Об утверждении в новой редакции
муниципальной
программы
«Формирование современной городской
среды городского поселения город
Туймазы
муниципального
района
Туймазинский
район
Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы»
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в
процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан,
повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017г. № 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», в соответствии с Уставом городского поселения
город Туймазы муниципального района Туймазинский район, протоколом от 13.02.2018г и
итоговым протоколом от 18.03.2018г. общественной комиссии по вопросам подготовки и
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
на 2018-2022 года».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
в новой редакции муниципальную программу
«Формирование современной городской среды городского поселения город
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование
современной городской среды городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на
2018-2022 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а
финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме
утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Постановление от 20.11.2017 № 844 « Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды городского
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского
поселения город Туймазы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
Гарифуллина Д.Р.

Глава Администрации
городского поселения
город Туймазы

Э.В. Рахматуллин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации
городского поселения
город Туймазы

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан
на 2018-2022 годы»

Туймазы - 2018 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Формирование современной городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на
2018-2022 годы

Ответственный
исполнитель Программы

Участники Программы
Актуализация
Программы
Цели Программы

Администрация городского поселения город
Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики
Башкортостан
Администрация городского поселения город
Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики
Башкортостан;
Граждане, их объединения; заинтересованные
лица; общественные организации;
подрядные организации.
Программа подлежит ежегодной актуализации
исходя из фактического финансирования и
результатов инвентаризации
- формирование современной городской
среды в городском поселении город Туймазы
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан;
- реализация участия общественности,
граждан,
заинтересованных
лиц
в
муниципальной программе для совместного
определения развития территории, выявления
истинных проблем и потребностей людей;
- повышение качеств современной городской
среды;
- совершенствования уровня и организация
благоустройства
дворовых
территории
многоквартирных домов (далее - МКД) для
повышения
комфортности
проживания
граждан в условиях сложившейся застройки;
- благоустройство дворовых территорий МКД
муниципального образования городского
поселения город Туймазы муниципального
района Туймазинский район Республики
Башкортостан (далее – муниципальное
образование);
- благоустройство общественных территорий
городского поселения

Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
общественных
территорий
городского
поселения;
- обеспечение формирования единого облика
муниципального образования;
- проведение ремонта и обеспечение
благоустройства дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление
существующих
мест
отдыха
на
внутридворовых территориях МКД;
- устройство малых архитектурных форм на
общественных
территориях
городского
поселения;
- привлечение населения к участию в
благоустройстве дворовых территорий МКД,
общественных
территорий
городского
поселения;
- проведение ремонта и обустройства мест
массового отдыха;
повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
городского
поселения.
- доля дворовых территорий МКД, в
отношении которых проведены работы по
благоустройству, от общего количества
дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД,
приведенных в нормативное состояние;
- доля дворовых территорий, на которых
проведен
ремонт
асфальтобетонного
покрытия,
устройство
тротуаров
и
парковочных мест;
- доля дворовых территорий, на которых
созданы комфортные условия для отдыха и
досуга жителей, от общего количества
дворовых территорий МКД, участвующих в
Программе;
- доля общественных территорий городского
поселения,
от
общего
количества
общественных
территорий
городского
поселения;
- повышения уровня информирования о
мероприятиях по формированию современной

городской
среды
муниципального
образования;
- доля участия населения в мероприятиях,
проводимых в рамках Программы.
Срок реализации
Программы
Прогнозируемые объемы и
источники
финансирования
Программы

2018-2022 годы
Прогнозируемый
общий
объем
финансирования составляет 112 067,2410 тыс.
рублей, в том числе:
1. На благоустройство дворовых территорий
МКД – 61 014,9770 тыс. рублей, в том числе;
- Федеральный бюджет – 49 830, 697тыс. рублей;
в том числе:
2018 г. — 8 486 362,70 рублей,
2019 г. — 8 431 542,00 рублей
2020 г. — 8 431 542,00 рублей
2021 г. — 12 240 625,32 рублей,
2022 г. — 12 240 625,32 рублей

- Бюджет Республики Башкортостан – 8 350,430 тыс.
рублей, в том числе:
2018 г. — 1 670 692,80 рублей,
2019 г. — 1 670 692,80 рублей,
2020 г. — 1 670 692,80 рублей,
2021 г. — 1 669 176 рублей,
2022 г. — 1 669 176 рублей,

- Финансовые средства собственников жилых и
нежилых помещений многоквартирных домов
–
2 833,850 тыс. руб. на благоустройство дворовых
территорий, в том числе:
2018 г. — 500 000,00 рублей,
2019 г. — 500 000,00 рублей,
2020 г. — 500 000,00 рублей,
2021 г. — 691 925,08рублей,
2022 г. — 691 925,08рублей,

2.
На
благоустройство
общественных
территорий – 62 236,5440 тыс. рублей, в том
числе:
- Федеральный бюджет – 53 746,74560 тыс. рублей, в
том числе:
2018 г. — 9 455 207,40 рублей,
2019 г. — 9 394 128,10 рублей,
2020 г. — 9 394 128,10 рублей,
2021 г. — 12 751 641 рублей,
2022 г. — 12 751 641 рублей.

- Бюджет Республики Башкортостан тыс. рублей, в том числе:
2018 г. — 1 670 692,80 рублей,
2019 г. — 1 670 692,80 рублей,
2020 г. — 1 670 692,80 рублей,
2021 г. — 1 738 860 рублей,
2022 г. — 1 738 860 рублей

8 489,79840

3.
На
изготовление
программной
документации – 7940,00 тыс. руб., в том
числе:
- на дворовые территории – 3880000 руб., в
том числе:
Федеральный бюджет – 1942522 руб., в том числе:
2018 г. – 388504,40 руб.;
2019 г. – 388504,40 руб.;
2020 г. – 388504,40 руб.;
2021 г. – 388504,40 руб.;
2022 г. – 388504,40 руб.;

Бюджет Республики Башкортостан – 1743478 руб., в
том числе:
2018 г. – 348695,60 руб.;
2019 г. – 348695,60 руб.;
2020 г. – 348695,60 руб.;
2021 г. – 348695,60 руб.;
2022 г. – 348695,60 руб.;

Финансовые средства собственников жилых и
нежилых помещений многоквартирных домов
–
194000руб. на благоустройство дворовых территорий,
в том числе:
2018 г. — 38800
2019 г. — 38800
2020 г. — 38800
2021 г. — 38800
2022 г. — 38800

рублей,
рублей,
рублей,
рублей,
рублей,

- на общественные территории
руб., в том числе:

– 4060000

Федеральный бюджет – 2139620,0 руб., в том числе:
2018 г. – 427924 руб.;
2019 г. – 427924 руб.;
2020 г. – 427924 руб.;
2021 г. – 427924 руб.;
2022 г. – 427924 руб.;

Бюджет Республики Башкортостан – 1920380,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 384076 руб.;
2019 г. – 384076 руб.;
2020 г. – 384076 руб.;
2021 г. – 384076руб.;
2022 г. – 384076 руб.;

Объемы финансирования будут уточняться
при формировании бюджета муниципального
образования

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- доля дворовых территорий МКД, в
отношении которых будут проведены работы
по благоустройству, от общего количества
дворовых территорий МКД составит 6,2 %;
- количество дворовых территорий МКД,
приведенных в нормативное состояние,
составит 34 двора, 62 МКД;
- 34 комплекта
проектно – сметной
документации подготовлено на выполнение
ремонта дворовых территорий МКД;
- общая площадь дорожного покрытия
дворовых территорий
МКД, составит
100055,2кв. м, из них 100055,2кв. м будет
отремонтирована;
- общая доля дворовых территорий МКД, на
которых созданы комфортные условия для
отдыха и досуга жителей, от общего
количества дворовых территорий МКД,
участвующих в Программе, составит 100 %;
- количество граждан, которые будут
обеспечены
комфортными
условиями
проживания в МКД, достигнет 10855 человек;
- 800 малых архитектурных форм (далее –
МАФ) будет установлено на дворовых
территориях МКД;
- обеспечение благоустройства общественных
территорий городского поселения, составит
16 объектов знаковых и социально значимых
мест;
улучшение эстетического состояния
территорий муниципального образования;
- уровень информирования о мероприятиях по
формированию современной городской среды
муниципального
образования,
в
ходе
реализации Программы достигнет до 100%;
- доля участия населения в мероприятиях,
проводимых в рамках Программы, составит
100%

1. Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
Общественное место — территория или пространство потенциального
местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских
правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где
правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан
ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.
Заинтересованные
лица
–
собственники
помещений
в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
Муниципальное образование – городское поселение город Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.
Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.),
управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном
уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды», организации
общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций и иных заинтересованных лиц.
Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные,
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения,
используемые как составные части благоустройства, а также система
организации пользователей дворовой территории.
Дизайн-проект
благоустройства
дворовой
территории
–
графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное
изображение дворовой территории или территории общего пользования, с
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий на 2018-2022 годы:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора;
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий – перечень работ на 2017 года:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек

Перечень объектов по благоустройству общественных мест:
- благоустройство парков/скверов/бульваров;
- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- благоустройство территории возле общественного здания (как
правило Дом культуры, ЗАГС);
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей (как правило центральных);
- иные объекты.
формирование современной городской среды – мероприятия,
направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического
состояния дворовой территории.
2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании
Одним из приоритетных направлений развития муниципального
образования является повышения уровня благоустройства, создание
безопасных и комфортных условий для проживания жителей
муниципального образования.
Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная
инфраструктура.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
В городском поселении насчитывается 488 многоквартирных домов
общей площадью дворовых территорий 493856 кв. м.
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и
отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 162
многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 163944 кв. м.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения муниципального
образования субъекта Российской Федерации) составляет 33,2 %.
В существующем жилищном фонде на территории муниципального
образования объекты благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным

требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного
кодексов Российской Федерации.
Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло
в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и
тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ
(скамейки, урны и др) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их
хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в
предыдущие годы.
Необходимость благоустройства территорий продиктовано на
сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более
комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
Важнейшей задачей органов муниципального образования является
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее
содержание
дворовых
территорий,
выполнение
требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия
жизнедеятельности человека.
Для поддержания дворовых и общественных территорий городского
поселения в технически исправном состоянии и приведения их в
соответствие с современными требованиями комфортности разработана
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее – Программа),
которой предусматривается целенаправленная работа исходя из перечня
работ.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии,
повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную
организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни
жителей.
Общая территория городского поселения город Туймазы составляет
4240 га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 г. – 68300
человек. Имеется 35 территорий общего пользования (ЦПКиО, площадь
Октября, СОК «Олимпиец», «Туймазы-арена», Аллея Героев, Аллея
Ветеранов, памятник «Скорбящая мать», постамент «Паровоз», ДК «Родина»,
ДД(Ю)Т, Драмтеатр, ТЦ «Иремель», кинотеатр «Спутник», историкокраеведческий музей, МФЦ, скверы-5, фонтаны-5 , путепровод-2,

центральные улицы-15, центральный рынок, автовокзал, ж/д вокзал, лыжная
база) общей площадью 1508000 кв.м. Некоторые из территорий общего
пользования потеряли эстетический вид, не отвечают современным
требованиям и нуждаются в ремонте.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях
многоквартирных
домов
условия,
благоприятно
влияющие
на
психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания
жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его
участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и
качество жизни горожан.
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского поселения город
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан на 2017 год»:
- благоустроили 6 дворовых территорий многоквартирных домов, это
14 домов. Среди основных видов работ – ремонт тротуаров и дворовых
проездов, оборудование парковок, установка игровых или спортивных
площадок, установка скамеек и урн, перенос опор электроосвещения.
- обустроили автомобильную стоянку и детскую игровую площадку
возле ДД(Ю)Т;
- в центральном парке культуры и отдыха провели капитальный
ремонт уличного освещения, установили новые скамейки, урны, парковые
вазоны, уложили брусчатку, резиновое покрытие для воркаута,
отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, установили детскую
игровую площадку;
- за гостиницей «Башкортостан» обустроили спортивную площадку и
тротуары из асфальтобетона;
- на круговой развязке (пересечение ул. С. Юлаева с ул. Островского)
установили
стелу с символикой города, сети уличного освещения,
ограждение;
- возле ЗАГСа установили малые архитектурные формы («Карета
новобрачных», «Дерево любви», цветочные композиции и цветочные чаши)
3.

Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,
формулировка целей и постановка задач программы
3.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования являются:
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- благоустройство территорий.
3.2. При разработке мероприятий Программы сформированы и определены
основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование современной
городской среды в городском поселении город Туймазы.
3.3. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи:
- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов, входящих в перечень работ, а также общественных территорий;
- долевое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству дворовых территорий;
-наличие общественной комиссии, которая контролирует реализацию
муниципальной Программы, согласует отчеты и принимает работы;
-обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта
муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;
-свободное право предложения объектов для включения в
муниципальную Программу, при обязательном условии инициативы
жителей;
-учет принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;
3.4. 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;
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное
состояние;
- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт
асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;
- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия
для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий
МКД, участвующих в Программе;
- доля общественных территорий городского поселения, от общего
количества общественных территорий городского поселения;
- повышения уровня информирования о мероприятиях по
формированию современной городской среды муниципального образования;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках
Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в
приложении № 1 к Программе.
4 . Особенности осуществления контроля реализации Программы
В целях осуществления контроля и координации реализации
муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы постановлением администрации городского
поселения город Туймазы создана общественная комиссия по вопросам
подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» из
представителей органов местного самоуправления, политических партий и
движений, общественных организаций, иных лиц для организации
обсуждения,
проведения
комиссионной
оценки
предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией Программы после ее утверждения в установленном порядке
(далее
–
общественная комиссия).
Организация
деятельности
общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы, утвержденным постановлением администрации от 20.02.2017 № 59.
Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в
открытой
форме
с
использованием
фото-,
видеофиксации
с
последующим размещением соответствующих записей, протоколов
заседаний в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. В
целях
информационно-аналитического
обеспечения
управления реализацией
Программы
осуществляется
наполнение
информация о ходе реализации Программы: на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет»; в государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и
анализ рисков
Результатом реализации Программы является достижение цели по
комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий
общего пользования городского поселения город Туймазы. Проведение
работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к
многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в
нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания
населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный
проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.
Организация
и
проведение
мероприятий,
предусмотренных
Программой, позволит:
1.Повысить
уровень
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов.
2. Повысить уровень благоустройства общественных территорий городского
поселения;
3. Повысить безопасность движения пешеходов и транспортных средств на
придомовых территориях и проездах к дворовым территориям
многоквартирных домов.
4. Повысить привлекательность и эстетическое состояние городского
поселения город Туймазы как места учебы, работы, жизни и отдыха.

5. Повысить доступность
общественных пространств маломобильным
гражданам.
6. Вовлечь общественность в развитие городской современной среды.
7. Сохранить и улучшить внешний вид мест общего пользования и
массового отдыха населения.
Социально-экономическая
эффективность
данной
Программы
выражена
в улучшении качества проживания населения, повышении
привлекательности города.
При реализации Программы возможно возникновение следующих
рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых
результатов:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в
реализации мероприятий по благоустройству территории города;
- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением
реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией
Программы.
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению
вероятности
возникновения
неблагоприятных
последствий
предусматривается, в том числе:
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования
активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;
- популяризация положительного опыта реализации мероприятий в
сфере благоустройства территорий;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за
реализацией Программы.
6. Объем средств, необходимых на реализацию Программы
Финансирование осуществляется за счет средств федерального
бюджета,
бюджета
Республики
Башкортостан
на
условиях
софинансирования и определяется соглашением между Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан,
Администрацией муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан и Администрацией городского поселения город Туймазы, а
также финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов в размере 5% от общей стоимости работ на
благоустройство дворовых территорий МКД, финансовые средства из
местного бюджета.
Прогнозируемый
общий
объем
финансирования
составляет
112067,24110 тыс. рублей, в том числе:
1. На благоустройство дворовых территорий МКД – 61014,9770 тыс. рублей,
в том числе;
- Федеральный бюджет – 61203,127 тыс. рублей;
в том числе:

2018 г. — 8 486 362,70 рублей,
2019 г. — 8 431 542,00 рублей
2020 г. — 8 431 542,00 рублей
2021 г. — 12 240 625,32 рублей,
2022 г. — 12 240 625,32 рублей

- Бюджет Республики Башкортостан – 8 350,430 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. — 1 670 692,80 рублей,
2019 г. — 1 670 692,80 рублей,
2020 г. — 1 670 692,80 рублей,
2021 г. — 1 669 176 рублей,
2022 г. — 1 669 176 рублей,

- Финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных
домов – 2833,850 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий, в том числе:
2018 г. — 500 000,00 рублей,
2019 г. — 500 000,00 рублей,
2020 г. — 500 000,00 рублей,
2021 г. — 691 925,08рублей,
2022 г. — 691 925,08рублей,

2. На благоустройство общественных территорий – 62 236,5440 тыс. рублей,
в том числе:
- Федеральный бюджет – 53746,74560 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. — 9 455 207,40 рублей,
2019 г. — 9 394 128,10 рублей,
2020 г. — 9 394 128,10 рублей,
2021 г. — 12 751 641 рублей,
2022 г. — 12 751 641 рублей.

- Бюджет Республики Башкортостан - 8489,79840 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. — 1 670 692,80 рублей,
2019 г. — 1 670 692,80 рублей,
2020 г. — 1 670 692,80 рублей,
2021 г. — 1 738 860 рублей,
2022 г. — 1 738 860 рублей

3. На изготовление программной документации – 7940 тыс. руб., в том числе:
- на дворовые территории – 3880 000 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 1942522,00 руб., в том числе:
2018 г. – 388504,40 руб.;
2019 г. – 388504,40 руб.;
2020 г. – 388504,40 руб.;
2021 г. – 388504,40 руб.;
2022 г. – 388504,40 руб.;

Бюджет Республики Башкортостан – 1743478,00 руб., в том числе:
2018 г. – 348695,6 руб.;
2019 г. – 348695,6 руб.;
2020 г. – 348695,6 руб.;
2021 г. – 348695,6 руб.;
2022 г. – 348695,6 руб.;

Финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных
домов – 194000,00 руб. на благоустройство дворовых территорий, в том числе:
2018 г. — 38800 рублей,
2019 г. — 38800 рублей,

2020 г. — 38800 рублей,
2021 г. — 38800 рублей,
2022 г. — 38800 рублей,

- на общественные территории – 4060000,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 2139620,00 руб., в том числе:
2018 г. – 427924 руб.;
2019 г. – 427924 руб.;
2020 г. – 427924 руб.;
2021 г. – 427924руб.;
2022 г. – 427924 руб.;

Бюджет Республики Башкортостан – 1920380,00 руб., в том числе:
2018 г. – 384076 руб.;
2019 г. – 384076 руб.;
2020 г. - 384076руб.;
2021 г. – 384076руб.;
2022 г. – 384076 руб.;

Изготовление программной документации включает :
- составление проектно-сметной документации – от 1% до 3% от стоимости
работ – 211766,90 руб.
- проведение достоверности определения сметной стоимости – от 10 000
руб. на 1 смету и сопровождение – 5000руб. – итого 15 000 руб.
- строительный контроль – 4,2% от стоимости работ – 889 421 руб.
Объемы финансирования будут уточняться при формировании
бюджета муниципального образования.
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов
содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.
7. Перечень мероприятий Программы
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания
населения, изготовление программной документации: дизайн-проектов,
проектно-сметной документации, проведение достоверности определения
сметной стоимости, строительный контроль.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
7.1. Адресный перечень дворовых территорий формируется отдельно
на каждый год в соответствии с Порядком и сроками представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город
Туймазы в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды городского поселения город Туймазы муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»,
утвержденным постановлением администрации городского поселения город

Туймазы от 11.08.2017 № 361 и оформляется как приложение к данной
программе (приложение № 3).
Включение дворовой территории в Программу без решения
заинтересованных лиц не допускается.
7.2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных
территорий). Общественные территории, подлежащие благоустройству в
2018-2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ,
планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов
общественного
обсуждения.
Перечень
общественных
территорий
формируется отдельно на каждый год в соответствии с Порядком и сроками
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды городского поселения город Туймазы на 2018-2022 годы»
наиболее
посещаемой
общественной
территории,
утвержденным
постановлением администрации городского поселения город Туймазы от
11.08.2017 № 361 и оформляется как приложение к данной программе
(приложение № 4).
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
8. Срок реализации настоящей Программы 2018-2022 годы.
Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы поэтапно.
Сведения об основных мероприятиях Программы, исполнителях,
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации,
взаимосвязи с показателями Программы приведены в приложении № 5 к
настоящей Программе.
9. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий
МКД
Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового
пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в
соответствие с современными требованиями комфортности разработана
настоящая Программа.
В программе предусматривается целенаправленная работа по
благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:
перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещением дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.

К перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов
благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории
(приложение №6).
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ по
благоустройству дворовых территорий МКД, входящих перечень таких
работ, а также изготовление проектно-сметной документации, проведение
достоверности определения сметной стоимости, технический надзор за
строительством указана в приложении № 7 к настоящей Программе.
Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД,
включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается
(с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайнпроект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, включенной в муниципальную программу согласно
приложению № 8 к настоящей Программе.
Все мероприятия планируются с учетом создания условий для
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по
благоустройству общественных территорий:
- капитальный ремонт уличного освещения;
- устройство автомобильной стоянки;
- приобретение малых архитектурных форм;
- приобретение и укладка брусчатки;
- текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
- приобретение и укладка резинового покрытия для воркаута;
- приобретение и установка детской игровой площадки
- приобретение и установка спортивного оборудования с подготовкой
основания;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;

10.Условие о финансовом участии 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 перечня работ.
1. Программа
устанавливает условие о финансовом
участии
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 перечня работ
по благоустройству.

3. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении перечня
работ по благоустройству дворовых территорий
составляет не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории МКД.
4.
Финансовое
участие
заинтересованных
лиц,
организаций
осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом
эквиваленте на специальный счет, открытый в соответствии с Порядком
аккумулирования
и
расходования
средств
заинтересованных
лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,
и механизм контроля за их расходованием. Размер средств определяется не
персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в
отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде
процента от стоимости затрат на его реализацию ( приложение № 9 к
настоящей Программе).
5. Финансовые средства перечисляются в течение 5 календарных дней до
даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в
соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются
последствия неисполнения данного обязательства.
6. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных
процедур по благоустройству дворовых территорий МКД могут быть
использованы на финансирование дополнительных объемов работ по
благоустройству дворовых территорий МКД по согласованию с
собственниками помещений МКД.
11.Механизм реализации Программы
11.1.Реализация Программы осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Администрации городского поселения город
Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики
Башкортостан.
11.2. Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан.
11.3.
Исполнитель
осуществляет
включение
предложений
заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и
дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется
путем реализации следующих этапов:
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды городского поселения город
Туймазы муниципального района Туймазинский район на 2018-2022 годы»,
утвержденным постановлением администрации городского поселения город
Туймазы 11.08.2017 № 361;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу, утвержденным постановлением администрации городского
поселения город Туймазы от 11.08.2017 № 361;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
в перечень общественных территорий, на которых планируется
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой общественной
территории городского поселения город Туймазы, утвержденным
постановлением администрации городского поселения город Туймазы от
11.08.2017 № 361.
- подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей
заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и
общественной территории.
11.4. Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально
использование средств, предусмотренных Программой, своевременное
информирование о реализации Программы.
11.5. Исполнитель организует выполнение программных мероприятий
путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с
подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим
исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.
Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и
муниципальных нужд».
11.6.
Экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур на благоустройство общественных и дворовых территорий МКД
может быть использована на финансирование дополнительных объемов
работ по благоустройству общественных и дворовых территорий МКД (по
согласованию с собственниками помещений МКД) либо на благоустройство
объектов следующего периода.
11.7.
Реализация
Программы
осуществляется
посредством
взаимодействия структурных подразделений администрации городского
поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих
выполнение мероприятий Программы.
11.8.
Программа подлежит ежегодной актуализации исходя из
фактического финансирования и результатов инвентаризации.
План реализации Программы представлен в приложении № 10 к Программе.

12.Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки
выполнения Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится:
Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить
большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом
состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания
населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в
целом.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных
сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и
восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается ежегодно по окончании
отчетного периода по следующим критериям:
- полнота выполнения мероприятий программы;
- эффективность расходования выделенных финансовых средств;
- процент привлечения населения городского поселения город Туймазы к
работам по благоустройству;
- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям
по благоустройству;
- социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы
(уровень благоустроенности городского поселения город Туймазы).
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной
для проживания жителей города;
- совершенствование эстетического состояния территории городского
поселения город Туймазы.

Управляющий делами
Администрации
ГП город Туймазы

Л.А. Гарапова

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения
город Туймазы муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022гг.»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского поселения город
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан» на 2018-2022 годы»
№
Наименование показателя (индикатора)
1
2
3

4
5

6

7

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
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц

ед.

Значения
показателей
2018-2022 гг.
154

%

32,3

%

31

ед.

18

га

72,4444

%

48

%

не менее 5

Единица
измерения

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022 гг»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы

Наименование
Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов

Благоустройство
общественных территорий
Изготовление программных
документов

Всего по Программе

Ответственный
исполнитель

Источник финансирования
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Финансовые средства
собственников жилых и нежилых
помещений МКД
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Всего, в том числе
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Финансовые средства
собственников жилых и нежилых
помещений МКД
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
61014,9770
49830,697
8 8350,430
2833,850

62236,5440
53746,74560
8489,79840
7940,00
4082,142
3663,858
194,000

112067,241
103577,44
16840,2284
2833,850

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения город
Туймазы муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
Адрес
№

Площадь
благоустраи
ваемой
дворовой
территории
(1000 кв.м)

Охват
населен
ия

Финансирование
(тыс. руб.)
ФБ

1

ул. Чапаева,д.26, ул.
Южная, д. 52Б

3,214

570

2

ул. Островского, д.
9А, д.9Б,9В

3308

465

1

ул. Островского, д. 5
резерв с 2018 г.

1,300

582

2

ул. Островского, д.
10/1
резерв с 2018 г.

1,621

243

3

ул. Мичурина, д.17,
д.17А
резерв с 2018 г.
ул. Комарова, д. 47
резерв с 2018 г.

2,784

381

1,600

280

4

Виды работ

2018
- ремонт дворовых проездов;
3464,0
- замена опор уличного освещения и установка 6
светодиодных светильников;
- ремонт дворовых проездов;
2340,8
- обеспечение освещения;
0
- установка урн и скамеек
2019
- ремонт дворовых проездов;
1588,0
- замена опор уличного освещения и установка 6
светодиодных светильников;
- установка урн и скамеек
- ремонт дворовых проездов;
1827,5
- установка опор уличного освещения и светодиодных 1
светильников;
- установка урн и скамеек
- ремонт дворовых проездов;
3080,0
- перенос опор уличного освещения;
5
- установка светодиодных светильников
- ремонт дворовых проездов;
2215,4
- обеспечение освещения;
0
- установка урн и скамеек

РБ

Внебюджет

Ориентировочна
я стоимость
работ
тыс. руб.

472,37

207,18

6300,0

319,2

140,00

4200,0

216,55

94,98

249,21

109,30

420,00

184,21

302,1

132,5

5

ул. Чапаева д.22А

1,161

570

6

ул. Гафурова, д.35А, 1,950
д. 35Б, д.33Б, д. 33 В

212

7

ул. Мичурина, д.
13/27, пр. Ленина,
д.23, д.25
ул. 70 л Октября д.1
ул. Комарова 25А,
25Б
ул. Чапаева, д.63,65
пр. Ленина, д. 6

8
9
10
11

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения;
- установка урн и скамеек
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения;
- установка урн и скамеек

2020
1

2
3
4
5
6
7

ул. Северная, д.22,
д.22А,
д.32,
Щербакова, д.17Б, 19
пр.Ленина д.5,5а,9а
ул.Гафурова д.22
ул. Чапаева. 2
ул. Чапаева. 2а
ул. Чапаева. 4
ул.
Комарова,
д.16,д.18,
пр. Ленина, д.15
2021

1
2
3
4
5
6
7

ул. Островского д.9,
9/1
ул. Островского д.7
ул. Островского, д.
51, д.53
ул. Комарова, д. 34
ул. Мичурина д.22 Б
ул. Мичурина, 23Б.
ул. Чапаева. д. 16
ул.
Аксакова, д.1,

925,84

126,25

55,37

1660,1
8

226,39

99,29

д.3, ул. 8 Марат, 13,
ул.
Островского,
д.41, д. 43
2022
1
2
3
4
5
6
7

ул. Достоевского д.3
ул. Ульянова д.34, 36
ул. Трудовая д.2,2А
ул. 70 лет Октября,
д.11, д. 13
ул. 70 лет
Октября,д.11 Б
ул. 70 лет
Октября,д.11 А
ул. 70 лет
Октября,д.5А, д. 7
РЕЗЕРВ
ул. Чапаева, д.4 В
ул. Чапаева, д.6
ул. Чапаева, д.6 В
ул. Чапаева, д.8
ул. Чапаева, д.22
ул. Л. Морозова,5/1, д. 7
ул. Комарова, д. 2
ул. Комарова, д.10 А
ул. Комарова, д.14
ул. Комарова, д.17
ул. Комарова, д. 19
ул. Комарова, д. 21, д. 23А
ул. Комарова, д.26А
ул. Комарова, д. 28/1
ул. Комарова, д. 28/2
ул. Комарова,д.45/1,47/1
ул. Комарова, д.45
ул. Комарова,д.43
ул. Комарова,д.43/1
ул. Мичурина, д. 7А

ул. Мичурина, д. 10
ул. Мичурина, д. 19В
ул. Мичурина, д. 22
ул. Мичурина, д. 22 Д
ул. Мичурина, д. 24А
ул. Островского, д.28А
ул. Островского, д.38
ул. Островского, д.44
ул. Островского, д.49
пр. Ленина, д. 2А
пр. Ленина, д. 2 Б
пр. Ленина, д. 4
пр. Ленина, д. 13
пр. Ленина, д. 19Б
пр. Ленина, д. 6А,6Б,6В
пр. Ленина, д.2
ул. Луначарского, д 26В
ул. Луначарского, д. 28А
ул. 8 Марта,4А
ул. 70 лет Октября, д.7А, д.9
ул. 70 лет Октября, д.5А, д. 7
ул. 70 лет Октября, д.5
ул. М. Джалиля, д. 19, д. 21
ул. Гагарина, д. 38/1
ул. Южная, д. 25/1
ул. Южная, д. 25/2
ул. Южная, д. 25/3
Мкр. Молодежный, д. 10, д. 12, д. 15, д. 19
Мкр. Молодежный, д. 23
*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022
годы год», утвержденным постановлением Администрации

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской
среды городского поселения город Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 года»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
Место

Виды работ

№
ФБ

Финансирование
(тыс. руб.)
РБ
Внебюд Всего
жет

2018
1

Аллея Ветеранов

2

СОК «Олимпиец»

1

Территория у ДК
«Родина»
Аллея Героев

2

- благоустройство территории на Аллеи Ветеранов (возле
педколледжа);
обустройство теннисного корта СОК «Олимпиец»
- установка и обустройство мини- футбольной
специализированной спортивной площадки на стадионе
«Спартак»
2019
- ремонт освещения, тротуаров, пешеходных дорожек,
установка МАФ;
- ремонт освещения, тротуаров, пешеходных дорожек, установка
МАФ;
- ремонт освещения, тротуаров, пешеходных дорожек, установка
МАФ;
2020

3

Памятник «Скорбящая
мать»

1

Лыжная база

– освещение лыжной трассы

2

Сквер у драмтеатра

- обустройство сквера

3

Пляж на р. Усень

- благоустройство пляжа на р. Усень с очисткой русла реки

9600,00
2400,00

2021
1

Проспект Ленина

2

Территория у постамента
«Паровоз»
пл. Октября

3

- благоустройство проспекта Ленина – освещение и праздничная
иллюминация.
- обустройство автостоянки у вокзала
- благоустройство пл. Октября
2022

1

мкр. Чулпан, Агиртамак

- установка детских и спортивных площадок

2

Территория перед МФЦ
(ул. С. Юлаева)
Перекрестки основных
улиц

- благоустройство территории

3

4

Круговая развязка путепровод - улица 70 лет
Октября;

- благоустройство перекрестков основных улиц (формирование
съездов для инвалидов с специальным покрытием, установка
ограждений)
- благоустройство круговой развязки - путепровод - улица 70
лет Октября;

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан на 2018-2022 гг.»

Перечень основных мероприятий Программы
Номер и наименование
основного мероприятия

1.1. Мероприятия:
Разработка проектно–
сметной документации
на выполнение ремонта
дворовых территории
МКД
1.2 Ремонт дорожного
покрытия дворовых
территорий МКД

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализа
ции

оконча
ния
реализ
ации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Задача 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов
Администрация
2018
2018
34 локально – сметных Повышение уровня
городского
2019
2019
расчетов
ежегодного
поселения город
2020
2020
достижения целевых
Туймазы
2021
2021
показателей
2022
2022
Программы
Администрация
городского
поселения город
Туймазы

проведение ремонта
асфальтобетонного
покрытия, устройство
тротуаров и
парковочных мест
площадь
отремонтированного
дорожного покрытия
дворовых территорий
МКД, составит 100,055
кв. м

Повышение уровня
ежегодного
достижения целевых
показателей
Программы

Связь с
показателями
Программы
(подпрограммы)

Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)
…

…

Номер и наименование
основного мероприятия

1.3. Строительный
контроль

2.1 Мероприятия:
Обеспечение
освещения
дворовых
территориях МКД
2.2 Мероприятия:
Размещение малых
архитектурных форм
на дворовых
территориях МКД

Ответственный
исполнитель

Срок

Администрация
городского
поселения город
Туймазы

2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

оконча
ния
реализ
ации
Администрация
2018
2018
Заключение договоров Повышение
городского
2019
2019
об
качества выполнения
поселения город
2020
2020
осуществлении строите дорожноТуймазы
2021
2021
льного контроля
строительных работ
2022
2022
Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Администрация
городского
поселения город
Туймазы

начала
реализа
ции

Основные
направления
реализации

2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022

800 малых
архитектурных формы

Повышение уровня
ежегодного
достижения целевых
показателей
Программы
Повышение уровня
ежегодного
достижения целевых
показателей
Программы

Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД
100 % уровень
3.1 Мероприятия:
Администрация
2018
2018
Повышение уровня
информирования
о
информирование
городского
2019
2019
ежегодного
мероприятиях по
населения о проводимых поселения город
2020
2020
достижения целевых
благоустройству
мероприятий по
Туймазы
2021
2021
показателей
дворовых
территорий
благоустройству
2022
2022
Программы
МКД, доля участия
дворовых территории
населения в
МКД
мероприятиях,
проводимых в рамках
Программы, составит
100%

Связь с
показателями
Программы
(подпрограммы)

Номер и наименование
основного мероприятия

4.1 Мероприятия:
Разработка проектно–
сметной документации
на выполнение ремонта
общественных
территорий
4.2 Мероприятия:
проведение ремонта и
обустройства
общественных
территорий
4.3. Строительный
контроль

5.1 Мероприятия:
Повышение уровня
благоустройства
общественных
территорий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализа
ции

оконча
ния
реализ
ации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Задача 4 Проведение ремонта и обустройства общественных территорий
Администрация
2018
2018
16 локально – сметных Повышение уровня
городского
2019
2019
расчетов
ежегодного
поселения город
2020
2020
достижения целевых
Туймазы
2021
2021
показателей
2022
2022
Программы
Администрация
городского
поселения город
Туймазы
Администрация
городского
поселения город
Туймазы

2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022

2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022

проведение ремонта
асфальтобетонного
покрытия, устройство
тротуаров, установка
МАФ
Заключение договоров
об
осуществлении строите
льного контроля

Повышение уровня
ежегодного
достижения целевых
показателей
Программы
Повышение
качества выполнения
дорожностроительных работ

Задача 5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
Администрация
Площадь
Повышение уровня
городского
благоустроенной
ежегодного
поселения город
общественной
достижения целевых
Туймазы
территории 360 000
показателей
кв.м, доля площади
муниципальной прог
благоустроенной
раммы
общественной
территории 49,6 %

Связь с
показателями
Программы
(подпрограммы)

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализа
ции

оконча
ния
реализ
ации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий
6.1. Мероприятия:
Администрация
2018
2018
100 % уровень
Повышение уровня
информирование
городского
2019
2019
информирования о
ежегодного
населения о проводимых поселения город
2020
2020
мероприятиях по
достижения целевых
мероприятий по
Туймазы, УК
2021
2021
благоустройству
показателей
благоустройству
2022
2022
общественных
Программы
общественных
территорий
территорий
6.2 Мероприятия:
Администрация
2018
2018
доля участия населения Повышение уровня
повышение уровня
городского
2019
2019
в мероприятиях,
ежегодного
вовлеченности
поселения город
2020
2020
проводимых в рамках
достижения целевых
заинтересованных
Туймазы
2021
2021
Программы, составит
показателей
граждан, организаций в
2022
2022
100%
Программы
реализацию
мероприятий по
благоустройству
общественных
территорий

Связь с
показателями
Программы
(подпрограммы)

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»

Перечень видов работ с визуализацией элементов благоустройства
№
пп.

Визуализированные
образцы элементов
благоустройства

Наименование работ

Перечень видов работ дворовых территорий
1
1.1

Ремонт дворовых проездов
Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД

1.2

Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного
кольца (без замены на новый люк)

1.3

Разборка и вывоз бортовых камней

1.4

Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15)

1.5

Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8)

2

Замена опор освещения

3

Установка скамеек

без спинки

со спинкой

4

Установка урны металлической опрокидывающейся

Перечень видов работ общественных территории
5

Оборудование автомобильных парковок

6

Устройство нового тротуара, пешеходной дорожки

7

Ремонт существующего тротуара, пешеходной дорожки

8

Оборудование детских площадок (ДИК, качели, песочница, карусель, качалка-балансир, качалка
на пружине).

10

Оборудование спортивных площадок мини-футбол и баскетбол

11

Оборудование спортивных площадок - брусья разноуровневые, комплект из турников и
скамеек для пресса, рукоход, тренажеры и др.

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня таких работ

№ п/п

1

Наименование вида работ по благоустройству дворовых территорий

Ед. Изм.

Расчетные показатели
стоимости строительномонтажных работ и монтажа
инженерного оборудования

Ремонт дворовых проездов

1.1.

Разборка бортовых камней

м

128,85

1.2.

Установка бортовых камней (дорожных)

м

830,11

1.3.

Установка бортовых камней (тротуарных)

м

470,08

1.4.

Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог площадью до 25 кв.м. толщ.70мм

1 м2

693,78

1.5.

Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров толщ.5см

1 м2

707,18

1.6.

Розлив битума

1 кг

8,74

1.7.

Выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона притолщ.5см

1т

3407,66

1.8.

Устройство основания при уширении и устройстве проезжей части дворовой территории

1 м3 грунта

28,93

1.8.1.

Земляные работы: разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами (срезка
растительного слоя, подготовка корыта), Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы

1.8.2.

Перевозка грунта на 3 км

1 т. грунта

25,01

1.8.3.

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

1 м2 основания

236,64

1.8.4

Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

1 м2 основания

166,91

1.8.5.

Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см

1 м3 материала
основания (в
плотном теле)

811,84

1.9

Асфальтирование уширения и проезжей части дворовой территории

1.9.1.

Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 покрытия

381,84

1.9.2.

Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см
добавлять или исключать

1 м2 покрытия

59,03

1.9.3.

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 покрытия

329,47

1.10.

Устройство основания при асфальтировании тротуара

811,84

1.10.1

Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см

1 м3 материала
основания (в
плотном теле)

1.10.2

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

1 м2 основания

236,64

1.10.3

Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

1 м2 основания

166,91

1.10.4

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 покрытия

329,47

1.10.5.

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать

1 м2 покрытия

38,45

1.11.

Демонтаж-монтаж существующего люка

1 люк

216,02

1.12.

Замена чугунного люка на новый

1 люк

нет

1.13

Установка люка

шт.

нет

1.14.

Устройство колодцев

1 м3

нет

1.15.

Асфальтирование дворового проезда с выполнением ямочного ремонта
1 м2 покрытия

693,78

1 опора

478,17

1.15.1.
2

Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог площадью до 25 кв.м. толщ.70мм
Обеспечение освещения дворовых территорий

2.1.

Демонтаж железобетонных опор

2.2.

Демонтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

шт.

нет

2.3.

Демонтаж светильников, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными

шт.

нет

2.4.

Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг

шт.

нет

2.5.

Установка железобетонных опор СМ95-2, СВ105-5 ( со стоимостью опоры)

1 опора

9578,02

2.6.

Установка светильников и кронштейна с лампами (со стоимостью светильников и
кронштейнов)

шт.

11531,25

2.7.

Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля до 0,5 кг

1м

нет

2.8.

Подвеска самонесущих изолированных проводов масса 1м кабеля до 1кг (со стоимостью
СИП, зажимов, крюков, хомутов и проч)

1м

2571,2

3

Установка урн (характеристика) для мусора, шт

шт.

2916,72

4

Установка скамеек (характеристика), шт

шт.

7535,00

5

Оборудование автомобильных парковок

5.1.

Земляные работы: разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами (срезка
растительного слоя, подготовка корыта), Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы

1 м3 грунта

28,93

5.2.

Перевозка грунта на 3 км

1 т. грунта

25,01

5.3.

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

1 м2 основания

236,64

5.4.

Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

1 м2 основания

5.5.

Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см

1 м3 материала
основания (в
плотном теле)

5.6.

Устройство покрытия толщиной5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 покрытия

381,84

5.7.

Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см
добавлять или исключать

1 м2 покрытия

59,03

5.8.

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 покрытия

329,47

1 м3 грунта

28,93

6
6.1.

811,84

Обустройство спортивных площадок
Земляные работы: разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами (срезка
растительного слоя, подготовка корыта), Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы
6.2.

Перевозка грунта на 3 км

6.3.

Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

6.4.

Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см

6.5.

6.6.

Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (основание под
резиновое покрытие)
Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см
добавлять или исключать (основание под резиновое покрытие)

1 т. грунта

25,01

1 м2 основания
1 м3 материала
основания (в
плотном теле)

811,84

1 м2 покрытия

381,84

1 м2 покрытия

59,03

1 м2 покрытия

393,2

1 м2 покрытия

1300

1 комплект

330 000

6.8.

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (тротуар)
Устройство травмобезопасного резинового покрытия: 30,40 мм

6.9.

Установка спортивного оборудования (воркаут)

6.10.

Установка урн для мусора

шт.

3426,31

6.11.

Установка скамеек

шт.

4575,41

6.12.

Установка ворот для мини-футбола

шт.

22612,23

6.13.

Установка стойки баскетбольной со щитом

шт.

23645,32

6.14.

Установка ограждения спортивной площадки (Н=2,5м)

1 п.м.

4859,17

6.7.

Приложение № 10
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения город
Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики
Башкортостан на 2018-2022 гг.»

План реализации Муниципальной программы
Наименование контрольного события программы

Заключение соглашения о предоставлении субсидии на
формирование современной городской среды

Подготовка адресного перечня многоквартирных домов,
дворовые территории которых были отобраны на основании
предложений граждан и подлежат благоустройству
Подготовка адресного перечня общественных территорий,
прошедших общественное обсуждение и, подлежащих
благоустройству
Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
заинтересованными лицами дизайн-проектов
благоустройства каждой дворовой территории, включенной
в Программу, а также дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий
Разработка проектно–сметной документации на выполнение
ремонта
Подписание контрактов на выполнение работ по
благоустройству

Ответственный
исполнитель

Администрация
городского
поселения город
Туймазы

Срок наступления контрольного события (дата)
2018-2022 годы
I квартал
II квартал
III
IV квартал
квартал
V

V

V

V

V

V

Представление отчета в МЖКХ РБ
соглашения

об исполнении
V

V

V

V

V

V

V

V

Проведение строительных работ по благоустройству
Строительный контроль
Завершение
реализации
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022
годы»
Актуализация муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского поселения город
Туймазы» с учетом общественного обсуждения

V

V

Приложение № 8
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения
город Туймазы муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022гг»

Порядок
разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта
благоустройства каждой дворовой территории многоквартирного дома
и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования,
включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан
на 2018-2022 годы»
1. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта
благоустройства дворовых территорий МКД – Администрация городского
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан (далее - Организатор обсуждения по дворовым
территориям МКД);
- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта
благоустройства общественных территорий - Администрация городского
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан (далее - Организатор обсуждения по
общественным территориям);
- дизайн-проект - это проект благоустройства территории, содержащий
графический и текстовый материал, включающий в себя генеральный план
(план благоустройства) с указанием мест размещения объектов
благоустройства, в том числе, мест кратковременной парковки транспортных
средств и схемы проезда и движения пешеходов, спортивных, игровых и
бытовых площадок (далее - дизайн-проект);
- общественная комиссия - комиссия по обсуждению проекта Программы,
рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории МКД и общественных территорий в
Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы
(далее - Комиссия);
- уполномоченное лицо – лицо, которое вправе действовать в интересах
всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме.
- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей
благоустройству.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация,
так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории МКД или
общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению.
2. Разработка дизайн-проекта
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в
соответствии с Правилами благоустройства городского поселения город
Туймазы, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и
правилами
2.2. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и согласование с
обслуживающими организациями инженерных сетей дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, осуществляется
уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД
осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству
дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания
собственников помещений в МКД.
2.4. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и согласование с
обслуживающими организациями инженерных сетей дизайн-проекта
благоустройства общественных территории осуществляется
лицом,
уполномоченным администрацией.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Организаторы обсуждений по дворовым территориям МКД и
общественным территориям готовят сообщение о проведении обсуждений с
заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий МКД и
общественных территорий, которое подлежит размещению на официальном
сайте Администрации городского поселения город Туймазы муниципального
района Туймазинский район в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.2. При
выборе
дизайн-проекта
Комиссия
руководствуется
следующими критериями для дизайн-проекта:
- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;
- обеспечение синхронизации выполнения работ, предусмотренных
дизайн-проектом, и муниципальными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных
на соответствующей территории;
- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и
пешеходов;
- практичность;
- применение современных технологий и материалов;
- совместимость с общим архитектурным обликом территории;
- наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;
- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и
правилам;
- рациональное использование средств (в отношении качества
приобретаемого материала и выполняемых работ).
3.3. Итоговое обсуждение дизайн - проектов благоустройства дворовых
территорий МКД и общественных территорий, осуществляется Комиссией, с
участием Уполномоченных лиц. Извещение о проведении итогового
обсуждения подлежит размещению на официальном сайте Администрации
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3.4. Утверждение
дизайн-проектов
благоустройства
дворовых
территорий МКД и общественных территорий осуществляется общественной
комиссией в течение трех рабочих дней после итогового обсуждения дизайнпроектов с заинтересованными лицами.
3.5. Протокол Комиссии и утвержденные дизайн-проекты подлежат
размещению на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
3.6. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД
утверждается в двух экземплярах, один экземпляр хранится у Организатора
обсуждения по дворовым территориям МКД, второй предоставляется
Уполномоченному лицу.
3.7. Дизайн-проект
благоустройства
общественной
территории
утверждается в одном экземпляре и хранится у Организатора обсуждения по
общественным территориям.

Приложение № 9
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского поселения
город Туймазы муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходованием.
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Постановления
Правительства Российской Федерации 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 и устанавливает порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в
выполнении указанных работ.
2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на
лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию
поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства
Администрации городского поселения город Туймазы в порядке, утвержденном
приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке
открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его
территориальными органами».
3. В Администрацию городского поселения город Туймазы представляются
сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета
сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на
общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).
4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в
Программе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет
сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании
собственников МКД.
5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства
перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо
Управляющей компанией в бюджет поселения по следующим реквизитам:
Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация
поселения город Туймазы).
ИНН 0269023501
КПП 026901001
р/с 40101810100000010001
банк получателя Отделение – НБ Республики Башкортостан

городского

БИК 048073001
ОКТМО
КБК (791 2 07 05020 13 0000 180)
Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
поселений» с указанием наименования мероприятия
или
КБК (791 2 07 05030 13 0000 180)
Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений» с указанием наименования мероприятия
6. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в
зависимости от формы такого участия.
7. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия
платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке,
установленном муниципальным образованием.
8. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств
передается в бухгалтерию Администрации городского поселения город Туймазы.
Ведомость сбора средств хранится в Администрации городского поселения город
Туймазы
9. Уполномоченный работник Администрации городского поселения город
Туймазы проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для
последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий МКД.
10. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования
заинтересованных лиц, Администрация городского поселения город Туймазы,
либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в
план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут
осуществляться по каждому виду работ.
11. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных
контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем
предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.
12. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из
бюджета Республики Башкортостан и в порядке софинансирования
заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте
Администрации городского поселения город Туймазы.
13. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных
процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных
объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

