
 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации городского поселения г. Шагонар 

 

Шагаан-Арыг хоорай чагыргазынын 

ДОКТААЛЫ 
 

от _29_ марта 2017 года №_105_ 

 

О разработке проекта муниципальной программы «Благоустройство 

дворов многоквартирных жилых домов на территории городского 

поселения города Шагонар на 2017 год» 
 

В целях благоустройства и озеленения территорий города Шагонар, 

руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения город Шагонар, администрация  

городского поселения город Шагонар,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект муниципальной программы «Благоустройство дворов 

многоквартирных жилых домов на территории городского поселения 

города Шагонар на 2017 год».  

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и 

на сайте http://www.shagonar17.ru//. 

4. Осуществить обсуждение в виде протоколов. 

 

 

 

 
                                                                                                                   

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН  

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУННУН 

ШАГОНАР ХООРАЙНЫН 

ЧАГЫРГАЗЫ 

 

http://www.shagonar17.ru/




П А С П О Р Т   

проект муниципальной программы «Благоустройство дворов 

многоквартирных жилых домов на территории городского поселения 

города Шагонар на 2017 год» 

 

Ответственный исполнитель 

программы  

Администрация городского поселения 

город Шагонар муниципального района 

 «Улуг-Хемский район» 

 

Участники программы  1.МАУ «Алдын»; 

2.ООО «Уют-МКД»,  

3.ООО «Саяно-Шушенский-2»; 

4.ООО «Эртинелиг»,  

5.ТСЖ «Рассвет». 

6.МУП «Водоканал г. Шагонар»; 

7.Собственники жилых и нежилых 

помещений; 

8.Индивидуальные предприниматели; 

9.Общественные организации и 

объединения;  

10.Подрядные организации; 

 

Цели программы Благоустройство территорий городского 

поселения города Шагонар, создание 

условий для системного качества и 

комфорта городской среды 

Задачи программы  - повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов г. Шагонар; 

- повышение уровня вовлеченности 

граждан, организаций и бизнеса в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории г. Шагонар; 

- актуализация действующих новых 

современных Правил благоустройства 

территорий г. Шагонар 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

-увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий 

 

Сроки реализации 

программы 

  

1 этап - 2017 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы  

всего на реализацию мероприятий в 2017 

году предусмотрено 4364,0 тыс. рублей, в 



том числе: 

- из федерального бюджета 4145,8 тыс. 

рублей, 

- из республиканского бюджета 218,2 тыс. 

рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

в результате реализации программы будут 

обеспечены  комфортность и безопасность 

условий проживания. Всего за 2017 год 

будут благоустроены 3 дворовых 

территорий многоквартирных жилых 

домов. 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

 

На территории города Шагонар проживает 10 919 человек. Территория 

городского поселения оставляет 18 микрорайонов, в них 213 кварталов. В 

городе имеются объекты социально-бытовой инфраструктуры: учреждения 

культуры, образования, здравоохранения, спорта и административные 

учреждения. Силами работников учреждений и жителей города, городскими 

службами по мере возможности благоустраиваются дворовые пространства и 

оборудуются детские, спортивные игровые площадки. 

В вопросе благоустройства дворовых территорий необходимо решить 

такие проблемы, как отсутствие четких границ между общественной 

территорией и дворовой территорией, хаотичная парковка, отсутствие 

достаточного освещения, инфраструктуры для разных групп пользователей.  

Необходимо акцентировать входы во двор и определить его четкие 

границы, выделить основные и второстепенные проезды внутригородских 

территорий, обустроить входы в подъезды и сделать их комфортными, в том 

числе для маломобильных групп жителей, обустроить парковки для жителей и 

гостей. 

1) На территории города Шагонар в жилом фонде имеются 62 

многоквартирных жилых домов, из них 16 пятиэтажных жилых домов, 46 

двухэтажных жилых домов.  Из 62 многоквартирных домов на территории г. 

Шагонар только 1 многоквартирный дом оборудован благоустроенной 

дворовой территорией (оборудованной местом для проведения досуга и отдыха 

населения (спортивная площадка, детская площадка), с общей площадью 0,2 га. 

Анализ сферы благоустройства территорий города Шагонар за 3 года 

показал, что в городе Шагонар дворовые пространства занимают не менее 17% 

от общей территории муниципальных образований. Благоустройство дворовых 

территорий решает в целом проблему городского благоустройства. 

 

В 2017 году в рамках проект муниципальной программы  

                                                                                                    



«Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов на территории 

городского поселения города Шагонар на 2017 год»   будут проведены 

мероприятия направленные на благоустройство 3 дворовых территорий по 

адресам: Саяно-Шушенская 4,6,7,8,11; Дружба 59,59а,59б, Саяно-

Шушенская.1,3; Енисейская 1,3,3а,5,7. 

 

Оценка по следующим показателям: 

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

составляет 1,6 процентов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных дворов; 

3)  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями составляет 2,5 процентов от общей численности населения 

города Шагонар; 

4) Практики финансового участия граждан на территории муниципальных 

образований, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования не 

имеется; 

5) Практика трудового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных 

территорий общего пользования имеется. Периодично проводятся месячники 

по санитарной очистке территорий муниципальных образований республики, 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 

частного подворья, прилегающих территорий организаций и предприятий, мест 

общего пользования. В целях подготовки к празднованию 100-летия единения 

России и Тувы администрация города Шагонар в 2014 году приняла участие в  

республиканском конкурсе «Тува-территория чистоты и порядка» в рамках 

специального проекта Главы Республики Тыва «Шаги к 100-летию». К участию 

в мероприятиях конкурса было привлечено в общей сложности 943 человек и 9 

единиц техники. 

 

II. Основные цели, задачи реализации программы 

 

Целью программы является благоустройство территорий городского 

поселения город Шагонар, создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды путем реализации к 2018 году проектов 

по благоустройству и обучения  специалистов. 

Задачи программы:  

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству; 

         актуализация действующих новых современных Правил благоустройства 

территорий, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями. 

Связь с целями социально-экономического развития: 



      Постановление Правительства Республики Тыва от 06 июня 2014 г. № 267 

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение 

эффективности и надежности функционирования ЖКХ РТ на 2014-2010 гг.»» 

(посл.ред. от 14.02.2017г №36); 

 «Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2017 годы» (утверждена 

распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2014 года №460-

р); 

Долгосрочная региональная программа «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Тыва, на 2014-2043 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281). 

 

III.  Мероприятия программы 

 

К основным мероприятиям программы, реализация которых приведет к 

повышению уровня благоустройства муниципальных территорий, относится: 

         благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов путем 

выполнения минимального (ремонт проездов, освещение, установка скамеек и 

урн) и дополнительного (детские и спортивные площадки, автомобильные 

паковки, озеленение территорий) перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий (приложение № 2). 

 

 

 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 4 364,0  тыс. рублей, том 

числе:  

за счет федерального бюджета -  4 145,8  тыс. рублей; 

за счет республиканского бюджета -  218,2  тыс. рублей; 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

Будут созданы сезонные (временные) работники по благоустройству, 

озеленению, поливу.  Будут вовлечены на договорной основе безработные 

граждане через ГБУ РТ «Центр занятости населения Улуг-Хемского района», 

также будут созданы и вовлечены на работу студенческие отряды на базе ГБОУ 

РТ «ТТЖКХиС». Также при внедрении мероприятий программы в 2017 году 

планируется привлечение шести общественных организаций города и активное 

участие работников управляющих компаний ООО «Уют-МКД», ООО «Саяно-

Шушенский-2», ООО «Эртинелиг», ТСЖ «Рассвет». 

 

 



 

VI. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологических последствий о реализации программных заданий 

 

В результате реализации Программы в 2017 году будут обеспечены 

повышение уровня благоустроенности 3 дворовых территорий из 33 дворов 

города Шагонар, качество, комфортность и безопасность условий проживания 

людей, что составляет 9%. 

 

Программа позволяет снизить градус социальной напряженности, 

поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных 

людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и 

современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно 

занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение № 1 

 



СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
 

 

 

 

 

 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей  

   2017 год 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 1 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 1,6 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения  

 2,5 

4 Количество благоустроенных 

территорий общего пользования  

Ед. 1 

5 Площадь благоустроенных 

территорий общего пользования 

Га 0,2 

6 Доля  площади благоустроенных 

территорий общего пользования 

% 1,3 

7 Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

% 0 

8 Доля трудового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Ед. 3 

9 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по  благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 0 

10 Доля трудового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по  благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 3 



 



Приложение № 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

программы  
Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Задача № 1. Выполнение  благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.Обследование 

дворовых 

территорий МКД и 

проездов к ним 

Администрация 

города Шагонар 

28.03.2017 10.04.2017 Выявление 

объема 

производства 

работ  

Основным 

направлением в 

области 

сохранения и 

обновления 

малых 

архитектурных 

форм, 

асфальтовых 

покрытий, 

придомовых 

территорий 

является 

комплексное 

благоустройство 

1-3 



дворовых 

территорий.  

2.Организация 

работ по 

разработке 

проектно-сметной 

документации   

Администрация 

города Шагонар 

02.05.2017 13.05.2017 Разработанная 

проектно-сметная 

документация  

 1-3 

3.Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

дворовых 

территорий МКД и 

проездов к ним 

Подрядные 

организации 

01.06.2017 01.07.2017 Улучшение 

площади 

дворовых 

территорий и 

проездов к ним 

 1,4 

4.Создание новых 

дворовых 

площадок для 

отдыха детей и 

взрослых  

МУП «Водоканал 

г. Шагонар»; 

МАУ «Алдын»; 

Управляющие 

Компании:  

ООО «Уют-

МКД», ООО 

«Саяно-

Шушенский-2»; 

ООО 

«Эртинелиг», 

ТСЖ «Рассвет». 

Собственники 

жилых и нежилых 

помещений; 

01.07.2017 01.08.2017 Обеспечение 

сохранности 

малых 

архитектурных 

форм, повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Основным 

направлением в 

области создания 

условий для 

отдыха 

населения, 

развития их 

физического 

здоровья и 

физиологических 

способностей 

является 

комплексное 

обустройство 

дворовых 

1,4 



Индивидуальные 

предприниматели; 

Общественные 

организации и 

объединения;  

Подрядные 

организации; 

площадок 

5.Озеленнеие 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

МУП «Водоканал 

г. Шагонар»; 

МАУ «Алдын»; 

Управляющие 

Компании:  

ООО «Уют-

МКД», ООО 

«Саяно-

Шушенский-2»; 

ООО 

«Эртинелиг», 

ТСЖ «Рассвет». 

Собственники 

жилых и нежилых 

помещений; 

Индивидуальные 

предприниматели; 

Общественные 

организации и 

объединения;  

Подрядные 

01.06.2017 01.07.2017 Поддержание 

надлежащего 

состояния 

зеленых 

насаждений 

Основным 

направлением в 

области создания 

условий для 

отдыха 

населения, 

развития их 

физического 

здоровья и 

физиологических 

способностей 

является 

комплексное 

обустройство 

дворовых 

площадок 

1-4 



организации; 

6.Организация 

работы по 

техническому 

надзору, контроль 

над производством 

работ по 

благоустройству 

дворов  

Администрация 

города Шагонар 

01.05.2017 01.09.2017 Приемка 

выполненных 

работ, улучшение 

качества 

выполненных 

работ 

 1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

контрольного 

события 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Обследование 

дворовых 

территорий МКД и 

проездов к ним 

Мероприятие 

№ 1 

Администрация 

города 

Шагонар 

    

Организация работ 

по разработке 

проектно-сметной 

документации   

Мероприятие 

№ 2 

Администрация 

города 

Шагонар 

       

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

дворовых 

территорий МКД и 

проездов к ним 

Мероприятие 

№ 3 

Администрация 

города 

Шагонар 

      

Создание новых 

дворовых 

площадок для 

отдыха детей и 

взрослых 

Мероприятие 

№ 4 

Администрация 

города 

Шагонар 

      



Озеленение 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Мероприятие 

№ 5 

Администрация 

города 

Шагонар 

     

Организация 

работы по 

техническому 

надзору, контроль 

над производством 

работ по 

благоустройству 

дворов 

Мероприятие 

№ 6 

Администрация 

города 

Шагонар 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Затраты средств по благоустройству дворовых территорий 

 

Наименование 

мероприятий  

Бюджетные источники финансирования 2017 

Двор по ул: Саяно-Шушенская д.4,6,7,8,11(количество подъездов 20) 

Ремонт дворовых 

проездов 192 м. 

Федеральный бюджет 1 055,6 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 1055,6 

Освещение дворовых 

территорий 100 м 

Федеральный бюджет 156,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 156,0 

Установка скамеек            

(20 скамеек) 

Федеральный бюджет 100,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 100,0 

Установка урн для 

мусора        (20 урн) 

Федеральный бюджет 40,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  



Всего 40,0 

Озеленение 

прилегающих к жилым 

дворам территорий  

Федеральный бюджет 30,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 30,0 

Всего:   

Двор по ул. Енисейская, д.1,3,3а,5,7  (количество подъездов -10) 

Ремонт дворовых 

проездов 120 м. 

Федеральный бюджет 730,9 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

 

730,9 
Всего 

Освещение дворовых 

территорий 60 м 

Федеральный бюджет 94,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 94,0 

Установка скамеек            

(8 скамеек) 

Федеральный бюджет 40,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 40,0 

Установка урн для 

мусора        (8 урн) 

Федеральный бюджет 16,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  



Внебюджетные источники  

Всего 16,0 

Озеленение 

прилегающих к жилым 

дворам территорий  

Федеральный бюджет 10,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 10,0 

Всего:   

Двор по ул: Дружбы д. 59,59а,59би Саяно-Шушенская д.1,3  (количество подъездов 20) 

Ремонт дворовых 

проездов 170 м. 

Федеральный бюджет 921,9,9 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 921,9,0 

Освещение дворовых 

территорий 80 м 

Федеральный бюджет 120,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 120,0 

 

Установка  

скамеек            (20 

скамеек) 

Федеральный бюджет 100,0 

Республиканский бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники  

Всего 100,0 

Установка урн для 

мусора        (20 урн) 

Федеральный бюджет 40,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  



Всего 40,0 

Озеленение 

прилегающих к жилым 

дворам территорий  

Федеральный бюджет 10,0 

Республиканский бюджет  

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего 10,0 

Всего:   

Всего: Федеральный бюджет 4145,8 

Республиканский бюджет 218,2 

Местный бюджет  

Внебюджетные источники  

Всего  

 
 

 

  


