
ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от _____________ №___      п. Тубинский   Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»            В целях вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года  № 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», постановлением администрации от 10.11.2017  № 121 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»», руководствуясь  ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы». 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    Глава  администрации  Тубинского муниципального образования                                                   О. В. Рогожникова                                                                                                                                                                              



2  Приложение  к постановлению администрации Тубинского муниципального образования от ____№____    ПАСПОРТ муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  № Наименование раздела Содержание раздела  1 Ответственный исполнитель программы Администрация Тубинского муниципального образования 2 Цель программы формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения п. Тубинский 3 Задачи Программы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов п. Тубинский. - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования п. Тубинский. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования п. Тубинский, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 4 Целевые индикаторы и показатели Программы - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. 7 Сроки реализации программы 2018-2022 годы 8 Объемы бюджетных ассигнований Программы  Прогнозируемый общий объем финансирования составляет  _________ тыс. рублей, в том числе: 2018 – ________ т. руб; 2019 -  ________ т. руб; 2020 – ________ т. руб; 2021 – ________ т. руб; 2022 – ________ т. руб.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования 



3  9 Ожидаемые результаты  - Улучшение внешнего облика п. Тубинский; - Увеличение количества дворовых и общественных территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; -  Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей.  1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Тубинского муниципального образования. В п. Тубинский  14 многоквартирных домов, дворовые территории которых не благоустроены в полной мере.  В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования, введенного в эксплуатацию с 1970 по 1982 годы, объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям. 100% территорий многоквартирных домов не соответствую нормам благоустройства. В настоящее время территории многоквартирных домов оснащены скамейками, урнами в полном объеме, освещение придомовых территорий недостаточно, твердое покрытие дворовых проездов требует замены. Особую трудность в реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий вызывает расположение инженерно-технических сетей коммунального снабжения домов, практически все подводы сетей к домам подземные и расположены под дорожным покрытием дворовых проездов. Еще одной проблемой является расположение трех пятиэтажных домов на возвышении, соответственно дворовые территории домов расположены под уклоном, соответственно, при реализации мероприятий по благоустройству этих территорий необходимо учитывать данную особенность и принимать меры к выравниванию дворовых территорий. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.  Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей села. На фоне общей значимости описанной проблемы можно с полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно без комплексного взаимодействия между участниками и собственниками процессов. 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.  Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и муниципальных общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. 



4  Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Основанием для реализации мероприятий программы являются паспорта благоустройства, составленные муниципальной инвентаризационной комиссией, состав и порядок работы которой утвержден постановлением администрации Тубинского муниципального образования от 17.10.2017 № 109 "О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий Тубинского муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве». Наличие паспортов благоустройства позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и её дальнейшее развитие. На основании паспортов благоустройства, председателем муниципальной инвентаризационной комиссии утвержден Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах на территории Тубинского муниципального образования (приложение № 3). При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:  - риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  - финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.  В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.  II. Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства, описание основных целей и задач программы  Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются: - повышение комфортности условий проживания граждан; - благоустройство территорий. При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи. Целью программы является: - формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения п. Тубинский. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач: - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов п. Тубинский. -Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования п. Тубинский. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования п. Тубинский, а также дворовых территорий многоквартирных домов.   Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы: - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; 



5  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.          Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении     № 1 к Программе.  3. Основные направления Программы  Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования: 1. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: - ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;  - ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов; - обеспечение освещения дворовых территорий; 2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - оборудование автомобильных парковок; - озеленение дворовых территорий; - иные виды работ. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Тубинского муниципального образования, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно: - повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству; - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан; - запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; - создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Тубинского муниципального образования. Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.  4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы  В результате реализации мероприятий программы на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется произвести минимальный и (или) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом инвентаризации дворовых территорий, общественных 



6  территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей села, беспрепятственный проезд спецтехники, машин «Скорой помощи» и т.д. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов. В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется: - Улучшение внешнего облика п. Тубинский; - Увеличение количества дворовых и общественных территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей. - Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.  5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы Общий объем финансовых затрат на реализацию программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, перечень мероприятий и финансовые затраты,  направленные на реализацию программы, приведены в приложении № 2 к программе. В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год. Внесение изменений в программу осуществляется ответственным исполнителем. Финансирование мероприятий программы зависит от возможностей федерального, областного и местного бюджетов.   6. Срок реализации настоящей  Программы  Реализация Программы предусмотрена в 2018-2022 годах без выделения этапов.  7. Перечень мероприятий Программы  Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.  8. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:  



7  а) минимального перечня работ: - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн для мусора. (к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории); б) дополнительного перечня работ: - оборудование детских площадок; - оборудование спортивных площадок; - устройство контейнерных площадок; - устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек. Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект.   9. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем участия в субботниках по благоустройству территории. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц, организаций. Решение о трудовом участии принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды: - собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников; - собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.           10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц в Программу исходя из даты предоставления таких предложений.   11.  Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии  оценки  выполнения Программы  



8  Прогнозируемые конечные результаты реализации Проекта предусматривают повышение уровня благоустройства придомовых территорий поселения, улучшение санитарного состояния территорий, повышение качества улично-дорожной сети (тротуаров) пешеходных зон, улучшение состояния детских и спортивных площадок.  В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.  Эффективность программы оценивается по следующим показателям: - процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе; - процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе; - уровень благоустроенности муниципального образования; - благоустройство дворовых территорий и общественных зон; - повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий; - привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб; В результате реализации Программы ожидается: - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка; - совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.     



9  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»   Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значение показателей Планируемые значения показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 0 1 2 3 4 5 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 0 20 40 60 80 100 3 Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Чел. 0 7,5 13,6 20,3 36 42 4 Количество благоустроенных территорий Ед. 1 1 1 0 0 0 5 Площадь благоустроенных территорий м2 1854 0 0 0 5554 6754 6 Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий % 0      7 Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий % 4,9           



10  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»   Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды  Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»   № п/п Адрес территории Перечень мероприятий Срок реализации Источники финансирования, ресурсное обеспечение мероприятий программы, тыс. руб 1 п. Тубинский, дом ¼ Минимальный перечень: - ремонт дорожного покрытия подъездных путей; - ремонт освещения территории дома Дополнительный перечень: - устройство пешеходных дорожек; - ограждение газонов; - установка элементов детской площадки. 2018 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  _______ тыс. рублей; Областной бюджет: _______ тыс. рублей 2 п. Тубинский, дом 1/3 Минимальный перечень: - ремонт дорожного покрытия подъездных путей; - ремонт освещения территории дома; Дополнительный  перечень: - устройство пешеходных дорожек; - ограждение газонов; - установка элементов спортивной площадки; - устройство контейнерной площадки; 2019 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  _______ тыс. рублей; Областной бюджет: _______ тыс. рублей 



11  - установка элементов уличной мебели, хозяйственного назначения. 3 п. Тубинский, дом 1/6 Минимальный перечень: - ремонт дорожного покрытия подъездных путей; - ремонт освещения территории дома; Дополнительный  перечень: - устройство пешеходных дорожек; - ограждение газонов; - установка элементов детской площадки; - устройство контейнерной площадки; - установка элементов уличной мебели, хозяйственного назначения. 2020 Всего ________тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  ________ тыс. рублей; Областной бюджет: _________ тыс. рублей 4 п. Тубинский, ул. Вокзальная,1-9 Перечень: - ограждение зеленой зоны; - установка лавочек и урн; - освещение территории; - установка спортивных элементов.  2020 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  _______ тыс. рублей; Областной бюджет: _______ тыс. рублей 5 п. Тубинский, дома 1/1-2/4 Минимальный перечень: - ремонт дорожного покрытия подъездных путей; - ремонт освещения территории дома; Дополнительный  перечень: - устройство пешеходных дорожек; - ограждение газонов; - установка элементов детской площадки; - устройство элементов детской площадки; - устройство контейнерной площадки; - установка элементов уличной мебели, 2021 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  _________ тыс. рублей; Областной бюджет: _________ тыс. рублей 



12  хозяйственного назначения. 6 п. Тубинский, Железнодорожный квартал, 2-8 Минимальный перечень: - ремонт дорожного покрытия подъездных путей; - ремонт освещения территории дома; Дополнительный  перечень: - устройство пешеходных дорожек; - устройство контейнерной площадки; - установка элементов уличной мебели, хозяйственного назначения. 2022 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  _______ тыс. рублей; Областной бюджет: _______ тыс. рублей 7 п. Тубинский, ул. Центральная Перечень: - установка лавочек и урн; - освещение территории; - установка спортивных элементов; - установка элементов детской площадки.  2022 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  _______ тыс. рублей; Областной бюджет: ________ тыс. рублей 8 п. Тубинский, ул. Спортивная,21 Перечень: - освещение территории 2022 Всего ________ тыс. руб, в том числе – Местный бюджет:  ________ тыс. рублей; Областной бюджет: ________ тыс. рублей           



13  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  Адресный перечень территорий (объектов),  нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годах на территории Тубинского муниципального образования  Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах  № Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) Общая площадь дворовой территории, кв.м Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. Оценка в потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб Муниципальный район Иркутской области Сельское поселение Иркутской области Населенный пункт улица Номер дома, домов, образующих дворовую территорию 1 Усть-Илимский Тубинское Тубинский нет 1/4 4810 129 2460,0 2 Усть-Илимский Тубинское Тубинский нет 1/3 5328 105 2724,0 3 Усть-Илимский Тубинское Тубинский нет 1/6 3996 114 2043,0 4 Усть-Илимский Тубинское Тубинский нет 1/1-2/4 8378 269 4284,0 5 Усть-Илимский Тубинское Тубинский Железнодорожный 2-8 4095 106 2094,0 



14  квартал  Справочно: Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области_5  ед. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 5 ед. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   5  ед.  Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.   Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах    № Адрес общественной территории  Общая площадь общественной территории, кв.м Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. Оценка в потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб Муниципальный район Иркутской области Сельское поселение Иркутской области Населенный пункт улица Номер дома, (при наличии) 1 Усть-Илимский Тубинское Тубинский Вокзальная 1-9 3700 104 580,0 2 Усть-Илимский Тубинское Тубинский Центральная - 1200 182 559,0 3 Усть-Илимский Тубинское Тубинский Спортивная 21 1854 117 280,0  



15  Справочно: Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области 3  ед. Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 3  ед. Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  3  ед. Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.            


