АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.

01-1796-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского
городского поселения» в новой редакции
21.0400 ДО,НПА

В целях проведения планомерных и эффективных мероприятий по
благоустройству населенных пунктов Тихвинского городского поселения;
в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от
26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями) и от
23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ
Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского
поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов
Тихвинского городского поселения» в новой редакции (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:
от 14 октября 2016 года №01-3144-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»;
от 29 марта 2017 года №01-799-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года
№01-3144-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского
городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»».
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4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Обнародовать постановление на официальном сайте Тихвинского
района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.
Глава администрации

Я.П.Зиннер
78-601
И.В.Медникова
79-300

В.В.Пастухова
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации по коммунальному
хозяйству и строительству
Заместитель главы администрации – председатель
комитета финансов
И.о.председателя комитета жилищно-коммунального
хозяйства
И.о.председателя комитета по экономике
и инвестициям
И.о.заведующего юридическим отделом
Заведующий общим отделом

Ю.А.Наумов
С.А.Суворова
Л.В.Богдашова
А.В.Амур
Р.С.Рыстаков
И.Г.Савранская

РАССЫЛКА:
Дело
1
Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству
и строительству
1
Комитет по экономике и инвестициям
1
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
3
Комитет финансов
1
Отдел по строительству
1
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
1
ИТОГО:
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тихвинского района
от 30 июня 2017 г. №01-1796-а
(приложение)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории населенных пунктов
Тихвинского городского поселения»
в новой редакции
ПАСПОРТ
муниципальной программы Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории населенных пунктов
Тихвинского городского поселения»
Полное наименование

Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Муниципальной
программы
Участники
Муниципальной
программы

Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» в новой
редакции (далее - Муниципальная программа)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района
нет
- отдел архитектуры;
- муниципальное бюджетное учреждение «Зеленый город»;
- акционерное общество «Чистый город»;
- граждане, заинтересованные лица
1. Организация благоустройства.
2. Формирование комфортной городской среды.

Подпрограммы
Муниципальной
программы
Повышение качества и комфорта городской среды.
Цель Муниципальной
программы
Задачи Муниципальной 1. Организация реконструкции и создания новых объектов
озеленения.
программы
2. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация.
3. Организация похоронного дела.
4. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий (парков, скверов, пешеходных зон,
иных территорий).
Количество спиленных аварийных деревьев
Целевые индикаторы
и показатели
Количество высаженных деревьев
Муниципальной
Количество высаженного кустарника
программы
Количество благоустроенных дворовых территорий
Количество благоустроенных общественных территорий

Сроки реализации
Муниципальной
программы
Объем финансовых
ресурсов,
запланированных
по программе,
с указанием источников
финансирования
(тыс. рублей
в действующих ценах
каждого года реализации
программы)
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2017-2019 годы

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: 125356,80 тыс. руб.,
в том числе:
Подпрограмма «Организация благоустройства» 70619,65 тыс.руб.,
Подпрограмма «Формирование комфортной городской
среды» - 54737,15 тыс.руб.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет 125356,80 тыс. руб., в том
числе по годам:
- 2017 год – 89906,80 тыс. руб.;
- 2018 года – 17725,00 тыс. руб.;
- 2019 год – 17725,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты - количество спиленных аварийных деревьев - 200
- количество высаженных деревьев - 20
реализации
- количество высаженного кустарника - 250
Муниципальной
- благоустройство дворовых территорий – 3
программы
- благоустройство общественных территорий – 1
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации Муниципальной программы
Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование комфортной городской среды, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий
Тихвинского городского поселения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий города Тихвин
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились:
работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых спортивных площадок, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Многие древесные насаждения города в результате естественных возрастных изменений
потеряли свои декоративные и экологозащитные функции, служат переносчиками инфекционных заболеваний для других древесных растений, а также все чаще становятся
угрозой безопасности горожан и инфраструктуры города. Такие насаждения подлежат
вырубке. Параллельно, но в недостаточном количестве, производится посадка молодых
декоративных пород деревьев, кустарника, как из основного ассортимента, так и из дополнительного ассортимента и ассортимента ограниченного пользования. Травяной покров города, его качество, количество и состояние также составляют сегодня одну из
проблем в озеленении города. В районах несанкционированных пешеходных переходов, вдоль автодорог, на придомовых территориях значительные площади газонов затаптываются до полного усыхания. Часты случаи заездов автотранспорта на газоны, это
связано и с отсутствием парковочных мест для автотранспорта.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов
для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
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2. Цели и приоритетные направления Муниципальной программы.
Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы
2.1. Цели, задачи и приоритетные направления Муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»
Основное направление муниципальной политики – это комплексный подход, что
позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К
этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды.
Задачи:
1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения.
2. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых
отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация.
3. Организация похоронного дела.
4. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий
(парков, скверов, пешеходных зон, иных территорий).
2.2. Показатели (индикаторы) Муниципальной программы
- количество спиленных аварийных деревьев,
- количество высаженных деревьев,
- количество высаженного кустарника,
- количество благоустроенных дворовых территорий,
- количество благоустроенных общественных территорий.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Муниципальной
программы приведены в приложении 1 к программе.
2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы
Сроки реализации Муниципальной программы: 2017-2019 годы.
Выделение этапов реализации не предусмотрено.
Реализация Муниципальной программы позволит:
- спилить аварийных деревьев – 200,
- высадить деревьев – 20,
- высадить кустарников – 250,
- благоустроить дворовые территории – 3,
- благоустроить общественные территории -1
3. Подпрограммы и основные мероприятия Муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
1. Организация благоустройства территорий.
2. Формирование комфортной городской среды.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.
План реализации Муниципальной программы изложен в приложении №2 к Муниципальной программе.
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4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы
составляет: 125356,80 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма «Организация благоустройства» - 70619,65 тыс. руб.,
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» - 54737,15
тыс. руб.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет 125356,80 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 89906,80 тыс. руб.
- 2018 года – 17725,00 тыс. руб.
- 2019 год – 17725,00 тыс. руб.
5. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей
(индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к
базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района
от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского
городского поселения» (с изменениями).
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится
ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.
6. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы
6.1. Подпрограмма «Организация благоустройства»
6.1.1. Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства»
Полное наименование

Ответственный
исполнитель
Участники
Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы

Подпрограмма «Организация благоустройства» муниципальной программы Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории населенных
пунктов Тихвинского городского поселения» (далее - Подпрограмма)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района
- отдел архитектуры;
- муниципальное бюджетное учреждение «Зеленый город»;
- акционерное общество «Чистый город».
Повышение качества и комфорта городской среды.
1. Организация реконструкции и создания новых объектов
озеленения.
2. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий
твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация.
3. Организация похоронного дела.

Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы
Сроки реализации
Подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
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Количество спиленных аварийных деревьев
Количество высаженных деревьев
Количество высаженного кустарника
2017-2019 годы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы составляет: 70619,65 тыс. руб, из них:
местный бюджет:
- 2017 год – 35169,65 тыс. руб.;
- 2018 год – 17725,00 тыс. руб.;
- 2019 год – 17725,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты - количество спиленных аварийных деревьев – 200;
- количество высаженных деревьев – 20;
реализации
- количество высаженного кустарника - 250
Подпрограммы
6.1.2. Сфера реализации Подпрограммы, основные вопросы, тенденции и
прогноз развития на период реализации Подпрограммы
Озеленение. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений,
устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и
содержанию зеленых насаждений на территории Тихвинского городского поселения.
Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной
замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.
Организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования. Многие объекты общего пользования граждан в настоящее время требуют своего обустройства, в частности требуют ремонта тротуары,
необходима установка скамеек, что позволит создать более благоприятный вид Тихвинского городского поселения. Большинство детских игровых комплексов требуют
как частичного, так и капитального ремонта, в том числе и установку новых элементов.
Содержание и утилизация твердых бытовых отходов. Наличие несанкционированных свалок на территории Тихвинского городского поселения поднимает вопрос
о необходимости комплексного решения данной проблемы. Необходимо осуществлять
дополнительный вывоз твердых бытовых отходов с их дальнейшей утилизацией. Осуществлять монтаж и содержание как контейнерных площадок и площадок для временного сбора крупногабаритного мусора, так и контейнеров заглубленного типа. Продолжить усиление мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих
Правила благоустройства территорий Тихвинского городского поселения.
Организация и содержание мест захоронения. На территории Тихвинского
городского поселения традиционным способом захоронения является ингумация (трупоположение). С целью исполнения полномочий местного значения в области ритуальных услуг в срок до 2030 года Тихвинскому городскому поселению требуется земельный участок, площадь которого определяется как: 0,24 (га на 1 тыс. нас.) х 66,94 (тыс.
чел.) = 16,0656 га, для строительства Общественного кладбища.
Испрашиваемый земельный участок 47:13:0935001:400 площадью 16,59 га (участок сформирован по границам лесных выделов; при формировании учитывались фактические границы просек, следовательно, во избежание изломанности границ и чересполосицы сформировать земельный участок площадью 16,0656 га без соответствия
границ просекам не представлялось возможным), кадастровый учет которого осуществлен 26 декабря 2012 года, отвечает мероприятиям Генерального плана Тихвинского городского поселения – утвержденного юридического документа территориального планирования; кладбище как мероприятие и действия по изменению категории
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земель подлежат реализации по основани- ям части 3 статьи 9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: документы территориального планирования являются
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления
при принятии ими решений и реализации таких решений.
6.1.3. Цели, задачи показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды.
Задачи:
1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения.
2. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых
отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация.
3. Организация похоронного дела.
Показатели Подпрограммы
- количество спиленных аварийных деревьев,
- количество высаженных деревьев,
- количество высаженного кустарника
Ожидаемые результаты
- количество спиленных аварийных деревьев – 200,
- количество высаженных деревьев – 20,
- количество высаженного кустарника - 250.
6.1.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
– благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского
поселения;
– организация и содержание мест захоронения;
– организация стока поверхностных вод.
6.2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
6.2.1. Паспорт подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» (за 2017 год)
Подпрограмма «Формирование комфортной городской
Полное наименование
среды» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее Подпрограмма)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства админиОтветственный
страции Тихвинского района
исполнитель
Подпрограммы
администрация Тихвинского района,
Участники
граждане, заинтересованные лица,
Подпрограммы
общественные организации.
Повышение качества и комфорта городской среды для
Цели Подпрограммы
жителей
Задачи Подпрограммы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
Повышение уровня благоустройства общественных территорий
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Количество отремонтированных дворовых территорий;
Количество благоустроенных общественных территорий

Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы
Этапы и сроки реализации 2017 год
Подпрограммы
Объемы
бюджетных ассигнований
Подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации
Подпрограммы составляет 54737,15 тыс. руб., в том
числе:
- федеральный бюджет – 15500,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 34500,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 4737,15 тыс. рублей.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет: 54737,15 тыс. руб.:
- федеральный бюджет – 15500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет – 34500,00 тыс. рублей;
- местный бюджет – 4737,15 тыс.рублей.
- благоустройство дворовых территорий – 3;
- благоустройство общественных территорий – 1.

6.2.2. 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.
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», разработана настоящая Подпрограмма.
Подпрограмма разработана в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017
года №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 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации

8

и муниципальных программ формирова- ния современной городской среды».
Обсуждение проекта Подпрограммы осуществлялось 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 мая 2017 года №01-1381-а.
6.2.3. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере
благоустройства. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки
6.2.3.1. 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.
6.2.3.2. Цели и задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы
Цель Подпрограммы: 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).
6.2.3.3. Показатели (индикаторы реализации Подпрограммы)
Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных общественных территорий.
Исходные значения (до реализации) Подпрограммы.
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1
2

Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования)
Количество благоустроенных общественных территорий
Площадь благоустроенных общественных территорий
Доля площади благоустроенных общественных территорий
Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных
лиц

ед.
%

3

4
5
6
7

Значения
показателей
2017 год
(до реализации)
39
15

%

11

ед.

1

га

2,54

%

4

%

0
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6.2.3.4. 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 дворовых территорий. Даст толчок к формированию новой 5-ти летней программы на 2018-2022 годы.
В результате выполнения мероприятий Подпрограммы 2017 года планируется
выполнить:
- благоустройство 3-х дворовых территорий;
- благоустройство общественной территории «Привокзальный сквер».
6.2.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Основу Подпрограммы составляют мероприятия по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов и общественной территории Тихвинского городского поселения (приложение 1 к Подпрограмме).
Дворовые территории. Адресный перечень дворовых территорий сформирован
в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории 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 мая 2017 года №01-1379-а.
Предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих
установленным требованиям и прошедших отбор общественной комиссией, поступило
больше, чем выделенные субсидии на 2017 год, поэтому при формировании подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» комиссией
рекомендовано учесть в ней дворовые территории, не вошедшие в Подпрограмме на
2017 год.
Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального
и дополнительного перечней работ, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 31 мая 2016 года №192.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн (далее – Минимальный перечень).
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых
архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок,
оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее – Дополнительный перечень).
Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня 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.
Общественная территория «Привокзальный сквер» выбрана в соответствии
с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц для включения общественной территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов городского по-
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селения», утвержденным постановлением администрации Тихвинского района от 26
мая 2017 года №01-1380-а.
По каждому объекту благоустройства разработаны и утверждены дизайнпроекты. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий осуществлены в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий на территории Тихвинского городского поселения, который утверждается правовым актом администрации Тихвинского района (приложение 2 к Подпрограмме).
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни, нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий утверждены постановлением администрации Тихвинского района и не превышают Нормативную (предельную) стоимость (единичные расценки) работ, утвержденную Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Ленинградской области.
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.
6.2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Источник финансирования Подпрограммы: средства федерального бюджета и
бюджета Ленинградской области, при условии софинансирования 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 реализации Подпрограммы составляет
54737,15 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 15500,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34500,0 тыс. руб.;
- местный бюджет – 4737,15 тыс. руб.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: 54737, 15 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 15500,00 тыс. руб.;
-областной бюджет – 34500,00 тыс. руб.;
-местный бюджет - 4737,15 тыс. руб.
________________

Приложение 1 к подпрограмме
«Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы Тихвинского
городского поселения «Организация благоустройства
территории населенных пунктов Тихвинского
городского поселения»

Адресный перечень благоустройства территорий
№
п\п
1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.

Наименование

Сумма (руб)

Благоустройство дворовых территорий
в том числе:
город Тихвин, улица Машиностроителей, дома
40, 40а, 40б
город Тихвин, 1а микрорайон, дома 9, 10, 11, 12

38989526,00

город Тихвин, 5 микрорайон, дом 41 корпус 1, дом
41 корпус 2, дом 51, дом 54
Благоустройство общественных территорий
в том числе:
Привокзальный сквер
ИТОГО:
__________________

6449161,00

18783307,00
13757058,00

15747623,00
15747623,00
54737149,00

Приложение 2 к подпрограмме
«Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории населенных пунктов
Тихвинского городского поселения»
ПОРЯДОК
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 го-
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родского 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».
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».
_____________

Приложение №1
к муниципальной программе
Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории
населенных пунктов Тихвинского городского
поселения», утвержденной постановлением
администрации Тихвинского района
от 30 июня 2017 г. №01-1796-а
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей (индикаторов) реализации
муниципальной программы Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя
Количество спиленных аварийных деревьев
Количество высаженных деревьев
Количество высаженного кустарника
Количество благоустроенных дворовых территорий
Количество общественных территорий

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт
шт

______________

Значение показателя
2017 год
100
10
150
3
1

2018 год
50
5
50
5
1

2019 год
50
5
50
5
1

Приложение №2
к муниципальной программе
Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории
населенных пунктов Тихвинского городского
поселения», утвержденной постановлением
администрации Тихвинского района
от 30 июня 2017 г. №01-1796-а
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Тихвинского городского поселения
«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»
Наименование
Подпрограммы, мероприятия
в составе Муниципальной
программы
1
1.1. Основное мероприятие
«Благоустройство, озеленение
и уборка территории Тихвинского городского поселения»
1.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на
выполнение муниципального
задания по благоустройству
территории Тихвинского городского поселения

Ответственный
исполнитель

Годы
реализации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Всего
Федеральный Областной Местный
Прочие
бюджет
бюджет
бюджет
источники

2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства»
Комитет
2017
26713,43
жилищно2018
15785,00
коммунального
хозяйства
2019
15785,00
Комитет
2017
10184,98
жилищно2018
9185,00
коммунального
хозяйства
2019

9185,00

6

7
26713,43
15785,00
15785,00
10184,98
9185,00

9185,00

8

2
1.1.2. Выполнение мероприятий
по благоустройству территории
Тихвинского городского поселения

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

1.2. Основное мероприятие
«Организация и содержание
мест захоронения»

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

1.2.1. Мероприятия в области
организации содержания мест
захоронения

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

1.2.2. Проектирование объекта
местного значения – Общественное кладбище

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

1.3. Основное мероприятие
«Организация стока поверхностных вод»

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

1.3.1. Мероприятия по строительству и ремонту ливневой
канализации

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

1.3.2. Обслуживание объектов
дождевой (ливневой) канализации

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

2017

16528,45

16528,45

2018

6600,00

6600,00

2019
2017
2018

6600,00
3321,22
1940,00

6600,00

2019
2017
2018

1940,00
690,00
690,00

1940,00
690,00
690,00

2019
2017
2018

690,00
2631,22
1250,00

690,00
2631,22
1250,00

2019
2017
2018

1250,00
5135,00
0,00

1250,00
5135,00
0,00

2019
2017
2018

0,00
1635,00
0,00

0,00
1635,00
0,00

2019
2017
2018

0,00
3500,00
3500,00

0,00
3500,00
3500,00

2019

3500,00

3500,00

3321,22
1940,00

3
Итого по подпрограмме 1
«Организация
благоустройства»
2.1. Основное мероприятие
«Благоустройство
территорий»
2.1.1. Благоустройство дворовых территорий
2.1.2. Благоустройство общественных территорий
Итого по подпрограмме 2
«Формирование комфортной
городской среды»
Итого по муниципальной
программе Тихвинского
городского поселения
«Организация
благоустройства территории
населенных пунктов
Тихвинского городского
поселения»

Комитет
2017
35169,65
жилищно2018
17725,00
коммунального
2019
17725,00
хозяйства
2017-2019
70619,65
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»
Комитет
2017
54737,15
15500,00
34500,00
жилищно2018
0,00
0,00
0,00
коммунального
хозяйства
2019
0,00
0,00
0,00
Комитет
2017
38989,53
10862,33
24177,43
жилищно2018
0,00
0,00
0,00
коммунального
хозяйства
2019
0,00
0,00
0,00
Комитет
2017
15747,62
4637,68
10322,57
жилищно2018
0,00
0,00
0,00
коммунального
хозяйства
2019
0,00
0,00
0,00
Комитет
2017
54737,15
15500,00
34500,00
жилищно2018
0,00
0,00
0,00
коммунального
2019
0,00
0,00
0,00
хозяйства
2017-2019
54737,15
15500,00
34500,00
Комитет
2017
89906,80
15500,00
34500,00
жилищно2018
17725,00
0,00
0,00
коммунального
2019
17725,00
0,00
0,00
хозяйства

2017-2019

125356,80

__________

15500,00

34500,00

35169,65
17725,00
17725,00
70619,65
4737,15
0,00
0,00
3949,77
0,00
0,00
787,38
0,00
0,00
4737,15
0,00
0,00
4737,15
39906,80
17725,00
17725,00

75356,80

