
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Тегульдет       
 
27.03.2019                                                                                                              № 157  
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 10.11.2017 № 544 
 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение №15                    
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                        

от 10.11.2017 № 544 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской (сельской) среды Тегульдетского района» на 2018-2022 
годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
-  Паспорт Муниципальной программы «Формирование современной 

городской (сельской) среды Тегульдетского района» на 2018-2022 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению.  

 -  В разделе III после одиннадцатого абзаца дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Реализация мероприятий, предусмотренных задачами программы, 
позволит повысить комфортность проживания в с. Тегульдет, обеспечить 
обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, освещение 
улиц, обустройство тротуаров и общественных пространств, центральных улиц,                
а также будет способствовать повышению качества уборки улиц, своевременной и 
безопасной утилизации коммунальных отходов»; 

-  Раздел IV. изложить  в следующей редакции: 

«IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования 

«Объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий 
составляет 13457,3 тыс. руб. 

Основным источником финансирования программы являются средства 
бюджета Российской Федерации. 

Объем средств, выделяемых в качестве субсидии для реализации 
программных мероприятий, составляет 13 457,3 тыс. руб., из которых 2/3 (8 971,5 
тыс. руб.) должны быть израсходованы на благоустройство дворовых территорий 
 многоквартирных домов, 1/3 (4 4485,8 тыс. руб.) – на благоустройство мест 
массового посещения.  
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При этом размер софинансирования Тегульдетского района составляет 
0,5%, то есть 67,5 тыс. руб.  

Расходование средств, выделяемых в качестве субсидии для реализации 
программных мероприятий, осуществляется как непосредственно на мероприятия 
по благоустройству, так и на проектно-сметные работы и строительный 
(дорожный) контроль за качеством произведённых работ»; 

-  Раздел VII изложить  в следующей редакции: 
«VII. Механизм реализации муниципальной программы 

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, 
предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, 
является муниципальное образование «Тегульдетское сельское поселение» 
(далее – Тегульдетское сельское поселение). 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает                   
в себя: 

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

ремонт дворовых проездов;  
обеспечение освещения дворовых территорий;  
установка скамеек,  
установка урн; 
б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: 
оборудование детских и спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение дворовой территории; 
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая 

раздельный сбор отходов; 
устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; 
устройство пандуса; 
устройство водоочистных лотков. 
При заключении муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по 

благоустройству Администрация Тегульдетского сельского поселения 
устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на выполненные 
работы по благоустройству дворовых и общественных территорий.  

Срок закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд              
в целях реализации муниципальной программы устанавливается не позднее                   
1 июля года предоставления субсидии»; 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) при выполнении 
работ по дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое 
участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство 
дворовой территории. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы осуществляется после принятия решения 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Обеспечивается синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, 
региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
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(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым 
(неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как 
например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 
работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой 
территории). 

При определении ориентировочной цены на выполнение работ 
рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 6 к настоящей 
муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, 
представлен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе. 

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу 
осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории              
в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) 
среды на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 22 июня 2017 года № 310. 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу предусматривает 
установление периода приема предложений, проведение Общественной 
комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений 
наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень 
домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет 
отдается предложению, поступившему ранее.   

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия 
граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 7                           
к настоящей муниципальной программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской (сельской) 
среды муниципального образования «Тегульдетское район» на 2018-2022 годы», 
представлен в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе. Одним из 
требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать 
проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Включение в настоящую муниципальную программу общественной 
территории регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 
годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, 
утвержденным постановлением Администрации Тегульдетского района от 22 
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июня 2017 года № 310. 

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-
проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 
годах, представлен в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. 
Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать 
проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения». 

1.2. Приложение 2 к Муниципальной программе («Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
(сельской) среды муниципального образования «Тегульдетский район» на 2018-
2022 годы»), изложить в новой редакции согласно приложению.  

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                              
с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить                            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Тегульдетского района http:// teguldet.tomsk.ru. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
первого заместителя Главы  Тегульдетского района  Салутина О.В. 

 
 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                     И.А. Клишин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потапов Кирилл Владимирович 
 2-18-17 
tgd-gkh@tomsk.gov.ru 
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Приложение  

к постановлению Администрации  
Тегульдетского района от 10.11.2017 № 544 

 
 
 
 

Паспорт муниципальной программы  
«Формирование современной городской (сельской) среды муниципального 

образования «Тегульдетский район»  на 2018-2022 годы» 
 

Наименование  
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Тегульдетского района    
«Формирование современной городской (сельской) среды 
муниципального образования «Тегульдетский район» на 2018-
2022 годы» (далее – муниципальная программа)  

Заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация Тегульдетского  района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Тегульдетского района; 
Администрация Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию); 
общественные организации (по согласованию); 
жители Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 

Стратегическая цель 
социально-
экономического 
развития 
Тегульдетского 
района, на которую 
направлена 
реализация 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства Тегульдетского района, 
улучшение санитарного содержания территории, экологической 
безопасности сельских поселений, что создаст благоприятные 
условия для развития предпринимательства и повышения 
инвестиционной привлекательности Тегульдетского района 

Цель муниципальной 
программы 

Направлена на повышение уровня комплексного 
благоустройства территории Тегульдетского сельского 
поселения 

Показатели цели 
муниципальной 
программы 
 и их значения                     
(с детализацией по 
годам реализации) 

Показатели 
(с нарастающим 

итогом) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
 

1 1 1 2 3 

Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
 

0,17  
га 

0,17       
га 

0,17       
га 

0,38       
га 

0,4       
га 

Доля площади 
благоустроенных 
общественных 

43,2% 43,2% 43,2% 94.1% 100% 
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территорий  к 
общей площади  
общественных 
территорий 
 
Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 
1 жителя 
муниципального 
образования 

0,3 
кв.м 

0,3 
кв.м 

0,3  
кв.м 

0,6 
кв.м 

0,7  
кв.м 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального образования «Тегульдетское сельское 
поселение». 
Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. 
2. Выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий и парков (скверов) муниципального образования 
«Тегульдетское сельское поселение» 
Увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий и парков (скверов). 
3. Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовой территории путем трудового участия. 
Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовой территории путем финансового 
участия. 

Показатели задач 
муниципальной 
программы и их 
значения (с 
детализацией по 
годам реализации)  

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

Показатели 
(с нарастающим 

итогом) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1.Количество и 
площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий; 
 (ед. кв.м.) 

2/  
2690 

4/ 
5070 

5/ 
6330 

7/ 
7970 

8/ 
8770 

2.Доля 
благоустроенных 
дворовых  
территорий от 
общего количества и 
площади дворовых 
территорий (%) 

25%/ 
30,6% 

50%/ 
57,8% 

62,5%/ 
72,1% 

87,5%/  
90,8% 

100%/ 
100% 
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3.Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями от 
общей численности 
жителей 
многоквартирных 
домов) (%) 

40% 60% 80% 95% 100% 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий и парков (скверов) 
1.Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий, (ед.)  

1 1 1 2 3 

2.Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, (Га)    
 

0,17 
га 

0,17        
га 

0,17       
га 

0,38       
га 

0,4       
га 

3.Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий  к общей 
площади  
общественных 
территорий (% кв.м.) 
 

43,2% 43,2% 43,2% 94,1% 100% 

4.Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования (кв. м) 
 

0,3 
кв.м 

0,3  
кв.м 

0,3 
кв.м 

0,6 
кв.м 

0,7 
кв.м 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий 
1. Доля  и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по 
благоустройству 
дворовых территорий от 

0 0 1/20 1/20 1/20 
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общей стоимости работ 
минимального перечня, 
включенных в 
программу                    
(%, рубли) 

 2. Объем трудового 
участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по 
благоустройству 
дворовых   территории 
(чел./часы) 
 

0 0 1 2 3 

3. Доля  и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по  
благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
дополнительного 
перечня, включенных в 
программу                       
(%, рубли) 
 

0 0 1/20 1/20 1/20 

4. Объем трудового 
участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территории 
(Чел./часы) 

0 0 1 2 3 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2022 годы 

Объем и источники 
финансирования  
(с детализацией по 
годам реализации, 
тыс. руб.) 
 
 
 

Источники Всего 
  

2018 
год 
  

2019 
год 
  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

федеральный 
бюджет 

12991,1 1660,0 1899,4 3 143,9 3 143,9 3 143,9 

Областной 
бюджет 

398,7 340,0 58,7    

Местный 
(районный) 
бюджет 
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Бюджеты 
сельских  
поселений 

67,5 10,1 10,0 15,8 15,8 15,8 

Внебюджет-
ные 
источники 

      

Всего по 
источникам 

13 457,3  2010,1 1968,1 3 159,7 3 159,7 3 159,7 

Объем и основные 
направления 
расходования средств 
(с детализацией по 
годам реализации, 
тыс. руб.) 

Основные 
направления 
расходования 
средств  

Всего 2018 
год 

  

2019 
год 

  

2020  
год 

 2021 
 год 

2022 
 год 

Инвестиции - - - - - - 
НИОКР - - - - - - 
Прочие 
 

- - - - - - 

Организация 
управления 
муниципальной 
программы 

Реализацию муниципальной программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района. Администрация 
Тегульдетского сельского поселения (по согласованию). 
Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляет Администрация Тегульдетского района. Текущий 
контроль осуществляет первый заместитель Главы 
Тегульдетского района и мониторинг организации 
муниципальной программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района и соисполнители муниципальной 
программы. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к 
концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
до 8, увеличение площади благоустроенных дворовых 
территорий  до 0,0088 тыс.кв. м; 
обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий                      
до уровня 100 %; 
обеспечение в 2022 году охвата жителей многоквартирных 
домов благоустроенными дворовыми территориями до уровня 
100 %; 
обеспечение благоустройства к 2022 году двух общественных 
территорий; 
увеличение площади благоустроенных общественных 
территорий до 0,413 га; 
увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади общественных 
территорий до уровня 100 %; 
увеличение в 2022 году площади благоустроенных 
общественных территорий до 4,132 тыс. кв.м; 
увеличение показателя площади благоустроенных 
общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования, до уровня 0,7 кв.м на  
1 жителя, с учетом роста количества жителей; 
повышение значения индекса качества городской (сельской) 
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среды с 0 до 12;  
обеспечение доли и размера финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ минимального перечня, включенных в 
программу, 20%; 
обеспечение доли реализованных проектов по благоустройству , 
реализованных с учетом мнения граждан, от запланированного 
количества, в объеме 100% 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование  

современной городской (сельской) среды  
 муниципального образования «Тегульдетский  район» 

на 2018-2022 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды муниципального 

образования «Тегульдетский район» на 2018-2022 годы» 
 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
муниципальный 
заказчик-
координатор, 
участник  

Источник 
финансирования Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей)  
 

ГРБС
¹ 

Рз2 
Пр3 ЦСР4 ВР5 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная 
программа 

формирования 
современной 

городской(сельской) 
среды 

муниципального 
образования 

«Тегульдетский 
район»  

«Формирование 
современной 

городской среды на 
территории села 

Тегульдет» на 2018-
2022 годы 

 

Администрация 
Тегульдетского 
сельского 
поселения, 
Финансовый отдел 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

всего:     2010,1 1968,1 3 159,7 3 159,7 3 159,7 

Бюджет 
Тегульдетского 
сельского 
поселения 903 05 03 

251F255550 

244 

10,1 10,0 15,8 15,8 15,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

900 0503 251F255550 244 340,0 58,7    

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

900  251F255550  1660,0 1899,4 3 143,9 3 143,9 3 143,9 

иные источники 
             

 


