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Администрация СПС НарынскийЭрзинскогокожууна
- Администрация Эрзинского кожууна;
- Специалист по архитектуре и строительству
администрацииЭрзинскогокожууна;
- Организации на территории СПС НарынскийЭрзинского района;
- Жители СПС НарынскийЭрзинского района;
- Совет отцов СПС НарынскийЭрзинского района;;
- Женсовет СПС НарынскийЭрзинского района;;
- Совет молодежи СПС НарынскийЭрзинского района;;
- Совет ветеранов СПС НарынскийЭрзинского района;;
- Совет инвалидов СПС НарынскийЭрзинского района;.
Благоустройство территорий СПС НарынскийЭрзинского района,
создание благоприятной среды для проживания населения.
1. Повышение уровня благоустройства уличных и общественных
территорий СПС НарынскийЭрзинского района;.
2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и бизнеса
в реализацию мероприятий по благоустройству СПС
НарынскийЭрзинского района.
Увеличение количества благоустроенных уличных и общественных
территорий СПС НарынскийЭрзинского района.
2018-2022 годы
Всего по реализацию мероприятий в 20! 8-2022 г. предусмотрено
тыс. рублей в том числе:
Из федерального бюджета
тысяч рублей,
Поэтапное проведение комплексного благоустройства общественных
территорий:
1. Увеличение доли отремонтированных площадей общественных
территорий многоквартирных домов;
2.
Увеличение доли комплексно благоустроенных дворов.

Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании сельского поселения
сумонаНарынскийЭрзинского района
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий,
освещению, размещению малых архитектурных форм.
Муниципальная целевая
программа «Благоустройство уличных и
общественных территорий СПС НарынскийЭрзинского районана 20182022г»разработана на основании постановления Правительства РТ от 06 июня 2014
года № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва
"Повышение эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы" и подпрограммы
«Формирование городской среды на территории муниципальных образований».
СумонНарынскийЭрзинскийкожуун РТоснован 1933 году. Сумон расположен
в юго-восточной части Республики Тыва. Граничит с Каа-Хемским, Кызылским,
Тес-Хемскимкожуунами, на юге с Монголией. Общая площадь сумона6086 кв.м.
Население составляет 1963 человек на 01.01.2017. В сумоне имеются 8 улиц:
Нарын, Комсомольская, Найырал, Чаа-Суур,Хндак-Ноозун, Михаил Шойжун,
Лесная, Мира.
Благоустройство улиц на сегодняшний день в целом по сумону полностью
или частично не отвечает нормативным требованиям.
В большинстве улиц отсутствует освещение,урны для сбора мусора,
обустроенные детские и спортивныеплощадки. Отсутствуют специально
обустроенныестоянки для автомобилей.
Планировка и застройка жилых и общественных зон проводилисьбез учета
требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов
благоустройства территорий муниципального образования в большинстве случаев
не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.
Благоустройство территорий сумонанаходится на неудовлетворительном
уровне. В сумоне не асфальтированы дороги, тротуарная сеть практически
отсутствует.
Основными местами массового отдыха населения являютсястадион,
спортзалы. На территории сумона отсутствуют парки.
Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, который
предполагает использование программно-целевого метода, рассчитанный на
среднесрочный период.
Одним из наиболее важных моментов благоустройства сумона является
благоустройство наиболее посещаемых территорий (центральные улицы,
площадки), освещение улиц,урн для сбора мусора где расположены социально
значимые объекты села.
Довольно остро стоит и вопрос благоустройства уличных территорий.
Строительство детских и спортивных площадок, озеленение уличных территорий и
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организация освещения окажет положительное влияние на эстетическое состояние
сумона и удовлетворенность населения уровнем благоустройства.
Реализация' Программы, предусматривающая согласованные действия
органов местного самоуправления муниципального образования и населения
сумона, будет способствовать решению вышеперечисленных задач и позволит
комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым
обеспечит комфортные условия проживания для жителей сумона.
Мероприятия Программы направлены на обустройство общественных
территорий сумона, с общим количеством 334 жилых домов.
Комплексное благоустройство общественные территорий включает в себя
такие вопросы, как установка искусственных дорожных неровностей (ИДИ),
асфальтирование дорог, установки приборов освещения.
Выполнение данных работ позволяет создать единую безопасную и
комфортную среду проживания граждан, а также говорит о целесообразности
решения проблемы именно программным методом.
Настоящей Программой определены очередность, сроки проведения работ.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.
Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.
Приоритеты муниципальной политики сельского поселения Нарынский
определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).
Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной
программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».
Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:
1.
Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории
населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии
с данными Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Тыва (далее - населённый пункт) путем реализации
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения
инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения
мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории муниципального образования сельского
поселения Нарынский.
2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы,
проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере
благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по
ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о
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благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего
населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной
комиссии, состав и положение которой утверждены Постановлением
администрации Эрзинскогокожууна от 31августа2017 г. № 522.
3. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий и
территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее
- общественные территории), предложенных гражданами и организациями.
Целью
программы
является
повышение
уровня
комплексного
благоустройства общественных территорий, формирование высокой бытовой
культуры населения, прилегающих к постоянному месту жительства, активной
гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и
поддержании порядка на общественных территориях.
Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:
- ремонт и покрытие гравиемулично-дорожных сетей;
- установка приборов освещения улично-дорожной сети;
- установку скамеек на общественных территориях;
- установку урн для сбора мусора на общественных территориях;
- озеленение прилегающих территорий.
В ходе реализации программы планируется сформировать активную
поддержку общественности и граждан села к вопросах охраны и содержания
общесз венных территорий. В целях реализации конкретных мероприятий
программы необходимо привлекать коммерческие предприятия, общественные
организации, жителей домов к работам по благоустройству дворов.
Сроки реализации программы: 2018-2022 годы. Этапы реализации не
выделяются.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в
приложении 1 к муниципальной программе.
Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены
следующие документы:
- минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Тыва,
приведён в приложении 2 к муниципальной программе (далее - минимальный
перечень работ по благоустройству);
- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на общественной территории в соответствии с
минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении 3 к
муниципальной программе;
- дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Тыва,
приведён в приложении 4 к муниципальной программе (далее - дополнительный
перечень работ по благоустройству);
- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни
работ по благоустройству, приведена в приложении 5 к муниципальной программе;
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
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утверждения дизайн - проектов благоустройства общественной территории
приведён в приложении 6 к муниципальной программе.
Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в
достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию
программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы.
Программа направлена на консолидацию средств федерального,
республиканского бюджетов и местного бюджета для формирования в
общественных территориях условий комфортного проживания жителей поселения.
Для реализации программы необходимо 1398600.00 руб.
Финансирование мероприятий будет осуществляться в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального и
республиканского бюджета Республики Тыва на поддержку муниципальной
программы формирования комфортной городской среды на 2018 год.
Планируемые мероприятия и перечень общественных территорий
подлежащих благоустройству будут отобраны по результатам общественных
обсуждений, с участием граждан, организаций и бизнеса.
В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного
финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы может
осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации.
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий
Программы, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству общественные территорий, входящих в состав минимального,
дополнительного перечня таких работ материалов, работ и услуг, выполняемых в
рамках Программы, отражены в муниципальной программе.
Раздел 4. Оценка эффективности Программы и прогноз социальноэкономических результатов реализации Программы
Реализация мероприятий программы в основном направлена на
достижение социально-экономического эффекта. Оценка результативности
реализации программы осуществляется на основе использования системы
объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных
показателей
(индикаторов).
Они
представлены
социальными
и
количественными параметрами.
Социальная направленность программы заключается в следующем:
- улучшения санитарного состояния общественные территорий;
- улучшения экологической обстановки на общественных территориях;
- обновления и расширения инженерной инфраструктуры;
повышения
качества
жилищно-коммунального
обслуживания
населения;
- формирования активной гражданской позиции населения.
Экономический эффект от реализации мероприятий программы,
повлекших за собой улучшение качества общественных территорий
муниципального образования можно ожидать за счет снижения травматизма,
уменьшения количества дорожных аварий на внутри общественных проездах.
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Раздел 5. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации
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Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения
осуществляет в установленном порядке заказчик Программы -Администрация СПС
Нарынский Эрзинскогокожууна.
Исполнителем
Программы
является
Администрация
СПС
НарынскийЭрзинскогокожууна и подрядная организация, отобранная на конкурсной
основе.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения
муниципальных контрактов на конкурсной основе между
АдминистрациейСПС
НарынскийЭрзинскогокожууна и подрядной организацией отобранной на конкурсной
основе.
АдминистрацияСПС НарынскийЭрзинскогокожууна, при необходимости готовит
предложения по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению
отдельных его показателей, вносит предложения о продлении сроков реализации
Программы и ее отдельных мероприятий.
По истечении срока исполнения Программы исполнитель Программы в
обязательном порядке в течение одного месяца готовит сводный отчет о реализации
Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных
мероприятиях.

П р и л о ж ен и е № 1

к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
Номер и
наименование
основного
мероприятия
1. Благоустройство
общественных и
уличных территорий

2. Благоустройство
общественные и
общественных
территорий

3. Благоустройство

Ответственный исполнитель

Срок
окончания
начала
реализации реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Основные направления реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественные и общественных территорий
Улучшение состояния (уровня
Администрация СПС
2018
2018
благоустройства)
НарынскийЭрзинскогокожууна
общественных
и
уличных
территорий

Администрация СПС
НарынскийЭрзинскогокожууна

Администрация

СПС

2019

2020

2019

2020

в СПСе Эрзин
1. Обеспечение
освещения
улиц:
Найырал, Комсомольская, Нарын и
Мира;
2. Установка
скамеек,
урн
на
общественных местах;
3. Ремонт - Детской площадки ул.
Мира;
4. Благоустройство территорий СГ1С
Нарынский
5. ремонт и покрытие гравием уличнодорожных сетей;: ул. Яндак-Ноозущ
Чаа-Суур, Лесная.
На сумму - 532800 руб
Улучшение состояния (уровня 1. Реконструкция ремонт ограждений,
фасадов,
обустройство
детских
благоустройства)
общественные и общественных площадок;
2. Освещения улиц: Лесная, Михаил
территорий
Шойжун, Яндак-Ноозун и Чаа-Суур;
3. Установка скамеек на общественных
местах;
4. Установка урн на общественных
местах;

Улучшение состояния (уровня

На сумму - 512800000 руб
1. Установка скамеек на общественных

f

if
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благоустройства)
общественные и общественных
территорий

общественные и
общественных
территорий

I 1арынскийЭрзинскогокожууна

4. Благоустройство
общественные и
общественных
территорий

Администрация
СПС
НарынскийЭрзинскогокожууна

2021

2021

Улучшение состояния (уровня
благоустройства)
общественные и общественных
территорий

5. Благоустройство
общественные и
общественных
территорий

Администрация
СПС
НарынскийЭрзинскогокожууна

2022

2022

Улучшение состояния (уровня
благоустройства)
общественные и общественных
территорий

местах;
2. Установка урн на общественных
местах;
3. Аллея молодежи;
На сумму - 139000 руб
1. Установка скамеек на общественных
местах;
2. Установка урн на общественных
местах;
3. стоянки для автомобилей.
На сумму - 124000 руб,
1. Увеличение
площади
зеленых
насаждений на территории СПС Эрзин;
2. ремонт уличных дорог
3. Благоустройства стадиона, спортзала
На сумму - 90000 руб
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Приложение 2
к муниципальной программе
Минимальный перечень
видов работ по благоустройству общественных территорий,
софинансируемых
за счет средств субсидии из бюджета Республики Тыва
1.
2.
3.
4.
5.

Обеспечение освещения вышеназванных улиц;
Установка скамеек на общественных местах;
Установка урн на общественных местах;
Благоустройство территорий сумона;
Реконструкции ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских
площадок;
6. Искусственные дорожные неровности.
7. Аллея молодежи;
8. Площадка для стоянок автомобилей.
9. Увеличение площади зеленых насаждений на территории СГ1С;
10. Ремонт уличных дорог.
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Приложение 3
к муниципальной программе
Визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по
благоустройству
№ п/п
1.

Визуализированное изображение

Наименование, характеристики

Скамья
Скамья без спинки:
длина скамейки - 1,5 м;

1.1

ш и р и н а -380 мм;
высота - 680 мм.

1.2.

2.

2.1.

в®
и

Скамья со спинкой:
длина скамейки - 2,085 м;
ширина - 770 мм;
высота- 975 мм.

Урна

Урна металлическая «Деревянный
декор»:
высота - 665мм;
ширина - 420 мм;
объем: 10 л

£
2.3.

Уличный светильник кобра
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству общественные территорий,
софинансируемых за счет средств субсидии
из бюджета Республики Тыва
1.
Установка качелей.
2.
Оборудование детской (игровой) площадки.
3.
Озеленение территории (высадка, формирование
кустарников, устройство цветников).

крон

деревьев,

