
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЯЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЯЖИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 г. № 14-п

О внесении изменений в постановление администрации Тяжинского 
городского поселения от 13.12.2017 № 46-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ 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»:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Тяжинского 
городского поселения от 13.12.2017 № 46-п, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое 
обеспечение подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм 
мы по всем 
источникам 
с разбивкой

Расходы, тыс. руб.
Источник
финансирован
ия

2018г 2019г 2020г 2021
г

2022
г

ИТОГО

Всего, в т ч: 5741,12 5981,51 9122,9 0 0 20845,53
бюджет 287,06 299,08 456,1 0 0 1042,24



по годам 
реализации 
муниципаль 
ной
программы

Тяжинского
городского
поселения
федеральный
бюджет

3524,11 4716,42 7193,4 0 0 15433,93

областной
бюджет

1929,95 966,01 1473,4 0 0 4369,36

внебюджетны 
е средства 0 0 0 0 0 0

1.2. Раздел 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Основные направления Программы
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования 
(приложение № 4).

В целях полного освоения денежных средств направленных на реализацию 
Программы «Формирование современной городской среды Тяжинского 
городского поселения» на 2018-2022 годы в случае экономии средств в результате 
проведения конкурсных процедур сформирован перечень дополнительных 
мероприятий, указанный в Приложении № 5.

Так, в поселении имеются территории общего пользования (проезды, 
центральные улицы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство 
которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода 
к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Тяжинского городского 
поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с условием 
создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего 
пользования с учётом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициативных граждан;



- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории Тяжинского городского 
поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Благоустройство дворовых территории, предусматривающее минимальный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек, урн.

«Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена 
в таблице 1.

Таблица 1

№ Наименование
изделия Визуализация Единица

измерения

Нормативы 
финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 
учётом НДС

(руб )
1 Установка скамейки 1 шт. 5700,00

2 Установка урн для 
мусора

1 шт. 2900,00

3 Установка
светильников

1 шт. 13000,00



Ремонт
асфальтобетонного 
покрытия проездов 
к дворовым 
территориям

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из 
соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из 
бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований 
Кемеровской области на поддержку муниципальных программ формирования 
городской среды:

ремонт автомобильных парковок; 
озеленение территорий;
ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, 

пешеходных мостиков; 
ремонт отмостки;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
установка дополнительных элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм; 
иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в 
таблице 2.

Таблица 2.
№ Наименование норматива 

финансовых затрат на 
благоустройство, входящих в 

состав дополнительного 
перечня работ

Единица измерения Нормативы 
финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 
учётом НДС

(руб )
1 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия для автомобильных 
парковок

1 кв.м. 800,00

2 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия тротуара дворовых 
территорий

1 кв.м. 550,00

3 Оборудование детских



1 шт. 135000,00

1 шт. 24500,00

1 шт.

1 шт.

10600,00

23000,00

4 Оборудование спортивных 
площадок

1 шт. 32600,00

1 шт. 78600,00

1 шт. 16000,00

5 Озеленение 1 м2 35,00
По итогам проведенной инвентаризации благоустройство объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не требуется.

По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,



соглашения с собственниками указанных домов (земельных участков) о 
благоустройстве не заключены. Работа в указанном направлении ведется.

Иные мероприятия по благоустройству определены подпрограммой 
«Благоустройство Тяжинского городского поселения» муниципальной программы 
Тяжинского городского поселения «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского 
городского поселения», утвержденной постановлением администрации 
Тяжинского городского поселения от 18.12.2017 года№  47-п.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о 
планируемых значениях показателей муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское 
городское поселение» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» 
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018- 
2022 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. Дополнить муниципальную программу приложением № 5 «Перечень 
дополнительных мероприятий осуществляемых в случае экономии средств 
выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское 
городское поселение» на 2018-2022 годы» в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 
вступает в силу в день его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения Н.А.Петраков



Сведения
о планируемых значениях показателей муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на
2018-2022 годы

№

Наименование показателя (индикатора)
Единица

измерени
я

Значения
показате

лей

Планируемые значения показателей

2017 год 2018
год

2019 год 2020
год

2021 год 2022
год

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий

Ед. 0 3 6 8 9 11

2 Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий

Процент
ы

0 0,47 0,94 1,26 1,42 1,73

3 Количество благоустроенных территорий 
общего пользования

Ед. 2 2 2 3 4 5

4 Площадь благоустроенных территорий 
общего пользования (парки, площади)

Кв.м. 12646 12646 12646 43336 47852 49532

5 Доля площади благоустроенных территорий 
общего пользования

Процент
ы

25,53 25,53 25,53 87,49 96,61 100

6 Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Процент
ы

0

7 Доля трудового участия в выполнении Процент 5



минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

ы

8 Доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Процент
ы

0

9 Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Процент
ы

5



Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы

Наименова
ние

Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тель,

государств
енный

(муниципа
льный)

заказчик-
координат

ор,
участник

Источник
финансиров

ания

Код бюджетной классификации

Объемы 
бюджет 

ных 
ассигнов 

аний 
(тыс. 

рублей) 
на 2018 

год

Объемы 
бюджет 

ных 
ассигно 
ваний 
(тыс. 

рублей) 
на 2019 

год

Объем
ы

бюдже 
тных 

ассигн 
ований 
(тыс. 

рублей 
) на 
2020 
год

Объе 
мы 

бюдж 
етных 
ассиг 
нован 

ий 
(тыс. 
рубле 
й) на 
2021 
год

Объем
ы

бюдже 
тных 

ассигн 
ований 
(тыс. 

рублей 
) на 
2022 
год

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

Муниципа
льная

программа
«Формиро

вание
современн

Админист
рация
Тяжинског
о
городског
о

Всего

в том числе:

5741,12 5 981,51 9122,9 0 0

Федеральны 
й бюджет

932
932

0503
0503

04000R5550
04000R5600

240
240

3524,11 4 716,42 7193,4 0 0



ой
городской 

среды в 
муницпал 

ьном 
образован 

ии
Тяжинско

е
городское 
поселение 
» на 2018
2022 годы

поселения

Областной
бюджет 932

932
0503
0503

04000R5550
04000R5600

240
240

1929,95 966,01 1473,4 0 0

Бюджет
Тяжинского
городского
поселения

932
932

0503
0503

04000L5550
04000L5600

240
240

287,06 299,08 456,1 0 0

Внебюджет
ные
средства

0 0 0 0 0



ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на
2018-2022 годы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь
с

показ
ателя

ми
Прогр
аммы

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

2018 год
1. Основное мероприятие 
на дворовой территории 
многоквартирных домов 
пгт Тяжинский, 
ул. М.Горького, 13 и 15

Администраци 
я Тяжинского 

городского 
поселения 01.07.2018 01.09.2018

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2. Основное мероприятие 
на дворовой территории 
многоквартирного дома пгт 
Тяжинский, ул.Советская, 
21, 23, 25

Администраци 
я Тяжинского 

городского 
поселения

01.07.2018 01.09.2018

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены

Повышение
уровня

благоустрой
ства



скамейки, урны

3. Основное мероприятие 
на дворовой территории 
многоквартирного дома пгт 
Тяжинский, ул. Ленина,
68А

Администраци 
я Тяжинского 
городского 
поселения 01.07.2018 01.09.2018

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2019 год
1. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Ленина, 24 «А»

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2019 01.09.2019

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Ленина,26

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2019 01.09.2019

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

3. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Советская, 26

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2019 01.09.2019

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2020 год
1. Основное мероприятие на 
дворовой территории

Администрац
ия 01.07.2020 01.09.2020 Приведен в нормативное 

состояние дворовый
Повышение

уровня



многоквартирных домов пгт 
Тяжинский:
ул. Коммунистическая, 4

Тяжинского
городского
поселения

проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

благоустрой
ства

2. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Октябрьская, 24

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

З.Основное мероприятие на 
общественной территории 
Парк культуры и отдыха

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2019 01.09.2019

Приведена в нормативное 
состояние общественная 
территория Парк 
культуры и отдыха пгт 
Тяжинский

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2021 год
1. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Крайняя, 2А

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2.Основное мероприятие на 
общественной территории 
Парк победы

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2019 01.09.2019
Приведена в нормативное 
состояние общественная 
территория Парк победы

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2022 год



1. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Вокзальная, 7

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2022 01.09.2022

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

2. Основное мероприятие на 
дворовой территории 
многоквартирных домов пгт 
Тяжинский: 
ул. Ленина,21 «Б»

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2022 01.09.2022

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, установлены 
скамейки, урны

Повышение
уровня

благоустрой
ства

З.Основное мероприятие на 
общественной территории 
Детская площадка 
«Хуторок»

Администрац
ия

Тяжинского
городского
поселения

01.07.2022 01.09.2022

Приведена в нормативное 
состояние общественная 
территория Детская 
площадка «Хуторок»

Повышение
уровня

благоустрой
ства



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий осуществляемых в случае экономии средств выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь
с

показ
ателя

ми
Прогр
аммы

начала
реализаци

и

окончания
реализации

2018 год
1. Основное мероприятие 
на дворовой территории 
многоквартирных домов 
пгт Тяжинский, 
ул. Ленина, 70/а

Администраци 
я Тяжинского 

городского 
поселения

01.07.2018 01.09. 2018

Приведен в нормативное 
состояние дворовый 
проезд, обеспечено 
освещение дворовой 
территории, 
установлены скамейки, 
урны

Повышение
уровня

благоустройс
тва


