
выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной

кваrrифиКации: подготоВка объеКта (двоРовой территории) к началу работ

(земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после

производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка

деревьев
количество жителей, принимающих трyдовое yчастие, а также его

периодичность в выпоJIнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за

период проведения работ по благоустроЙству дворовой территории)

устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим

интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые

территории которых участвуют в муниципальной программе,

уполномоченным общим собранием собственников помещений

многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне

дополниТельныХ работ, представляет в Администрацию отчет о трудовом

rIастии жителей многоквартирного дома, территория которого

благоусТраивzLлась, с приложением гIодтверждающих фотоматериалов,
в качестве документов могут быть предоставлены в управление



администрации муниципаJIьного образования отчет подрядноЙ организации,

ВкJIЮчаЮщейинфорМациЮоПроВеДенииМероприяТиясТрУДоВыМУчастиеМ

граждан, отчет совета многоквартирног0 дOма, лица, упраВJIЯЮЩеГO

многоквартирныМ домоМ с приложением фото-, видеоматериаJIов,

""6ор*uчии 
об освещении таких мероприятий в сми, социальных сетях,

Интернете.
Финансовое участие граждан, является обязательным условием при

выполнении работ из дополнительного перечня и составляет не менее 5 о/о от

общеЙ стоимосТи соотвеТствующего вида работ,
в качестве документов, подтверждающих финансовое участие, моryт

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или

внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном

ддминистрацией мо района, или копия ведомости сбора средств с

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

порядке, установленный муницип€UIьным образованием,

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустроЙству

архитекторов;
в) проведение мероприятий по благоустройству с учетомлу. т,

необходимости обеспечения физическоЙ, пространственнои

информачионнойДостУПносТиЗДаний,соорУжеНий'территорийДля
ИНВ€LЛИДОВ И ДРУГИХ

я. в том числе

создание безбарьерной среды

общественных пространств ;

для м€шомобильных граждан в зоне

том чисЛе с приоРитетныМ проектоМ кБезопаСные и качественные дороги);

е) типовая визYализация образцов элементов 
__9пl,оr,тройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территориЙ из минимаJIьного

перечня работ;
ж) yказание норматцвной стоимости по всем видам работ, которые

Iцшlлrl пl-ц.-f и и пополнительный ПеРеЧеНЬ РабОТ ПО

уровняг) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня

благоустроЙства (освещение, озеленение, уборка территорий и т,д,);

д) синхронизация с реЕtjlизуемыми федеральными, регионЕtльными и

муницип€шъными програмМаМИ (ПЛаНаМИ) СТРОИТеЛ"':1 
1У__::-:,':|1Т::: :rvrJ rrtr'+!Дlr*--'^-":^^- 

-:^-:"""т,ltr^г^',"nn,."",",oo пl "---- -х объектов, в

ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линеины

входят в минимальныии дополнительный перечень

благоустройству территорий ;

з)

Условие о
печения ьных г

при формировании объема работ по благоустройству дворовых

,.ррrrорий и территорий общего пользования населения гIредусматривается



возможность использования данных объектов маломобильными группами

населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения

доступности для маломобилъных групп населения будут проведены в

соответствии со статьей 1 5 Федер€шьного закона от 24.1 1 . 1995 J\ъ 1 8 1-ФЗ (о
социальноЙ защите инваJIидов в РоссийскоЙ Федерации)), в соответствии со

сводом правил ]ф сП 59.13330.2012 <,Щоступность зданийи сооРужений длЯ

м€lломобильных групп населения).

вовлечение гпаждан и общественных организаций в процесс
ения проекта муниципальнои программы

Одним из важных критериев формирования и реализации
обеспечениемуницип€lльных программ на 20|8-2024 годы является

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 обсуждение вовлекаются как нынешние

поJIьзователи общественного пространства, так и потенци€tльные

пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;
- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее

полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных
интересов И ценностей, на достижение согласия по целям и планам

реаJIизации проектов по благоустройству дворовых территорий,

общественных территорий;
- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих

благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;
- все решения, касающиеся благоустройства

территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом
муниципаJIьного образования ;

общественных
мнения жителей

- вовлечение школьников и

формированию положительного
муниципЕtльного образования.

Предложения граждан по включению
муниципальную программу, подготовленные
перечня работ, могут включать все или

студентов, так как это способствует
отношения молодежи к рulзвитию

дворовых территорий в

в рамках миним€LIIьного
несколько видов работ,

предусмотренных минимаJIьным перечнем.
Включение дворовой территории в адресный перечень ПрограММы беЗ

решения заинтересованных лиц не догlускается.

Порядок разработки. обсуждения с заинтересованными лицами и

Щизайн-проект создается для каждой дворовой территории и кажДоГо

места общего пользования и состоит из:



листа с указанием адреса объекта благоустройства;.ТиТУлЬноГолисТасУкаЗанИtrМ.алР9чс\,\,Dw\rgvJrgrчJ-лr-л.---

- rrо"Ъrr"rельноЙ записки, указываЮщей виды работ;

- пJIан схемы размещения объектов благоустрOйства на двOрOвOЙ

территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн - проекта.
При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специ€Lпистов

архитектурных специ€LIIьностей ВУЗов, в том числе выпускников и

архитекторов.
территорий подписываетсяЛист согласования дизайн-проекта для дворовых территории подписывае,tgя

физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием

собственников помещений многоквартирных домов на общественном

обсужден ии иутверждается протоколом общественного обсуждения,

щизайн-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. Прогноз ожидаемых результатов реализации
региональной программы

По итогам реализации муниципальной

достижение следующих основных показателей:
программы планируется

рост доли благоустроенных дворовых территорий

количества дворовых территорий до 50%;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых

территорий - 2,8 тыс. кв. м;
количество благоустроенных дворовых территорий -2 ед;

росТ долИ благоусТроенныХ общественныХ территориЙ от общего

количества общественных территорий до 100 %;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных

территорий - - тыс. кв. м;

количество
территорий - 3 ед.;

количество благоустроенных мест массового отдыха населения

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

благоустроенных

от общего

общественных
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б. днализ рисков реализации программы и описание мер управления

рисками

Реализация программы сопряжена с определенными рисками, среДи кОТОРЫХ

можно выделить следующие :

- финансово-экономические риски;
- социЕlльные риски;
- управленческиериски;

изменение федерального и регион€uIьного законодательства;

- природно-климатические факторы.
Финансово_экономические риски связаны с незапланироваНныМ

сокращением в ходе ре€шизации Программы предусмотренных объемов

финансирования. Это потребует внесения изменений в Программу, ПересМОТра

целевых значений пок€вателей, и, возможно, отказа от решIизации отдельных

мероприятий и задач Программы. Сокращение финансирования неГаТиВНыМ

образом скажется на показателях Программы, приведет к сниЖениЮ

прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения,

рzввитии социальной сферы муниципzLльного образования Крапивенское

Щекинского района.
Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкоЙ

соци€lльной активностью населения в выборе муниципальной территории общего

пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и

согласов ании проектных решений.
Управленческие риски связаны с неэффективным управлением ре€Lлизацией

Программы, низким качеством межведомственного взаимодеиствия,

недостаточным контролем за реаJIизацией Программы.
Основными мерами управления и минимизации влияния ук€ванных рисков на

достижение целей Программы являются :

регулярный мониторинг реЕLлизации мероп риятий Программы ;

открытость и подотчетность;
МеТОДИЧеСКОе И ЭКСПеРТНО-аН€IJ'IИТИЧеСКОе СОПРОВОЖДеНИе;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;
создание общественной комиссии из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных

организаций, иных лиц, осуществляющей обсуждение мероприятий по

благоустройству территорий, которые войдут в муниципа-гIьную

программу, проведение комиссионнои оценки предложений



заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией

Программы после ее утверждения,

управление реализацией программы осуществляется 0тветственным

исполнителем и включает в себя организационные меропрИятия, обеспечивающие

планироВание'ВыПолнение'коррекТироВкУИконТролЬисполнения
предусмотренных программой мероп риятий,

7. Этапы и сроки реализации Программы

ПрограмМаре€шиЗУеТсяВоДинЭТаП:2018-2024гоДы.

8. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения

муниципальной программы,

в целях осуществления общественного контроля и координации реализации

муниципалъной программы на уровне муниципаJIьного образования

крапивенское Щекинского района постановлением администрации

муниципаJIьного образования Крапивенско_е Щекинского района от 30.10, 2017 Ns

tо+-п_коо утверждении Порядка общественного обсуждения проекта

,у""ц"rrальной rrро.рur*", <Формирование современной городской среды на

2018-2о24 годы) в муниципаJIьном образовании Крапивенское Щекинского

района, предусматривающее в том числе, формирование общественной комиссии

из представителей органов местного самоуправления, политических партий и

движений, общественных организаций, иных лиц дпя организации такого

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных

ЛИЦl а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной

программы.
Общественный контроль за формированием и реаJIизацией муниципаJIьной

организаций осуществляется процессе
программы со стороны граждан и организации UUущý,чrЕ''J\,lUrчл л) rrlJvr_\v\

оЬ.у*д."ия проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов,

координации за ходом проведения и шриемки выполненных работ,
Контроль за соблюдением муницип€шьным образованием Крапивенское

щекинского района условий предоставления субсидий булет осуществляться

министерством строительства и жилищно-коммУн€шьногО хозяйства ТульскоЙ

области - главным распорядителем средств бюджета области,

9. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,

входящих в состав минимzlJIьного и дополнительного перечней работ, приведена

в Таблице 1.



Таблица 1

Ns
п/п

Вид работ
Единица

измерения
Единичная расценка, руб.

Работы, входящие в минимальный перечень*

1.

Ремонт внутрикварт€lльного
проезда (асфаrrьтобетонное
покрытие)

1 кв.м. 604

2.
Ремонт тротуара
(асфальтобетонное покрытие)

1 кв.м. 62l''

з.
Строительство тротуара
(асфальтобетонное покрытие)

1 кв.м. 1 680

4. Устройство тротуарной плитки 1 кв.м. 1 896

5. Замена бортового камня 1 п.м. |572

6. Установка бортового камня t п.м. I247
7. замена поребрика 1 п.м. 1 l98
8. Установка поребрика 1 п.м. 873

9.
Поднятие горловины колодца (без
стоимости люка)

1 шт. 29з0

10.
Поднятие горловины колодца (со
стоимостью люка)

1 шт. 8488

11.
Установка скамейки (со
стоимостью скамейки)

1шт. 8l l5

|2.
Установка урны для мусора Со
стоимостью урны)

1 шт. 3035

13.
,Щемонтаж старой опоры
наружного освещения и монтаж
новой опоры

1 шт. l|228

l4. Монтаж новой опоры наружного
освещения

1 шт. 9609

15. установка светильника с лампой 1 шт. 7438

l6.
Подвеска нового самонесущего
провода с комплектующими (со
стоимостью материала)

1 шт. l298

|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 1 шт. 1 б00 руб.

Работы, входящие в дополнительный перечень



1. Строительство автостоянкиt
(ас фальтобетонное покрытие)

1кв.м |277

2. Посадка l дерева лиственных
пород с открытой корневой
системой (заготовка саженцев,
подготовка посадочных мест с

подсыпкой 50% растительной
земли, посадка) липа

р€tзнолистная

l ед. 2569

з. Посадка 1 дерева лиственных
пород с кругJIым комом земли
0,8х0,6 м (заготовка саженцев,
подготовка посадочных мест с

подсыпкой 50% растительной
земли, посадка) липа

р€rзнолистная

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. |з432

5. Посадкаlкустарникавгруппу
(посадка одиночных кустарников с
круглым комом земли 0,25х0,2 м)
(заготовка саженцев, подготовка
посадочных 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 мест с
подсыпкой 50% растительной
земли, посадка) - кизильник

1м ll12

7. Устройствоlкв.мгазона
обыкновенного с внесением

растительной земли слоем 15 см
(подютовка почвы, посев газона)

lM2 303



8. ]Устройство 1 кв. м цветника ci

lод"опar""* посадочным

Jrur.p"-oм, плотность посадки 40

1шт./кв. м (устройство корыта,

|под.оrоrка почвы с подсыпкой 20

la, растительной земли, посадка

lrтветов)

1м2 |273

1 ед.

1 70528
I292з
8136

1 062з5

3585 l
10343 1

41б09
78703
55890

9. ,Щетская площадка 
l

(с монтажом)** 
l

- детский комплекс 
l

- качаJIка-балансир 
l

- песочница
- детский игровой комплекс малыи

- горка
- песочный дворик с горкой

| 
- детский спортивный комплекс

| 
- лоrr*-беседка

|- машинка
l - домик-беседка <Карета>

*определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по

благоустройству произведено в программе ГРДНД-Смета по катаJIогам ФЕр-2001

в редакции20'4 rЪдu. Используются индексы на2 кварт€tле 2017 года к ФЕР в

р.дu*ч"" 2ОI4 года по Тульской области, Н.ЩС 18%,

10. мресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве на

территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района
на 2018-2024 годы

с. Крапивна, ул. Школьная, д.1

с. Крапивна, ул. Школьная, д.3

Общественные территории

Парк при ДК, с.Крапивна, ул. Коммунаров, д,31а

Сквер с воинским захоронением

Въездная площадь, с. Крапивна, ул. Колхозная

Щворовые территории



ддресный перечень благоустраиваемых общественных и дворовых

территорий на каждый год утверждает постановлением главы администрации

муниципчtльного образования Крапивенское Щекинского района.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий
и территорий общего пользования населения, предусматривается возможность
использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы
по созданию комфортных условий обеспечения доступности для м€lJIомобильных
групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 ФедерсLльного
закона J\Ъ l81-ФЗ от 24 ноября 1995 года кО соци€Lльной защите инвапидов в

Российской Федерации),
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