ПРОЕКТ ПОДПРОГРАММЫ
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории
населенных пунктов городского поселения»
Паспорт
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация
благоустройства территории населенных пунктов городского поселения»
Полное наименование

Подпрограмма «Формирование комфортной
городской среды» муниципальной программы
Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории
населенных пунктов городского поселения»
(далее Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства
муниципальной программы администрации Тихвинского района
Участники муниципальной
программы

Администрация Тихвинского района,

Цели муниципальной
программы

Повышение качества и комфорта городской
среды для жителей Ленинградской области

Задачи муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов;

граждане, заинтересованные лица;
общественные организации;

Повышение уровня благоустройства
общественных территорий (парков, скверов,
пешеходных зон, иных территорий)
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Количество
территорий;

отремонтированных

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2017 год

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы
составляет 52700,00 тыс. руб., в том числе:

Количество
благоустроенных
общего пользования

дворовых
территорий

• федеральный бюджет – 15500,00 тыс. рублей
• областной бюджет – 34500,00 тыс. рублей
• местный бюджет – 2700,00 тыс. рублей
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения
муниципальной программы составляет:
52700,00 тыс. руб.
• федеральный бюджет – 15 500,00 тыс.
рублей
• областной бюджет – 34 500,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

В результате выполнения мероприятий
Подпрограммы планируется выполнить:
• ремонт ___ дворовых
площади _________ м2;

территорий

на

• благоустройство общественной территории

на площади _______ м2.

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации Подпрограммы.
Статус современного муниципального образования во многом определяет
уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает
комфорт и качество проживания населения.
Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр
детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых
территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение
функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для
маломобильных групп и инвалидов.
В существующем жилищном фонде на территории Тихвинского
городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного
кодексов Российской Федерации.
Разработанная ранее пятилетняя программа ремонта дворовых территорий
Тихвинского городского поселения исполнялась за счет средств местного
бюджета и в силу финансовой необеспеченности носила точечный характер,
ограничивалась, в лучшем случае, установкой модульной детской площадки,
проведением частичного ремонта дорожного полотна, заменой лампочек и
периодической уборкой территории.
Общественные территории, к которым относятся парки, скверы,
пешеходные зоны, площади и другие места массового посещения, также имеют
высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского
поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
разработан
проект
Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в составе
муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация
благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского
поселения» на 2017 год.
Подпрограмма разработана в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
21.02.2017 № 114 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017
год», постановлением Правительства от 10.02.2017 № 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 городской среды».
Обсуждение проекта Подпрограммы будет происходить в соответствии с
Порядком общественного обсуждения проекта Подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» муниципальной программы Тихвинского
городского поселения «Организация благоустройства территории населенных
пунктов городского поселения», утвержденным постановлением администрации
Тихвинского района от 26.05.2017 года №1381а.
2.2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в
сфере благоустройства. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации
Подпрограммы. Основные ожидаемые результаты, этапы, и сроки.
2.2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики.
Муниципальная политика в сфере формирования комфортной городской
среды направлена на создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на территории Тихвинского городского поселения
путем реализации комплексных проектов по благоустройству дворовых
территорий и комплексных проектов по благоустройству общественных
территорий.
Приоритетные направления:
•
обеспечение надлежащего содержания и ремонта
покрытий дворовых территорий и общественных территорий;

дорожных

•
обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и
элементов благоустройства;
•
обеспечение
озеленения;

надлежащего

содержания

и

ремонта

элементов

•
создание новых дорожных покрытий, объектов и элементов
благоустройства, зеленых насаждений.
2.2.2. Цели и задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы.
Целью Подпрограммы является повышение качества и комфорта городской
среды для жителей Тихвинского городского поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:
•

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

•
повышение уровня благоустройства общественных территорий
(парков, скверов, пешеходных улиц, площадей и иных общественно значимых
территорий).
2.2.3. Показатели (индикаторы реализации подпрограммы)
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
•

Количество отремонтированных дворовых территорий;

•

Количество благоустроенных территорий общего пользования.

•
Сведения о показателях до реализации подпрограммы, в
соответствии с методическими рекомендациями – (приложение 1).
2.3.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
подпрограммы.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить на отремонтированных
дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания,
поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредством
его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий. Даст толчок к
формированию новой 5-ти летней программы на 2018-2022 годы.
В результате выполнения
планируется выполнить:
•

мероприятий

подпрограммы

2017

года

ремонт ____ дворовых территорий на площади ___________ м. кв.;

•
выполнить благоустройство территории общего пользования на
площади __________м. кв.
2.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основу подпрограммы составляют мероприятия по ремонту и
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий Тихвинского городского поселения.
2.3.1. Включение дворовой территории в подпрограмму без решения
заинтересованных лиц не допускается. В случае, если предложений по
благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным
требованиям и прошедшим отбор общественной комиссии, поступит на сумму

большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован
отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы», либо для финансирования в 2017 году в случае предоставления
дополнительных средств.
Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных
домов в «Формирование комфортной городской среды» муниципальной
программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства
территории населенных пунктов городского поселения», утвержденным
постановлением администрации Тихвинского района от 26.05.2017 года №1379 а.
Дворовые территории включаются в Подпрограмму исходя из
минимального и дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, перечень работ по благоустройству
общественных территорий, нормативная (предельная) стоимость (единичные
расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных
территорий утверждаются нормативным правовым актом администрации
Тихвинского района в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого
органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за
реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Примерный перечень работ.
Благоустройство дворовых территорий
Минимальный
перечень
1. Ремонт
внутри
дворовых проездов

Дополнительный
перечень
1. Озеленение территорий

2. Обеспечение
2. Обустройство
освещения
дворовых автомобильных парковок
территорий

Благоустройство
общественных пространств
1. Парки
2. Набережные

3. Установка скамеек

3. Оборудование детских
площадок

3. Пешеходные зоны

4. Установка урн

4. Оборудование
спортивных площадок

4. Площади, скверы

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в
форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и
общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и
квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения
работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется
при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном
перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или)
нескольких мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ, в
соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация
мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ без
необходимости реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном
перечне работ.
2.3.2. Перечень общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных общественных территорий) формируется в
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении в подпрограмму
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории
населенных пунктов городского поселения», утвержденным постановлением
администрации Тихвинского района от 26.05.2017 года №1380 а.
2.3.3. По каждому объекту благоустройства разрабатывается дизайнпроект. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с
проектом Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий,
расположенных на территории Тихвинского городского поселения, который
утверждается правовым актом администрации Тихвинского района (прил. 2).
2.3.4. Мероприятия подпрограммы по благоустройству территорий
выполняются
с
учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
2.3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
2.3.1. Источник финансирования Подпрограммы: средства федерального
бюджета и бюджета Ленинградской области, при условии со финансирования из
средств бюджета Тихвинского городского поселения.
Субсидии распределяются в следующих объемах: не менее 2/3 общего
объема средств расходуется на благоустройство дворовых территорий и не более
1/3 общего объема средств на благоустройство общественных территорий.
Общий объем ресурсного обеспечения
составляет 52700,00 тыс. руб., в том числе:

реализации

• федеральный бюджет - 15500,00 тыс. руб.;
• областной бюджет - 34500,00 тыс. руб.;
• местный бюджет – 2700,00 тыс. руб.

Подпрограммы

2.4. План реализации подпрограммы
План реализации подпрограммы «Формирование комфортной среды»
муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация
благоустройства территории населенных пунктов городского поселения»
Оценка расходов, тыс. рублей
Ответственн Годы
Наименование мероприятий в
Федераль
ый
реализац Всего,
Областной Местный
составе подпрограммы
ный
исполнитель
ии
тыс. руб.
бюджет
бюджет
бюджет
Ремонт дворовых и
общественных территорий, в
т.ч. 2/3 – дворовые и 1/3
общественные территории.

Комитет
ЖКХ

2017

52700,00

15500

34500

2700,00

Приложение №1

Сведения о показателях подпрограммы «Формирование комфортной
среды» муниципальной программы Тихвинского района «Организация
благоустройства территории населенных пунктов городского поселения»
Наименование показателя (индикатора)

Един
Значения
ица
показателей 2017 год (до
измерения
реализации)

Количество благоустроенных дворовых
территорий

ед.

39

Доля
территорий от
территорий

дворовых
дворовых

%

15

Охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования)

%

11

Количество благоустроенных общественных
территорий

ед.

1

Площадь благоустроенных общественных
территорий

га

2,54

Доля площади благоустроенных
общественных территорий

%

4

Доля финансового участия в выполнении
минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

%

0

благоустроенных
общего количества

Приложение № 2

Проект порядка
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и
общественных территорий на территории Тихвинского городского
поселения.
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и
общественных территорий, расположенных на территории Тихвинского
городского поселения, а также его утверждение в рамках реализации
Подпрограммы (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый
материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой
территории или общественной территории представленный в нескольких
ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего
положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению
(далее – дизайн-проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть, как сметная документация, так и
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или
территории общего пользования с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего
пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на
территории Тихвинского городского поселения, осуществляется в
соответствии с Правилами благоустройства территории Тихвинского
городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также действующими строительными,
санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов осуществляется заинтересованными лицами в

течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой
территории в Подпрограмму.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по
благоустройству дворовой территории. Нормативная (предельная) стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждается
нормативно правовым актом администрации Тихвинского района в
соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа
исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за
реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и утвержденных протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается
дизайн-проект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного
дома,
администрация Тихвинского района уведомляет уполномоченное лицо,
которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в
многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в
адресный перечень дворовых территорий проекта Подпрограммы (далее –
уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего
дня со дня изготовления дизайн-проекта.
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех
рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома осуществляется администрацией
Тихвинского района в течение двух рабочих дней со дня согласования
дизайн-проекта
дворовой
территории
многоквартирного
дома
уполномоченным лицом.
3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории
утверждается и хранится в администрации Тихвинского района, электронный
образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной
власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».

