
































 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Всего составляет – 31962,5 тыс.руб., в 

том числе, в том числе 21308,5 тыс.руб.  

на финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий: 

- средства, планируемые к привлечению из 

местного бюджета, в том числе 2130,9 

тыс.руб. на финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

 - средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 6156,8 тыс. руб., в 

том числе 4104,6 тыс.руб. на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

 - средства, планируемые к привлечению из   

федерального бюджета – 22609,4тыс. руб., 

в том числе 15073,0 тыс.руб. на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Увеличение количества проектов по 

благоустройству дворовых и общественных 

территорий города Тулуна путем создания 

условий для вовлечения населения в 

развитие комфортной городской среды в 

2017году. 

 

 
1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ. 
 

1.Цель подпрограммы – обеспечение комплексного развития городской 
среды и повышение уровня благоустройства территории города Тулуна. 

2.Задачи подпрограммы: 
- повышение уровня благоустройства общественных территорий города 

Тулуна; 
- повышение уровня дворовых территорий многоквартирных домов; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц организаций в 

реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города 
Тулуна. 

3. Целевые показатели: 
-  количество разработанных проектов благоустройства; 
- количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна; 
- количество  благоустроенных общественных территорий города Тулуна; 
- количество поступивших предложений заинтересованных лиц в рамках 

реализации подпрограммы; 
- количество поступивших предложений заинтересованных лиц в рамках 

реализации подпрограммы; 
- количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в 

реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города Тулуна. 

4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении №1 к подпрограмме. 

Формирование адресного перечня о включении общественной территории и 
дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму осуществляется 
путем реализации следующих этапов: 



 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы города Тулуна  
«Жилищно-коммунального хозяйства» и Порядка организации деятельности 
общественной комиссии»; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования – «город Тулун», на 
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 
территории муниципального образования - «город Тулун»  в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 
в адресный перечень общественных территорий города Тулуна, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень общественных территорий города Тулуна, на 
которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды», утвержденного постановлением администрации 
городского округа. 

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования - «город 
Тулун», на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с 
учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, краткосрочных планов ее реализации и порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 
территории муниципального образования – «город Тулун», в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
города Тулуна «Жилищно – коммунальное хозяйство», утвержденным 
постановлением администрации городского округа от 30.03.2017г. №296.  
           В 2017 году по результатам общественной комиссии, созданной с целью 
рассмотрения итогов общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» запланированы следующие 
работы: 
- ул. Ленина, д.№11; 
 - ул. Ленина, д.№ 12; 
 - ул. Ленина, д.№ 28; 
 - ул. Ленина, д.№ 13; 
 - ул. Ленина, д.№ 31; 
- ул. Рабочий городок, д.№11,13. 

Включение дворовой территории в программу без решения 
заинтересованных лиц не допускается. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования - «город Тулун», а также общественных территорий города Тулуна 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  



 

Адресный перечень общественных территорий города Тулуна формируется 

в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении общественной территории, 

расположенной на территории муниципального образования – «город Тулун», в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы города Тулуна «Жилищно – коммунальное хозяйство», утвержденным 

постановлением администрации городского округа от 31.03.2017г. №299.   

           В 2017 году по результатам общественной комиссии, созданной с целью 
рассмотрения итогов общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» запланированы следующие 
работы: 

1) Реконструкция центральной площади у памятника В.И. Ленину 
(перекресток ул. Ленина и ул. Володарского). На сегодняшний день существует 
необходимость расширения проезжей части ул. Володарского в районе 
автобусной остановки, примыкающей к площади, вследствие недостаточной 
ширины проезжей части автомобильной дороги. Для расширения проезжей части  
необходимо устройство заездного кармана и изменение конфигурации площади в 
плане.  

Проектом предусмотрено: 

- расширение проезжей части ул. Володарского за счет изменения 

конфигурации площади; 

- демонтаж существующих павильонов; 

- устройство тротуара с брусчатым покрытием площадью 382,97 кв.м.; 

- устройство газонов площадью 1295,8 кв.м.; 

- укладка асфальтобетонного покрытия площадью 1060,6 кв.м.; 

- установка металлических опор уличного освещения после переноса 

действующих опор ЛЭП; 

- установка металлического ограждения; 

- установка остановочного павильона заводского изготовления; 

- установка скамеек, вазонов. 

2) Сквер микрорайона Угольщиков: 

- устройство многоуровнего основания 

- укладка брусчатого покрытия – 163,05 кв.м. 

- устройство газонов – 67,5 кв.м. 

- устройство клумб – 44,54 кв.м. 

- установка лавочек , урн – 4 шт. 

- площадь участка под реконструкцию – 255,5 кв.м. 

3) Парк отдыха по адресу: г. Тулун, ул. Мира, 1а: 

- устройство детских игровых площадок с резиновым покрытием для разных 

возрастных групп (установка детских игровых элементов и детского городка 

«Замок»); 

- устройство спортивной площадки с применением резинового покрытия и 

установкой спортивных элементов WorkOut; 

- устройство спортивной площадки с установкой террасы (с пятью уличными 

тренажерами); 

-устройство клумб; 

- устройство асфальтированных пешеходных прогулочных дорожек; 



 

-установка уличного освещения; 

- установка ограждений; 

- установка лавочек-диванов и урн; 

- установка общественного туалета; 

- устройство парковок автомобильного транспорта 

Подпрограммой в благоустройстве дворовых территорий 
предусматривается: 

1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
 - ремонт дворовых проездов; 
 - обеспечение освещения дворовых территорий; 
 - установка скамеек; 
 - установка урн для мусора. 

Таблица 1 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 
№ 

п/п 

Эскиз товара (изделия) Наименование 

1 2 3 

1. 

 

 

скамья 

 

2. 

 

диван 

3. 

  

 

урна 



 

4. 

  

светильник 

 
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен в соответствии с 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». 

2) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

 - оборудование детских площадок; 
 - оборудование спортивных площадок; 
 - оборудование автомобильных парковок; 
 - озеленение территорий; 
 - обустройство площадок для выгула домашних животных; 
 - обустройство площадок для отдыха; 
 - обустройство контейнерных площадок; 
 - обустройство ограждений; 
 - устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 
 -устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков; 
 - иные виды работ. 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный 

перечень и дополнительный перечень приведены в таблицах №1, №2 

Подпрограммы. 

Условием выполнения работ из дополнительного перечня является 

выполнение работ по минимальному перечню.  

Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают 
собственники помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников 
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
(обслуживающей) организацией, а также собственники каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного 
дома. 

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. 
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой 



 

территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска 
оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере 
одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство, 

входящих в состав минимального 

перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 2 4 5 

1 Стоимость ремонта асфальтового 

покрытия тротуара с установкой 

бортового камня 

м2 3831,00 

2 Стоимость ремонта 

асфальтобетонного покрытия дорог и 

проездов 

м2 2885,00 

3 Стоимость установки опоры 

наружного освещения со 

светильником 

1 шт. 70 873,43 

4 Стоимость установки скамьи 
1 шт. 9 454,00  

5 Стоимость установки урны 
1 шт. 3 636,00 

Таблица № 2 

№ 

п/

п 

Наименование норматива финансовых 

затрат 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 2 3 4 

1 Стоимость ремонта асфальтового 

покрытия тротуара с установкой 

бортового камня 

м2 

3831,00 

2 Стоимость ремонта 

асфальтобетонного покрытия дорог 

и проездов 

м2 

2885,00 

3 Установка детского городка 
1 комплекс 

500 000,00 

4 Установка спортивной площадки 
1 комплекс 

500 000,00 

5 Озеленение территории (посадка 

деревьев, кустарников) без работ 

по уходу 

 

100 000,00 

6 Обустройство площадки для выгула 

домашних животных 1 вольер 
150 000,00 



 

7 Обустройство площадок для отдыха 
1 площадка 

100 000,00 

8 Обустройство контейнерной 

площадки (планировка территории, 

устройство железобетонного 

(асфальтобетонного) основания, 

ограждения контейнерной площадки, 

установка 4 (четырех) контейнеров 

1 

контейнерн

ая 

площадка 

300 000,00 

9 Установка ограждения (высота 0,5 

м., ширина 2 м.) с установкой 1 шт. 

2553,00 

10 Стоимость устройства ливневой 

канализации м.п. 

748,00 

11 Устройство искусственной дорожной 

неровности с установкой дорожных 

знаков  

1 шт. 

48 000,00 

 

4. Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории, включенной в 

подпрограмму, а также для общественных территорий. 

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории муниципального образования – «город Тулун», а 

также дизайн-проекта благоустройства общественной территории города Тулуна 

утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2017г. 

№294.  

5. Срок реализации программы: 2017г. 
 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

1. В рамках подпрограммы предполагается проведение следующих 
мероприятий: 

- благоустройство общественных территорий; 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
-вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды города Тулуна. 
2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к 

подпрограмме. 
 

 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет - 31962,5 
тыс.рублей, в том числе 21308,5 тыс.руб.  на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, в том числе: 

- средства, планируемые к привлечению из местного бюджета, в том числе 
2130,9 тыс.руб. на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий; 

- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 6156,8 



 

тыс. руб., в том числе 4104,6 тыс.руб. на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий; 

 - средства, планируемые к привлечению из   федерального бюджета – 
22609,4тыс. руб., в том числе 15073,0 тыс.руб. на финансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий. 

2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
приложении №3 к подпрограмме. 

 
4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ. 

 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено. 
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