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Приложение
к постановлению м]рии г. Кызы.tа

от ёi> ,эi 201,1 г.Nsэ'47

Муничипальная программа городского округа
кГород Кызыл Республики Тыво кОбеспечение качественной и комфортноЙ среды прОЖиВаНИЯ

населения города Кызьша на 20l5-2017 годьп>

пАспорт
муниципа,rьной программы городского округа кгород Кызьш Республики Тыва> <обеспечение

качественной и комфортной среды проживаяия населения города Кызыла на 2015-2017 годы>

кОбеспечение качественной и комфортной среды проживания населения горо,,lанаименование
t tуниципа:lьной
программы

Координатор
Itрограммы

Заказчик
програмNlы

ответственный
Iiсполнитель

соисполнители
1Iрограммь]

участники
программы

Подпрограммы

I {ели
llрограммы

Кызьша на 2015-2017 годьu>

Заместитель мэра по жизнеобеспечению

Мэрия г. Кызьша

,Щепартамент городского хозяйства Мэрии г fuзьша

ДАГиЗО, flЭИОиФО мэрии г.Кызыла, .Щепартамент культуры. спорта и

молодежной политики мэрии г. Кызьша, .ЩСП мэрии г.Кызьша, ,Щепартамен I

образования мэрии г.Кызыла, МУП кБлагоустройство>, МУП <.Щорожно-

технический сервисD, МУП кРитуа-llD, МУП <Кызылгор,транс), лредпрIля,г1,1я

топливно-энергетического комплекса, управляющие жилищным фон.ltlлл
компttнии, ТСЖ и ЖСК, граждане, органrзации, общественные организациIi,
политические партии, управляющие жидищным форлом компании t.I

товарищества собственников жилья, средства массовой информачии,

1 . Формирование современной городской сре.щI на 20l 7 год.

2. Благоустройство и озеленение городского округа кГород Кызыл Республики
Тыва>:

3. Содержание и развитие жилищно-комм}т{ального хозяйства;

4. Обеспечение бесперебойной работы оборулования сетей теплоснабжения.
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

5. Повышение качества транспортного обслуживания населения;
6.Развитие и содержание дорожно-уличной сети горда;
7. Охрана атмосферного возд}ха городского округа кГорол Кызьш Республиклt
Тыва
8.Развитие доступной городской среды дJ,Iя иЕвalлидов и друг}rх маломобильных

населения да Кызыла
- создание комфортной среды проживания населения;
- формирование системы инструментов общественного )частия и поддержки
инициатив грiDкдан в принятии решений по вопросilм благоустройства;
- конц)опь за осуществлением плiIнов комплексного благоустройства дворовых
те ии! наиOолее посещаемои ито ии общего пользования;

{ЭИОиФО мэрии г.Кызыла" ДСП мэрии г.Кызыла Департамент образования 
|

мэрии г.Кызыла, МУП кБлагоустройство>, МУП <.Щорожно-технический cepBltc>. 
I

МУП кРитуал>, МУП кКызьuIгортранс), предприятия топJIивно-энергетического 
|

комплекса. i



Задачи
программь]

I {елевые
индикаторы и
показатели
программь]

Э,гапы и сроки

реализациR
программы

l1c l очнIiки

финансового
обеспечения
програ]\{мы

объеллы и

- устойчивое, надежное функционирование комм),нitльного комплекса городского
округа кГород Кызы,т Республики Тыва;
- развитие и совершенствовalЕие сети автомобильньп< дорог общего пользоваItия

г.Кызыла;

- сокращение на территории города количества погибших в результате дорожно-
транспортньD( происшествий, снижение уровня дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими на автодорогах.

1. Вовлечение зilинтересовiшных лиц, граждан, организаций и бизнеса в

ре.rлизацию мероприягий по благоустройству территорий городского окр!га
кГорол Кызьтл республики Тыва>

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирн ы \
домов.

3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользоваЕия на

территории городского округа кГород Кызыл Республики Тываr>

4.. Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории

района, обеспечения саfiитарно-эпидемиологического благополучия 1-1

экологической безопасности

5. Создание безопасньгх и благоприятньrх условий проживания граждан в жилых

домах на территории городского округа (Город Кызыл Республики Тыва>.

повышение качества жилищно-комм},нальных услуг.
6. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммуЕа,'lьного
комплексц устойчивое, надежное функционирование коммунального комплекса:
'l. Обеспечение дост)пности, повышение уровня сервиса и комфорта
общественного транспорта на территории городского округа.

8. приоритетное выпоJIнение работ по строительству, реконструсЦии, ремонту iI

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на Hrix в цеJIях доведения их транспортно-
эксплуатационньlх показателей до ЕормативньD( требований,

9. проведение комплекса дорожньrх работ по совершетtствованию условий
движения на участках концентрации дорожно-танспортньп происшествий
(далее - .ЩТП) с установкой дорожных знаков, светофорньтх объектов I,1

пешеходньtх ограждений.

Щелевые показатели определены по подпрогрalммам муниципальной программы

Срок реа.пизации - 20l5-2017 годы.

Этапы реализации м},ниципальной программы и ее подпрогрilмм не вьцеJu{ются

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015-2017 годы
составит за счет всех источников финаясирования 897 89б,9 тыс. рублеЙ, в том
числе:

- за счет федерального бюджета 45 890,7 тыс. рублей
- за счет средств республиканского бюджета 123 288,9 тыс. рублей
- за счет средств бюджета городского округа б90 16ЗJ тыс. рублей
За счет внебюджетных источников З8 554,0 тыс. рублей
Сведения о ресурсном обеспечении подпрогрtlммы за счет средств бюджета по
годам реализации муниципzulьной программы (в тыс. руб.):

I

I



20|7 r.всего 20l5 г.

ззз 844,7897 896,9 21з758,9 350 29з,зБюдяiет МО

в том числе:

45 890,70
Из
Федера.llьного
бюджета

45 890,7

з2 4|5,з0 90873,6субсидии из
бюджета РТ

123 288.9

244 з,78,з 2з4,7зl,з690 16з,3 21l053,7
собственные
средства
бюдхета МО

l 504l ,4 20 807,438 554,0 2705,2Внебюджетные
источники

Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

Объем финансирования Программы может бьrгь уточнен в порядке.

установленном законом о бюджете на соответствуюций год, исходя из

возможностей бюджета городского окр}та <город Кызыл Республики Тыва>.

Конечным результатом реaцизации муниципальной прогрtlммы явJIяется создание
комфортной и безопасной среды обитания населения города Кьвыла.
Булет обеспечено:

- ЕадежнаJl работа систем коммуна:Iьной инфраструкryры;

- повышение качества жилищно-коммунarльных услуг;
- повышение уровня благоустройства территории района;
- надJIежащее качество транспортного обслуживания населения;
- сокращение количества мест концентации Дтп за счет проведепия работ по

совершенствованию организации и условий дорожного движения
Повысится удовлетвореняость горожан деятеJьностью оргмов местного
сaмоуправления за счет позитивньD( изменений в сфер жилищно-коммyt{аrьного
хозлiства, ул}п{шения облика и комфортности среды.

Показатели результативности и эффективности подпрограN{м муЕиципальной
программы и их значения по годам реtlлизации определены в соOтаве
подпрограмм.

Разде.л L ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ЕЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИrI

Одпим из приоритетов национа.пьной жилищной политики Российской Федерации явJIяется

обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения. За последние годы в

системе городского хозяйства города Кызьша нzlкопиJIись многочисленные проблемы. В настоящее

время состояние жилищно_коммуЕаrльного комплекса свидетельствует не только о криIическом

состоянии инфраструктуры ЖКХ, но и о том, что за последние годы здесь не бьши созданы, ни

материalльнм база модернизации отрасли, ни реальные мехапизмы, способные (запустить) этот
процесс, ,Щеятельность коммунального комплекса города Кызыла хараrсгеризуется невысокиttt

качеством предоставления коммуЕальньгх услуг, неразвитостью коЕкурентной среды, болъшой

степенью износа ocHoBHbIr( фондов.

Существующее исполнение и состояние инженерньж сетей городского окр}та требует
Irринятия и реализации технических решений по повышевию надежности электроснабжения.

20lб г.
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водоснабжения потребителей, и снижению затрат по отпуску электрической энергии поIребитеJшм.

При сохранении сложившейся проблемной ситуации, отс}тствии проrраммпо-целевОгО пОДХОJа

решения и недостаточном финансировании решить перечисленные выше задачи будет невозмОЖно.

В настоящее время ситуация в жиJIищно_коммуЕаJiьном комплексе характеризуется ростом
износа основньrх фонлов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой

энергоэффективностью. Износ коммуна:lьной инфрастукт}ры состllвJlяет более 807о, Около

Llетверти основных фондов полностью отслужили свой срок- Потери тепла при эксплуатации

с\ществующих тепловьrх сетей значительно превышaют нормативы. Потери, свяЗМнЫе С }ТеЧКаМИ

из-за вЕутренней и внешней коррозии труб, составляют также l0 - l5%, а срок слlrкбы теплотрасс

по этой причине в настоящее время в 4 - 5 раз ниже нормативного, в период зимнего отОпитеЛЬНОго

сезона ежегодно параметры теплоноситеJIя не вьцерживаются, в результате чегО мНОГО ЖаЛОб o't'

l{аселен1aя. Тепловые сети, срок эксплуатации которых свыше 25 лет, сОСТаВJlЯЮТ 21,2О/о, СвЫШе 20

;reT - 56,8%. Количество аварийньтх ситуачий ежегодно возрастает, несмотря на все

tlредпринимаемые усилия прелприягий. Основное количество повреждений вьUIВJIЯЮТСЯ На

трубопроводах со сроком службы более 20 лет и распределитедьньIх вн}триквартtrльньIх тепловых

сетях. .Щля обеспечения безаварийного и качественного теплоснабжения города Ьlзы.па ежеГОдно

необходимо менять не менее 10 км теплосетей.

Общий анмиз ситуаций коммунальной инфраструкгуры ряз,lн с тем, что rrланово-

l lредупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения.

коммl,на.rьной энергетики полностью уступил аварийно-восстrlновительным работам, единичные

затраты на проведение KoTopbD( в 2,5 - З раза выше, чем затраты на плановый ремонт таКих же

объектов. Это еще более усугубляет дефицит энергоресурсов, ведет к лавинообразно}r),

IIакапливанию "недоремонта" и падению надежности,

Вопросы жилищно-коммувального обслуживания занимают первые места в перечяе проблеrl

l,раждан города. В ближайшее время необходимо обеспечить:

- проведение в значительньtх объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных

_]o\loB с использованием средств собственников жилья, кредитIlьIх продуктов банков и раrзличньг(
\lеханизмов государственной поддержки инициативньrх собственников жилья в энергоэффекгивной

\tодернизации многоквартирньiх домов, что позволит создать более комфортнlто среду обитания

граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффеrшвности

килых зданий;

- техtlическое обновление коммуна.llьной инфраструктурыл что в свою очередь позволит повысить
качество комм}.нitльньfх услуг, обеспечить высокую надежfiость их предоставления, создать

гехнические и организационные возможности потребителю реryлировать объемы потебляемы\

услуг и оплачивать их по факту потребления.

Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, нlшравленЕьIх IIа

создание благоприятных условий жизни, 1рудовой деягельности и досуга населеЕия в границах
городского округа (город Кызыл Республики Тыва>, осуществляемых органом местного
самоуправJIения.

Большинство объектов внешнего благоустройства города, тalких как зоны отдьIха, инженерные
коммуникации до настоящего времени не обеспечивают комфортяьгх условий дпя >rслзни и

деятельности населения и н},ждаются в ремонте и рекоЕст}кции, а так же постоянном
Обслуживаяии. Состояние существующих озелененньD( территорий, за небольшим искJIючениеII.

неудо влетворительное.



На территории города расположено 2 кладбища. Сушествующий уровень благоустройства

кrадбищ не отвечает Санитарным нормам и правилirм (отсутствуют ливнеотвод, ограrцения.
,гуа.iIеты, асфальтированные пешеходные дорожки и т. д,). На сегодняшний день на кладбищах не

осталось свободных площадей для осуществления погребений.

За последние годы, выполнен большой объем работ по благоустройству города: произвеДено

ус,гройство скверов, устройство и реконстукция сетеЙ наружного освещения уЛИЦ, озеленен}lс

городских территорий (посадка деревьев и кустарников, удаление сlхостоя),

однако ана,тиз текущего состояния покarзал, что проблемы комплексного благоустройства города

сще остаются осцыми, одной из основньtх причин является низкий уровень культуры поведения

жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к объеюам и элементаlt{ благоустройства.

создание несанкционированных свалок. Поэтому одной из основных задач прогрilммы явJlяется

создание системы комплексного благоустройства территорий города.

Полигон твердьп бьповых отходов МУП "Благоустройство"
К твердьтм бытовьтм отход,lм (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жильD( и

общественных здtшиях, торговьж, зрелищньD(, спортивньD( I,i других оргаrизацrlях, улиtшЫЙ СмеТ,

опаlвшие листья, собираемые с дворовых территорий, газонов, скверов, площадей.
ТБО образуются от двух источников:
- жильш зданий;
- административных зданий, учреждений и предпрrlятий общественного Еазначен1lя

(общественного питания, уIебных, зрелищных заведений, гостиниц, детских садов и др.).
В настоящее время в сфере обращения с отходzlми в городском округе "Город Кызы-,l

Республике Тыва" функционирует один полигон ТБО. Вывозимые из города бьповые отходы
llредставляют значительн},ю санитарную опасность и при неорганизованном скJIадировании
загрязняют почву, возд}х, поверхностные воды, способствуют рtвмножению м}х, создаюl,
неблагоприятную обстановку в пригородньD( зонах.

Полигон по захоронению твердьж бытовьтх отходов, лринадлежащий МУГI
"Благоустройство", расположен в грtlницzlх городского округа "Горол Кызы,r Республики Тьва".
llаходится в Улуг-Хемской котловине, для которой характерен равнинный, мелкосопочпыЙ и

I Iолого-холмистый рельеф.
Так как в г. Кызыле население менее 300 тыс, человек, то в нашем городе примешrется

-lиквилационный метод обезвреживания твердьrх бытовьпt отходов (складирование Еа полигоtIе
,гвердых бытовьтх отходов), регламентируется "Инструкцией по проектированию и эксплуатации
tIолигонов дlя твердщх бытовьгх отходов (онТИ, Акх, 1973),

Полигон выполнен на базе типового решения N 416-0-5 "Поrпагон дrя обезвреживаllия
бытовых отходов д,'rя городов с населением 300 тыс. жителей".

На полигоне работает 2 бульдозера. Потребность в бульдозерах определена исходя из расчета
l,одовой производLrтельности 1 бульдозера - l20 - l50 тыс. куб. м отходов рIвравнивания.
чплотнения, распределения изолирующих материалов. Экскаватор и сalмосвал используются
llериодически для разработки и тр,lнспортировки грунта для изолирующих слоев. Поливочные
\rашины использ),ются тzжже периодически в цеJlях противопожарной безопасности.

Устройство и эксплуатация полигона ТБО.
Территория полигона разделена на зоны:
- контрольно-пропускную;
- хозяйственнlто;
- скJIадирования и обезвреживания.
В хозяйственной зоне полигона располагается диспетчерская, бытовые помещения д.j]я

]ксплуатационного персоЕала, скJIад инвеЕтаря, подземньй гараж на один бульлозер.
На полигоне разгружается за с}тки 30 - 35 автомобилей. В теплое время года при температуре

наружного воздуха выше 5 С должна применяться ручнaц пlланговая мойка автомобилей на
открьшьн моечных площадках с водонепроницаемым покрытием и водоотводом (септиком).

Размер открьггого моечного поста должен быть площадью Ее менее l2 м х 8 м.
На мойку l контейнеровоза отводится 5 - 7 мин. Расход воды - 750 л.



Специа.пьные автомобили (мусоровозы, ДССО), привозящие бытовой мусор на полигон ТБО
.],1я дальнейшего захоронения, должны проходить саrrитарЕую очистку и мойку. Разгрузив бьrrовоti
\,усор водитель транспортного средства производит очистку кузова скребком и сметает ocTaTKlI

мусора метлой. Затем должен подъезжать к асфальтировапной площадке, где долЖеЕ быгь СеПтик.

для смыва и дезияфекции кузова и всего автомобиля водоЙ с 3-х7о СОСТаВОМ xjropa ВНУГРеННИХ И

наружньн поверхностей приемньD( бункеров мусоровозов. В настоящее время рrшая шланговая
лtойка не примеяяется из-за отсутствия соответств},ющего оборудования и отсуIствия моечной
п.jlощадки.

В зимнее время производится только механическzul очистка контейнера от мусора.

ПолигоН оборудоваН системой временньп и постоянных дорог и проездов. От магис,гра.ltьв ой

дороги проложеЕы тупиковые дороги временного типа шириной 3 м. Уклон дорог по территор!tи

полигоца и уплотненной массе отходов не более l:10, ширина - б м.
С районами обсJryживания полигон связitн подъездной дорогой с твердым покрьпием.

.Щля обеспеченИя водой в целях произВодственItыХ нужд должна быгь предусмотена местная

артезианскм сквzDкина. Дртезианская скважина должна быгь расположена на расстоянии 150 м о,г

Ilолигона с устройством вокруг нее санитарной зоны охрiшы размером 60 х 60 м. .П,rrя хозяйственtItr-

бытовых нужд используется привознм техническalя вода из гордских сетей. хозяйственно-

бытовые стоки отводятся в септик, откуда они вывозятся ассенизационной машиной. очистка токов
после мойки мусоровозоВ должна производится в грязеотстойниках с бензомаслоуловитеJIяl,t и.

После хлорирования стоки должны вывозятся в поJш ассенизации и з:шaцивания.
Прием отходов на полигоне осуществJlяется 8 часов в сужи.
На полигоне ТБо имеется список отходов, }тверждеЕных Роспотребнадзором, пост}пающllх

на },тилизацию.
роспотребнадзор проводит лабораторный мониторинг воздействия полигона на окружzlющ},ю

среду. По результата]r{ моЕиторинг4 содержlшие вредных веществ (сероводорода, окиси глеро.lа.
аммиака, бензола и т.л.) в атмосферном возд}хе на полигоне и в сан!rтарно-защитной зоlIе

находится в пределах нормируемых уровней.
Полигон принимает, скJ]адирует. уплотняет, изолирует отходы из жилого фОНДа ГОРОДСКОI'О

округа Кызьrп, а также отходы от предприятий, учреждений и организаций г. Кызыла. Слелl,ет
о,гметить, что на поJшгоне отсутствует навес для машин и мех:шlизмов, склад ГСМ, BecoBa'l Kzlмepa

дjlя взвепIивания поступающих ТБо, площадка для рг{ной мойки автомобилей, артезианская
скважина также бетонированная площадка, предусмотенная Еормативными прaвовы\lн
Jокументами.

МУП "Благоустройство" по мере эксплуатации осуществляет техцологическиЙ Этап

рекуJlьтивации полигона (откосов).

Дефицит мощности полигона создает суцественную проблему для г. Кызыла.
Вьцеление дополнительного у{астка к территории существующего полигона по сравнению со

строи,геJ,Iьством нового полигона в ином месте позволит существенно снизить финансовые rt

временные затраты:
- снизить расходы на строительство за счет эксплуатации существующtтх объекrов в

административно-хозяйственной зоне;
- сократить расходы на стоительство единьж подъездньж путей к полигону:
- сократить расходы на транспортировку отходов до нового полигона ТБО.
l'ехническая схема переработки (сортировки) отходов предусмативает глубокую сортировк)

0тходов и включает в себя след},tоцие виды сортировки:
- механическую сортировку (пlтем загрузки ТБО в грохоты);
- магнитную сортировку;
- электронную сортировку;
- ручную сортировку;
- воздушную сортировку (отделение легких фракций на конечном этале сортировки - руrной).
Основными целями разработки программы комплексного рщвития объектов, используемых

.,[ля угилизации (захорнения) твердьrх отходов городского округа Ьtзьш, является достижеlltlе
с.,lе.,()ющи х результатов.

В настоящее время нормы накопления, действующие для населения, угверждеIlы
IIостановлением мэра г. Кызыла от 15.06.2005 N 899 в объемных единицах 1,35 куб. м на одноl,о
;,китеjIя в год. МУП " Благоустройство" ос}rлествляет примерньй rreт отходов от разньн категор!tй



потребителей (населения и организачий). Вместе с тем точный объем отходов от Еаселения по
массе невозможен в связи с тем, что управляющие организации, осуществляющие вывоз отходов o,1,

всех категорий потребителей и раздельньй вьвоз ТБО от паселеIIиJI, не производят.
На основании вышеизложенного в городе сложилась достаточно сложн{ц ситуация с со

сбором и вывозом отходов от хозяйств}тощих субъектов.

В настоящее время уровень доступности и качество танспортньtх услуг не отвечают
потребностям населения. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в
llоследнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-
транспортной инфрастуктуры, потребностям общества в безопасном дорожIrом движении.
недостаточной эффективностью функчионирования системы обеспечения безопасности дорожногtl
движения и низкой дисциплиной riастников движения. Автотранспортный комплекс города имее1,

I] своем составе одно муниципмьное пассажирское автотранспортное предприятие.
Списочный парк автобусов предприятия насчитывает более 40 единиц. Около 90 процентов

эксплуатируемьIх в настоящее время маршр}тных автобусов с:lмортизированьL а более 75

процеЕтов из них подлежит безотлагательной выбраковке по критериям обеспечения безопасности
.lорожного движения. Это, безусловно, влияет на экономику предприятия и ставит под угроз},
безопасное фl.ttкuиояирование транспортньп средств, соблюдение графиков и расписаний.

Поддержание в работоспособном состоя}lии и выпуск на лиЕию изношеЕных
автотра}tспортньв средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшаеl,
экологическую обстановку в городах и снижает безопасность дорожного движеЕия, Постояннil

растет количество сорванных рейсов и возвратов подвижного состава с линии по технической
IIеисправЕости.

Обновление парка автобусов общего пользованиJI исключительно за счет местньгх бюджgгов в

настоящее время т{lкже представляется неремьным, учитываJI постоянный дефицит бюджЕта rra

протяжении последЕих лет.
В последние годы по этой причине сформировались некоторые негативЕые тенденции:
- снижение качества танспортного обслуживания;
- соцращение провозньlх возможностей пассажирского транспорга, Еекомпенсируемое pocтo\l

привлечения мaлых автобусов частного сектора и автомобилизации населения;
_ прогрессир1пощее физическое и мораJIьное старение парка транспортньtх средств, резк0

чвеличивающее текущие затраты ца эксплуатацию и снижающее безопасность перевозок;
- широкое распространение всех форм укJIонения от оплаты проезда]
- повышение бюджетных расходов на обеспечение работы пассажирского трzlнспорта при

неполной компенсации расходов по перевозке пассажиров, имеющих льготы по оплате проезда;

- неблагоприятнм обстановка по монопоJIии частного перевозчика пассажиров. которая
вызывает тiездоровfю конкуренцию на рынке танспортных услуг.

.Щля преодоления этих о,грицательньrх тенденций необходимо реформирование пассaDкирсКОго

транспорта. В частности. создание единой диспетчерской службы для оргaш{изации перевозки
пассажиров, цель которого - упорядочение пассzDкирских перевозок п}тем оргllнизации
пассажирских перевозок, вывод из тени действ}.rощих перевозtмков, составлеЕие четКОго
графика движения с перспективой внедрения единой социальной карты на территории города.

Разде"ц II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

I_|ель программы: обеспечение качественпой и комфортной среды проясrвания населения

города Кызыла на 20l5-2017 годы>>

Залачи Программы:

l. Повышение качества окружающей среды за счет благоус,гройства территории района.
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу.п.rя и экологической безопасности

2. Создаяие безопасньrх и благоприяrньп< условий проживания граждан в жIллых домах на

территории городского округа кГорол Кызьш Республики Тыва>>, повышение качества жилипIно-
коммунtIльных услуг.



2.| Повышение эффективности и надежности фlнкчионирования коммунzrльных систем
;кизнеобеспечепия населения за счет обеспечения надлежащего содержilния территорий Общего

Ilользовltния, ликвидация на территориях несанкционированньD( св:lлок, сбор жидких бьrговых
отходов и танспортировка их к месry очистки, обеспечение освещенности у:пац г КьВЫ:tа.
бесперебойная и качественнаJl работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

3. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального компJIекса.

чстойчивое, надежное функционирование коммунмьного комплекса;

4. Обеспечение доступности, повышеЕие уровня сервиса и комфорта обществепного
,гранспорта на территории городского округа.

Реа.пизация муниципшlьной Программы <Обеспечение качественной и комфортной ср.шI

проживания населения города Кызыла > булет осуществляться с 2015 по 20|'7 год

Раздел III. СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИJIТИЙ

Залачи Программы булlт решаться в pzlI\.lкax следующих меррприятий:
Мероприятия, ре:UIизуемые в рамках подпрогрatl\,lмы <Благоусrройство и ОЗеЛеНеНие

городского округа кГорол Кызьшl Республики Тыва>:
- содержание сетей уличного освещения, в том числе (электроэнергия);
- капита.пьный ремоtп сетей уличного освещения:
- озеленение городского округа;
- содержание мест захоронения;
- уборка территории г Кызыла;
- ликвидация несанкционированных cBaUIoK;

- отлов безнадзорньD( животньп;
- приобретение коммунальной техники;
- модернизация суIцествующего полигоЕа по утилизации (захоронению) ТБО;
-строительство мусороперерабатывающего завода;
- содержание гидротехн ических сооружений;
- противопаводковые мероприятия;
- противокJIещевм обработка территории г Кызыла
Мероприятия, реализуемые в palмKax подпрогрtlIt{мы <Жилищное хозяйство>:
- проведение кlшитального ремонта многоквартирцьн домов на территории г Ьзыла;
- возмещение затрат организациям, предоставJIяющим жиJIищные и коммунальные услуrи по

содержанию муЕиципального жилого фояда, в том числе:
- по содержанию м},ниципilльньгх котельньй;
- по содержанию муниципальцых водоколоЕок;
- по содержанию общежитий;
- по содержанию многоквартирньD( домов, в части м}ъиципzцьЕого имущества;
- по содержанию септиков;
- реализация комплекса мер на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду;
- содержЕшие и устlшовка детских ицровьIх площадок;
- диаг}rостика газового хозяйства;
- рассмоlрение обращений и заявлений граждан.
Мероприятия, реализуемые в ptlMKtD( подпрофа}tмы кОбеспечение бесперебойной работы

оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и элекrроснабжения>:
- акryализация схем водоснабжения и водоотведения, теIlлоснабжения;
- устранеЕие аварийных ситуаций инженерной инфраструкryры;
- обеспечение аварийного запаса.
Мероприятия, реализуемые в pErMKax подпрограIr,tмы к Повышение качества транспортного

обслуживания населеЕия):
- создirние I-{ентра.пизованного управления движением транспортньIх средств по городски},

маршрута},t и контроль за работай танспорта;
- организация тр{rнспортяого обслуживания населения! в том числе:
- субсидии на перевозку пассalt<иров;
- приобретение и установка тахографов, ГЛОНАСС;



- проведение категорирования объектов танспортной системы

Указанные мероприятиlI предусмfiривают финансирование из республиканского и меСтНОГО

бюджетов.

Раздел IV. ЦЕЛЕВыЕ ПокАзАТЕЛИ И ИНДИкАТоРы ПРоГРАММы

Целевые показатели определены по подпрогрiмм{llt м}циципальной программы.
В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрогрalммы <Благоустройство

и озеленение городского окрута кгорол Кызьш Республики Тыва> определены следующие целевые
показатели (индикаторы) :

l) Количество ликвидироваяньIх в отчетном периоде несаЕкционированных СвiIЛОК, еД.

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по организации сбора и

\,тилизации твердьrх бьповьтх отходов, а также рабоry с населеЕием в части повышение их

ответственносТи за соблюдеНие чистотЫ и порядка в месте про)Iмвания, реализацию функций
контроля за соблюдением требований муниципмьньD( прtlвовьIх rrKToB.

2) КоличествО обоснованньгХ жа.,Iоб населенИя по вопросаМ благоустройства озелеЕения.

vjrичllого освещения, организации и содержаншl мест захоронения, ед.

ПоказателЬ характеризуеТ работУ оргzlяоВ местногО самоуправления в сфере

благоустройства озеленения, уличного освещения, организации и содержilниrl мест захоронения.

значение показателя определяется по данным учета обращений граждан в Мэрию г Кызьша.

Учитываются жа,'rобы, имеющие отношение к сфере реаJ,Iизации подпрогра!tмы.

В целях ко,lичественной оце}iки достижеЕия целей и задач подпрогр€l}tмы кЖилищное
хозяйство> определены след),ющие целевые показатели (индикаторы):

l ) Количество мЕогоквартирньrх домов, в которьrх проведен капитальньй ремонт.
2) !оля многоквартирных домов, в которьн установлены коллективные (общедомовые)

приборы учета потребления элеlсtроэнергии, в общем количестве многоквартирньж домов,

расположенньtх на территории района. процентов.
3) Доля многоквартирных домов, в которьD( установлены коллеrгивные (общедомовые)

rrриборы yleTa потребления тепловой энергии, в общем количестве многокваРТИРНЬrХ ДОМОВ.

расположенных на территории района, в которьв осуществляется центмизовatнное
геп_rоснабжение. процентов.

Показатели характеризуют работу органов местного сt!моуправления пО СтИМУЛИРОВа}IИЮ

RнедрениJt энергосберегающего оборудования и технологий, создающих техническ}'ю возмоЖIlОСТЬ

д-rя потребитеЛей производиТь оплатУ жилищно-коммунальных услуг по факту их потребления.
В;tияет на стоимость жилищно-коммунальных услуг.

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы кОбеСПеЧеНИе

бесперебойной работы сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведеЕия и элекГРоснабжения )
определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций
коммунального комплекса;

2. Перехол от принциrта аварийных работ на планово-ремонтные работы

Важнейшими целевыми показатеJurми Подпрограммы <Повьuшение качества транспортного
обслуживания населения) являются:
- сокращение количества лиц, погибших в результате .ЩТП;
- сокращение количества .ЩТП с пострадавшими.
lJажнейшими индикаторulми прогрalммы явJlяется:
- снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на l0 тыс. ед.
,l,paнc портЕого средства).
- создание эффекп,rвной системы контроJlя и наблюдения с телефиксацией факгов нарушения
правил дорожного движения.



Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм ре:l,лизации Программы предполагает }тверждение ответственных за:

-реализацию Программы в целом, достижение ее целей, задач, индикаторов, показателей и

мероприятий;
-координацию деятельности организаЦий, уlаствующих в ре:шизации Программы, и их

согласованные действия по реализации программньrх мероприятий;
исполнители осуществляют деятельность по обслуживанию, ремонту и модеряизации ссге_й

тепло-, водо-, газо-, этiергоснабжения. Формируют условия дJlя привлечевия инвестиции.

обеспечивают эффекгивное и целевое использование средств. Формируют плап работы на

l]ыполЕение требуемьгх объемов работ для бесперебойного фlпкчионирования сетей инженерной

ипфраструктуры. Предоставляют его в ,Щепартамент финансам мэрии города дJUl включения в

бюджет на очередной финансовьй год. Мэрия города fuзьша осуществJlяет контроль по

обеспечению работ в полпом объеме
- реализацию каждого мероприятия Программы и, соответственно, реализацию Программы в

Ile.loM:
-финансирование программных мероприятий;
-моЕиторинг реализации Программы;
-формирование отчетности о ходе реализации Программы,
отчет о финансировании и исполнении прогр:lммньж мероприятий Программы

представляется в Управление экономики и финансового контроля мэрии г Кызыла ежемесячно до 5

числа с приложением пояснительной записки и }твержденных смет расходов (при их на.пичии)-

раздел VI. оцЕнкА социАльно-экономичЕскоЙ и экологичЕскоЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАJIИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

l. Подпрограмма <<Формирование современной горолской среды)) на 2017 год>

пАспорт
подпрогрzlп{мы кФормирование современной городской среды на 20l7 год>

l. ответственньй
llспоJнитель по \{ы

.I[епартамент городского хозяйства мэрии г. Кызылц

.Щепартамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, !АГиЗО
мэрии г.Кызыла, управляющие жилищным фондом компаЕии,
ТСЖ, ЖСК, МУП кБлагоустройство>, МУП к.Щортехсервис).
граждtше, организаlии, общественные организации,

2. Участники подпрограммы

показателями эффективности использования бюджстпьн средств являются:
- повышение качества коммунальных услуг,
- комфортности и безопасности условиЙ проживаяия населения
- надежЕости работы инженерных систем
- переход от принципа аварийных работ на планово-ремонтные работы.

Конечньплr результатом реализации муниципальноЙ прогрiш.tмы явJIяется создание комфортноЙ

и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений.
Будет обеспечено:

- надежнш работа систем коммl,нальной инфраструкryры;

- повышение качества жилищно-коммунальньц услуг;
- повышение уровня благоустройства территории райояа;

- надлежащее качество трzlнспортвого обслуживд{ия населения.

Повысится удовлетвореЕность горожан деятельностью органов местЕого самоуправлеЕиЯ За

счет позитивных изменений в сфере жилиuшо-коммунального хозяйства, улучшения ОбЛИКа и

комфортности среды.



политические
компalнии и

партии, управляюцие жилищным
товарищества собственников жилья,

форлопr
средства

массовои ин о ации.
3. Щели подпрограммы

4. Зада.rи подпрогрzlммы

5. Целевые индикаторы и
IIоказатели подпрограN.{м ы

6. Срок реализаuии
подtl о

7. объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

8. Ожидаемые результаты
реаJrизации подпрогр:lммы

l. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

1.1 . .Щворовые территории.
!о настоящего времени благоустройство дворовых территориЙ осуществJIялось по отдельНЫм

виlам работ, без взаимной рязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по
благоустройству практически не проводились или проводились по инициативе собственников
гtомещений в многоквартирньж домах в незЕачительньж объемах - это озеленение двОрОВЬD(

герриторий в части посадки клрtб, посадки кустарников и деревьев.
Исходя из различного перечня видов благоустройства, по состоянию на 0l марта 2017 г., на

территории города Кызьша подлежат благоустройству прилегающие территории к 3l8
мl{огоквартирньш домilм или 234 лвора. В частности, детскими игровьми площадкап4и
оборудованы 95 дворов, что составляет 40 % от общего количества дворов, спортивными
II-,Iощадками 26 дворов. что составляет l1,1% от общего количества дворов, деревьями и

- создание комфортной среды проживания населения;
- формирование системы инструментов общественного участия
и поддерr(ки инициатив граждан в принятии решений по
вопросам благоустройства;
- контроль за осуществлением планов комплексного
благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой
территории общего пользования;

- вовлечение змнтересованных лиц, граждан, организаций и
бизпеса в реrrлизацию мероприятий по благоустройству
территорий городского округа кГород fuзыл республики TbrBa>

- повышение уровня благоустройства дворовьtх территорий
многоквартирньrх домов.

- повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования на территории городского округа кГород Кызьl,т
Республики Тьтва>

благоустроенньп< дворовьжколичества
ито ии
увеличение

- доlrя благоустоенньп дворовых территорий от общего
количества дворо вьж территорий;
- охват населеЕия благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонд с

благоустроенньпrли дворовыми территориями от общей
иципыrьного об ваниячисленности населения

- увеличение
территорий.

благоустроенных общественныхколичества

2017 год

Объем срелств в 2017 голу 50 848,0 тыс. руб, в том числе:
- средства федера.льного бюджета - 45 890,7 тыс.руб.;
- средства республиканского бюджета - 2 415,3 тыс. руб.
- средства местного бюджета - 2 542,0 тыс. руб.
l. Выпо.rшить работы по благоустройству дворовых

территорий 27 многоквартирных домов;
2, Осуществить благоустройство б общественных

пространств города.



кустарниками 1б4 двора, что составляет 7Оо/о от общего количества дворов, оборудованы

тротуарами l 5 дворов, что составляет 4,7О% от количества многоквартирньD( домов и пр.

В течение последних трех лет была проведена работа по благоустройству дворовьD( территорий

в частИ установкИ детскиХ игровьгХ площадок за счет средств муниципальвого бюджета.

спортивньгх площадок (воркауты) за счет средств республиканского бюджета,

За указанньй выше период на дворовьD( территориях многокмртирньD( домов установлено 43

детской игровой площад(И (качелИ двойные, кача:lки-бманСир, песочницы, горки, урЕы и

скамейки) " 9 cnop.nuH"rx площадок (воркауты), что составляет |6,4 Yо от общего количества

многоквартирных домов.
1.2. Общественные территории.

к перечню общественных территорий отпосятся скверы, площади, прилегающие территории

к торговым центрам и пр. объектам, все улицы, проходы, проезды (за исключением проездом

\{ногоквартирньгх домов) и пр., которые требуют благоустройства,
Hj большеХ 

"u"r" '"ррrrорий 
общего пользования и пешеходньIх зон качество покрьггий не

соответствует действующим нормам и ПРаВИЛllJtt, отс}тствуют места парковки автомобилей.

отсутствует искусственное освещеЕие, количество мест отдьD(а для рл}личньlх групп населения, в

полной мере не обеспечен беспрепятственньй доступ для ма:rомобильных групп населения и Jп,lцам

с ограниченньIми возможностями здоровья
ода Кызылап ечень основных общественных те IlTo ии го

340,0

6,8

1l,2
n,)

6|,2

2j

21. 70,0

l2,0
3,0

48,0

2

Плоtцаdь
(mыс,кв.м.)

n&
п/п

Наlьце HoBaHue обulе сmве нн ой mеррumорuu

н к пм. Гостеллоl
20,2Скве Азии>
6,0ежнбlJ
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ný

14. сскои ль ыет ито
7,5i5. п ивокза,.Iьнаrl площадь овокзаrI
4,2lб т л. Титова (от л. Кочетова до л.К мейская)ноия по

|]. Площадь
l8 памятник Реп си ованны}1

5,2т стадиона 5-тилетия Советскойия вы
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l7,з21. л. Бай-Хаакскм
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80,0
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колхозная
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ул. Колхознм (устройство тротуаров и озеленение от ул.
нaш до ;IМаги бы

6,025. л. Московскм калинина до поАэ аот
26 л. Ка_линина л. Московскм до л. Ровенскаяот
27 л. Кочетова (от Абаканская до л. Сыrчака Тока

l00,0Благо . Тонмасии поойство анию
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Обеспеченность Еаселения города озелененными территориями общегО ПОлЬЗОВаНИЯ

составляет 2,4 м2 gа житеJIя. .Щанньй показатель не соответствует нормативу 8 м2 на ЖИТеЛЯ,

установленному СНиП 2.07.01-89* Гралостроительство, Планировка и зас]роЙка городских и
се-,lьских поселений-

Учитывм, что за последние три года бьша проведена работа по комплексному благоустРОйСТВУ

таких мест общего пользовalЕия, KilK сквер KI_{eHTp Азии>, Площадь Победы, fIлОщадЬ кТУВИНСКlТХ

ffобровольцев>, сквер кСапrчака Тока>, Площадь Арата, благоустройству подлежат 84 9/о

общественньтх территорий, исхом из пх колш|ества.

Благоустройство дворовьtх территорий многоквартирньж домов и общественных терРитОРИЙ

города невозможно осуществJIять без комплексного под(ода. При отс}тствии пРОеКТа

благоустройства получить многофункчионмьную адаптивную среду дJlя проживаниЯ грФКДzlН Не

Ilредстав]Iяется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей и сложивш},юся инфраструктуру территорий дворов дJuI определения
tРункчиональньн зон и выполнения других мероприятий,

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время дет Iьно охватить весь объем
проблем, решение Koтopblx может обеспечить комфортные условия проживalния всего нас€л€ния: К
этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы. дворь] и домц зеленые
насаждения, необходимьй уровень освещенности дворов в темное время с}ток.

.Щля поддержания дворовьD( территорий многоквартирных домов и общественных территорий
города в технически испрzlвном состоянии и приведения их в соответствие с современными
r,ребованиями комфоргности разработана дllннм муЕиципtцьнzrя подпрограмма кФормирование
современной городской среды на 20l7 год>, которой предусматривается целеIttшравJIенная работа
исходя из:

минимдльпого перечшя работ:_ ремонт асфа,rьтобетонного покрьпия дворовьгх территорий и проездов к ним с выполнением
при необходимости работ по ремонry внутридворовых систем ливневой канzшизации;

- ремонт и восстановление дворового освецения;
- установка скамеек;
- ycтzlнoBкa урн.
дополЕительного перечня работ:
- размещение (установка) игровых комплексов для детей и подросжов pд}Hblx возрастньD( групп;
- оборудование спортивньц площадок;
- шахматньrх беседок, также мест дJur отдыха взрослых;
- устройство ограждений детских и спортивньtх площадок;
- озеленение дворовых территории с устройством системы полива;
- оборудование автомобильньо< парковок на придомовой территории;
-.разработка дизайн-проектов и составление сметньrх расчетов.
.Щополнительные работы (ограждение детскrх и спорtивньн площадок, озеленение и др.),

полготовка проектов благоустройства, дизайн-проектов могут производить ся как за счет средств
бюдяiетов всех уровней, так и за счет средств заинтересовzшных лиц.

Приоритеты в сфере благоустройства, формулировка челей
и постановка задач подлрогр:lммы

Состояние дворовых территорий многоквартирньD( домов и общественных территорий города
затрагивает интересы большого количества жителей, поэтому повышение удовлетворенности
;кителей качеством и комфортностью городской среды является одним из приоритетов
|1одпрогрtlммы.

Полпрограмма направлена на поэтапное благоустройство дворовьй территорий и
общественньrх территорий в городе на основании предложений и инициатив жителей, обеспечения
сlбществепного контоJlя на каждом этапе реализации подпрогрzlммы.

Щелью подпрогр.tп,tмы явпяется создalние благоприятной современной городской среды, и
контроль за осуществлением плаIIов комплекгного благоустройства дворовых территорий,
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формирование системы инстументов общественного участия и поддержки инициатив граждаi в

llринятии решений по BoпpocilIt{ благоустройства,
Задачами Полпрограммы явJuIется :

- вовлечение заинтересованньж лиЦ, граждан, организаций и бизнеса в реaшизацию мероприятlй

llo благоустройству территорий горолского округа кГорол Кызьlл Республики TbrBa>;

- повышение уровня благоустойства дворовых территорий многоквартиряьD( домов;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования на территории городского

округа кГороа Кьвыл Республики Тыва>.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит поддержать комплексное благоустройство дворовьIх

территорий и общественных территорий в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
б;iагоустройства, выполнить архитектурво-плаIlировочную организацию территории, обеспечить

здоровые условия отдыха и жизни жителей
Рa-"rац", дчПной подпрограМмы на 201 7 год позволит выполнить комплекс работ:

- по ремонту дворовьtх территорий многоквартирньп домов и 40 тыс.кв.м.;

- осуществить благоустройство общественной территории горола 42,2l тыс.кв.м.

при реа.пизации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые мог}т
Ilрепятствоватъ достижению плaшируемьD{ результатов:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регион{lльЕого и мествого бюджетов и возможностью

невыполнения своих обязательств по софинансировiшию мероприяrий подпрогра},tмы;

- социzlльные риски, связанttые с низкой социа-пьной активностью населения, отсутствием
rлассовой кульryры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- YправJlенческие (внlтренние) риски, связанные с неэффективньIм управлением реализацией
подпрограммь1, t{изким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным конlролем
над реаrлизацией подпрограммы;
- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению подпрогрirммы.

В таком слriае подпрограмма подлежит корректировке.

Таблица l .

Сведения о показателях индикато подп \1ы

.\i,

6

2

Значенuе
покозапепя (на

31.12.20!7 z.)

Еd.
Иzu

Значенuе
показqfпе|я (на

01.01.20l7 z.)

Н аtц е н ова н u е пок аз а tп еu (u нduкаm о р а)

209ед. 2з4Количество дворовьD( территорий, подлежащих
благоустройству

6 16,3%!о.:rя благоустоенных
(комплексньй подход)

дворовьrх
от общего

территории
ко,личества

дво вых }lTo

о/о

)) 6 5Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонд с благоустроенными дворовьtми
территориями от обцей численности населения
муни ципzlльного образования)

5 7едколичества
территорий

благоус,троенньтх общественньrх

251,4тыс.
кв.м.

208благоустроенных общественныхПлощадь
территорий

% 16 19,4,.Щоля площади
территорий к
территорий

благоустроенных
общей площади

общественньIх
общественных

1,8 2 2Площадь
территорий,

общественных
1 жителя

благоустроенных
приходящихся на

KB.117

l.

J.

4.

I
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4. Объем средств, предусмотренньв на реiцизацию подпрограммы

За счет всех источников финансирования в 2017 году на реализацию подпрограммы Еаправлено

Таблица 2

Рес ное обеспечение подп ы

J\b

п/п

В 20l7 голу подлежат благоустройству:
а) дворовые территории следующих многоквартирньж домов

N,
п/п

]

_+

6

7

8

9

\,I п&.Iьного о ования

Объем трулового участия заинтересованньгх лиц в

выполнении минимrшьного перечня работ по
благо ииств дво вых

чел/час 0 Будет
определено по

фа*ту
выполнения
работ.

Объем трулового riастиJl заинтересованньгх лиц в

выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству вьtх

че,q/час 0 Булет
определено по

факц,
выполнения
работ.

в том числе по источЕикам:
муниципalльцьй

бюджет
фелершьньй и

республиканский
бюджеты

Всего
средств

(тыс. руб.)

Наименование работ

1 414,026 870,028 284,0Благоустройство дворовьrх территорий

1128,021 4з6,0Благоус,гройство общественных
ито

2 542,048 з06,050 848,0ИТоГо:

Примечаниесметная стоимость
работ

(тыс. руб.

Алрес многоквартирного дома

Один комплекс
(KBapTa;l) - l2 домов,

10 5,72,024ул. Московская, д.д. 10l, l02, 10З, 104, 105,
106. l06/l, |07, |0,1 /1, 108, 108/l, l09

один комплекс
(квартш) - 4 дома.

4 585.444ул. Калинина, д .д.24,24а,26, 26а (4 дома).

один комплекс
(квартал) - 4 дома.

3 2l5.159ул. Кечил-оола, д.д.7 
"7а,7б, 

9 (4 дома)

9з2,494ул. Чульдум, л. 42

1226,090

2 46l,з621т. Красных Партизан. л. 41

2 797,з49ул. Кочетова, д. 95
(совместный двор с д. Jф 36 по ул. Титова)

2249,078ул. IIравобережgм, д.42 и д.44
245,0Разработка дизайн-проектов

28 284,000Итого:

50 848,0 тыс, руб., в том числе:
- средства федера.пьного бюджета -45 890,70 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета - 2 415,30 тыс. руб.
- средства местного бюджета -2 542,0 тыс. руб.

l.

J.

l.

2.

5. l yn. Ангарский бульвар, л.l0.

22 564.0 
l

I

I



б) общественные простанства:

Ns
tl/п

,)

_)

нашченованuе
обuрсmвенноzо
просmрансmва

Перечень BudoB рабоп

Сквер
кмолодежный>
(l этап).

1. Восстановление асфальтового покрытия
центральной аллеи,
2. Восстановление освещения (замена на
торшеры).
3. Устройство системы полива.
4. Устройство скейт-парка.
5. Организачия воркаут-площадки.
6. Организачия автомобильпой парковки,
7. Устройство огр цения автопарковки.
8. Устройство сцены дrя массовьrх
мероприятий.
9. Озеленение территории.

|0 4зl,,24з

Устройство
Велодорожки
(Набережная от
домаМ4l по ул.
Красных Партизан
до коммунмьного
моста ч/з р. Енисей).

1

2
з
4
5

Планировка территории.
Асфаrrьтирование шириной 3 м.
Устройство ограждений.
Устройство освещения (торшеры).
Устшrовка скамеек и урн.

8 8l8,з03

восстановление
уличного освещения
на лроходах между
домом М 97 по ул,
Кочетова до ул.
Красноармейская (2
прохола) и прохода
от дома J'{Ъ 97 по
ул.Кочетова до дома
Nч 3 по ул. Бlхтуева.

1 . Замена светильников на светодиодные с

фотореле.
2. Выравнивание железобетонньtх опор
освещения.
3. Замена кабеля.

449,641

восстановление
уличного освещения
прохода от ул.
!ружбы ло
многоквартирньD(
жильтх домов NФ,[s

зl|,з/2,%,зl7,%,
1/5 по ул. !ружбы.

1. Замена опор освещения.
2. Замена светильников tta светодиодные с

фотореле.
3. Замена кабеля.

447,089

Озеленение ул.
Ангарский бульвар.

1. Озеленение газонов (завоз земли, посадка
гапонов,деревьев крупномер)

2254,704

установка вазонов
на ул. KpacHbrx
Партизан

1 . Приобретение и монтаж l9-ти вазонов на
опоры освещеЕия.

163,020

Итого: 22 564,000

1

6

l.

I

Сmошuосmь рабоm
(mыс руб.)



5. Представление предложений

Порялок и сроки представления предложений о благоустойстве дворовьrх территорий

мttогоквартирньrх домов, общественных территорий )тверждаются постановлением мэрии города

Кызыла и размещаются на официальном сайте мэрии.
В целях представления предложениЙ о благоустройстве дворовых территорий:
- проводится предвари,гельнм информационная работа с собственниками помещений в

многоквартирньD( домах с разъяснением им возможностей представления предlожений о

б.rагоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий
предоставления тахой поддержки;

- направJIяются предстаtsители мэрии города дqя rIастия в общих собраниях собственников

помещений в многоквартирЕых домzrх, ва которых принимаются решения о представлеliии

предложений по дворовым территориям для вкJlючевия в подпрограмму;
- проводятся отдельные встречи с представитеJIями домовых комитетов мНОГОКВаРТИРНЬD( ДОМОВ,

общественньrх организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домаN{и

(управляющие оргttнизации, товарищества собственников жилья) на территории города Кьrзыла, в

Ilслях рrвъяснением им возможностей представления собственниками помещевий в

\, ногоквартирньD( домах предложений о благоустройстве дворовьD( территорий.

6. Нормативная стоимость (единичные расшенки) работ
по благоустройству дворовых территорий, входящих в

состав миниммьного перечня таких работ

в целях формирования стоимости работ по благоустройству дворовьrх территорий

рскомендуется применять след).ющие единичные расценки работ, входящих в состав миним:lльного
llеречня таких работ (таблича 3).

'l'аблица 3.

Нормативяая стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству
дворовых территорий исходя из минимtlльного перечня работ

Ns
п/п

_+

7. Порялок аккумулирования и расходования средств заинтересованвых лиц, направJrяемых
на выполнение минимttльного и допоJIнительного пере.тней работ по благоустройству

дворовых территорий, и мехапизм контроля за их расходованием.

7,1. Под аккумулированием понимается процесс накопления денежньIх средств, полученньж от
заинтересовztнньIх лиц администратором дохола .Щепартаментом городского хозяйства мэрии города
Кызыла_

7.2. Под заинтересованными лицами понимаются:
- собственники помещений в многоквартирньж домах;

2

J

6

Стоимость
единицы

(руб.)

Ед. изм.Вид работ

6000,0Установка скамеек (стоимость изделия, доставка,
\rонтаж)

t 300,0штУстановка урн (стоимость изделия, доставка, монтаж)
800,0]!t.KB.Восстановление асфа;lьтового покрытия проездов и

подъездов (без устройства борлюр)
1200,0м.кв.Восстановление асфальтового покрытия проездов и

подъездов (с устройством борлюр)
1 подъезд 7000,0Восстановление дворового освещения (подъезлное

освещение, светодиодные светильники с фо
17500,01 столб+ 1

светильник+l0
йп провода

Восстановление дворового освещения (монтаж
столбов, светильников, l0 м/п провода СИП)

l,

I

I

шт,



- собственниКи иньIх зданий и соор}хеЕий, расположенньн в Ф:lницах дворовой территории,

l lодлежащей благоустройству.
7.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деягельность

заинтересованньrх лиц, имеюцЕrя социаJIьIrую полезную напрarвленность, не трбующая
сllециальной квмификации и организуемаJI в вьшолнении минимalльного переIшя работ и

.itополнительного перечrrя работ по благоустойству дворовьгх территорий.

7.4. Пол формой финансового участия понимается:
- лоля фияансового г{астия заинтересоваЕЕьD( лиц, организаций в выполнении минима"lьного

lIеречня работ по благоустройству дворовьгх территорий (данное условие Государственной

tlрограммой Республики Тыва кПовышение эффективности на надежности функционирования
жилищно-коммунttльного хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы>, уIвержденной
постановлением Правительства Республики Тьтва Ns 26'7 от б июня 2014 г. (с изменениями от 14

февраля 201 7 г. Ns 3б, изменениям и от 24 мм 201 7 г. JФ 229) не предусмотрено;
- финансовое участие заинтересованных лиц, организ:щий в выполнении дополЕительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 2017 год определено

государственной программой Республики Тыва кповышение эффекгивности на надежности

функционирования жилищно-коммунzrльного хозяйства РеспУблики ТЫВа на 20|4,2020 ГОДЫ) ,

},,I.вержденной постановлеI ем Правительства Республики Тыва Ns 26'l от б июня 2014 г. (с

llзменениями от 14 февраrrя 2017 г. N 3б, изменения от 24 мая 2017 г. Jф 229) не более 2 проuенfов
от стоимости мероприяrий по благоустройству дворовой территории.

7.5. Решение о финансовом (труловом1 участии заинтересованньж лиц в реаJIизации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по миниммьному и дополнительному
Ilеречню работ принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного

]ома, которое проводится в соответствии с требованиями статьи 44, 48 Жилипtного кодекса

Российской Федерации и оформляется протоколом общего собрания собственЕиков помещений в

мllогоквартирном доме.
7.6. .I[окрленты, подгверждilющие тудовое участие, предоставляются упоJIномоченпыми

протокольным решением общего собрания собственников помещений в мнОгОКВаРтиряОМ ДОМе

гражданами, в общественную комиссию не позднее l0 ка,rендарньrх дней сО дшr ОКОНЧаНИЯ РабОТ,
выпо,lняемых заинтересованнь!ми лицами.

7.7. Условия аккумулирования и расходовalllия средств:
_ аккумулировllние средств змнтересованньIх лиц, напрllвляемых на вьшолЕеЕие минимllльпого

(если такое решение принято субъектом) и дополнительного перечней работ по благоустройствУ

дворовых территорий осуществляется на лицевом счете админисlратора доходов -.ЩепаРТаМеНТа
городского хозяйства мэрии города Кызыла (далее-'Щепартамент);

- в целях софиншrсирования мероприятий по благоустойству дворовой территории для
зачисления денежньfх средств заинтересованных JIиц .Щепартамент закJIючает СОглаШеНИе С

заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в

котором определяется порядок и сумма перечисления денежных средств зztпЕтересовalННЬШИ

]IицаN,и. От лица змнтересованных лиц выступает (ют) собственник (ки) помещений в

}lllогоквартирном доме, уполномоченные на подписание соглашения протокольным Решением
обшtего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Объем денеlсrьD( средСтв
заинтересованньtх лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории;

_ перечисление денежных средств заинтересованными лицaми опредеjulется условиями
соглашения, но не позднее начarла работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность
за неисполнение заинтересованными лицtlми указtшного обязательства определяется в заключенном
соглашении;

-.Щепартамент обеспечивает учет поступающш( от заиЕтересованньrх лиц деЕежньD( средств в

разрезе многоквартирньD( домов, дворовь!е территории KoTopbD( подлежат бл{гоустройству;
- .Щепартамент обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сйте мэрии г.КызьЙа

в лrнформационно телекоммуникационной системе кИнтернет> данньж о поступивших от
,]аинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирЕых домов, дворовые
тсрритории KoTopbD( подJIежат благоустройству;

_ расходование аккумулированных денежных средств з:мнтересованных JIиц осуществJIяется
.Щепартаментом на финансирование дополнитеJтьного перечня работ по благоустройству дворовьн
I,ерри,горий при условии, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного



дома принrго протокольное решение о софинalнсировilнии дополнительного перещIя работ по

б:rагоустройству дворовой территории;
.расходоВtшиеакIý/мУЛироВанньrхДенежныхсредстВзiМнтересоВiшньtхлицос)Дцествляется

/lепартаментоМ в соответствиИ с условиями муниципitльного KoHTpitкTa на выполнение работ по

благоустройству дворовьrх территорий, закJIюченньrх с подрядньми организациями в разрезе

l\,lногоквартирных домов, дворовые территории которьtх подлежат благоустройству,

7.8. Контроль за соблюдением условий порядка:
.конТрользацелеВымрасхоДоВаниемаккУмУлироВанньшсредствосУЩестВJшется

!епартаментом в соответствии с бюджетньrм законодательством ;

- flепартамент обеспечивает возврат аккумулированных денежньIх средств заинтересованным
jlиц.lм в срок до 31 декабря 2017 года при условии: а) экономии денежньп средств, по итогall!'

конкурсньц процедур; б) неисполнение работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома по вине подрядЕой организации; в) не предоставления з{мнтересовtlяяыми

lица\ш доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; г) возниюlовение

обстоятельстВ непреодолимой силы; д) возвикновение иньD( сJrrrаев, предусмотренньD(

]ействующим законодательством.

8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованЕыми лицilми и }тверждения
дизайн-проеюов благоустройства дворовой территории и общественпых прострtlнств

8.1. Под дизайн-проекгами понимается текстовое и визуальное описаЕие проеюа

благоустройства, в том tiисле концепция и перечень элементов благоустройства, предпопагаемьн к

размещению на соответс,Iв},rощей территории, с планировочной схемой, с описанием работ и

r,tероприятий, предлагаемыХ к выполнению (далее - дизайн-проект).
солержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемьж к благоустройству раб9т.

Это может быть как проектнм, сметнilя документация, так и упроцеяный вариант в виде

tлзображения дворовой территории или территории общего пользования с описатIием работ и

\lероприятий, предJIагаемых к выполIiеЕию.
l1poekT благоустройства должен обеспечивать требования по охране и поддержаЕию здоровья

человека, создавать технические возможности (именно обеспечение физической, простршrственной

и информачионной доступности) беспрепятственного передвижения инваJIидов и ммомобильньrх
групп населения по территории.

8.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирньD( домов,

распо-]ожеIIныХ на территориИ г. Кызьrtа и общественных простанств осуществJIяется в

соо,tветствии с Нормами и Правилами благоустройства городского округа кГород Кызыл
Рсспублики Тыво, утвержденньтх Решением Хурала представителей города Кызыла от l1 июня

20l 3 года Ns 497.
8.з. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов

и общественньгх прострitнств осуществляется .щепартаментом архитектуры, градостоительства и

земе-lrьных отношений мэрии города Кызьша.
8.4. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории мtiогоквартирнOго

]toМa осуществляется с уче,t,ом минимального и допоJlнительного перечня работ по благоустройству

,,lворовых территориЙ и на основании принятьrх протокольньrх решений общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатьтвается
дизайн-проект благоустройства.

8.5. В целях обсуждения, согласования и }тверждения дизайн-проекга благОуСТРОЙСТВа

.tворовой территории многоквартирного дома .Щепартамент городского хозяЙСтва МЭРИИ ГОРОДа

Кызыла в течении l0_ти дней со дня утверждения данной подпрогрlll,1мы уведомляет
\,по_qномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственникоВ помеЩений В

\l ногоквартирном доме, придомовtц территория которого включена в адресный перечень дворовых
-rерриторий данной муниципальной подпрогрaммы, о необходимости согласования и угверждения
_,ttrзайн_проекта. Уполномоченное лицо. которое вправе действовать в интересzrх всех
собственников помещений в многоквартирном доме, согласовывает дизаЙн-проект с укаЗаНИеМ
слов кСогласовано)), ставит подпись на титульном листе дизайн-проекта, с расшифровкой поДПИСИ,

:lатой согласования, укlванием номера квартиры.



8,6. Утверждение дизайн-проеrсга благоустройства дворовой территории многоквартирЕого

дома и общественного пространства осуществляется .щепартаментом архитектуры,
I,радостроителЬства и земельНых отношениЙ мэрии города Кызьutа в течение 5-ти рабочих дней со

.,lttя согласования дизайн-проекта.
8.7. .щизайн-проекг на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

ч.гверждается в двух экземпJIярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченIiого лица,

8.8. .Щизайн-проект на благоустройство общественного пространства }тверждаgгся в одIом
экземпляре и хранится в .Щепартаменте городского хозяйства мэрии города Кызьша.

8.9. основанием для отказа в согласовании и угверждении дизайн-проекга являеtся
несоответствие данньD( с подапным предложением по благоустройству лворовой территории и

IIротоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

9. Порялок расходования средств, вьцеленных в 201 7 году мэрии города Кызыла
на реализациЮ приоритетногО проеюа кФормирование современной городской средьп>

9.1. Настоящий порядок определяет порядок расходования субсидий, поступивших. в

rtyниципальньй бюджет городского округа кГорол Кызыл республики Тыва> из респуб.тпrканского
бrоджета Правительства Республики Тыва на поддержку муниципыIьной программы формировапия
современной городской среды на 2017 гол (лалее - Субсилия).

9.2. Субсидии, поступившие в 2017 голу из бюджета Правительства Республики Тыва на

поддержку муниципальной прогрtlммы формирования современной городской среды на 2017 год,

подлежат учету в установленном порядке согласно дЕlнного порядка.
9.з. .щепартамент городского хозяйства мэрии г. Кызьl,та является уполномоченньм оргzпiом

по реaшизации подпрграммы кФормирование современной городской среды на 2017 год>

муниципальной прогрilммы городского округа кгород Кызыл Республики Тьтва> <обеспечение

качественной и комфортной среды проживаниJl населения города Кызьша на 20l5-2017 годьо>,.

9.4. Сметные расчеты стоимости работ по благоустройству дворовьIх территорпй и

общественных прострilнств подлежат проверке достоверности определения смсгной стоимости на

уровне субъекга Российской Федерачии.
9.5. К вьтполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирньD( домов и

общественных пространств привлекаются специализированные подрядные организации,

определяемые процедурой размещения муниципаJIьного заказа в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 г. Nэ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг лля обеспечения государственных и м)циципальных н}DкдD.

9.6. В соответствии с соглашением Ns l от 26.04.2011 года о предоставлении субсидии из

республикzшского бюджета бюджету городского окрlта кгород Кызьш ресrrублики Тыва> на

поддержку муниципitльньж прогрalмм формирования современной городской среды на 2017 год,

заклIоченным между городским округом <Город Кызыл Республики Тыва> и Министерством
строительства и жилищно-коммун:IJIьного хозяйства Республики Тыва, .ЩеПаРТ'МеНт горОДСКОГО

хозяйства мэрии города Кызьl,rа направляет отчетные данные в Министерство Строительствd и

;килищно-коммунального хозяйства Республики Тьrва.

1 0. Осуществление контроля реiLtизации подпрограммы

Коtrтроль и координацию реализации подпрграп,tмы осуществJUrет общественпая комиссия.
Состав и положение об общественной комиссии угвер)Iцalются постановлением Xlpa;la

представителей города Кызыла и рtвмещаются на официаJIьном сайте мэрии города Кызыла.
Обrцественная комиссия проводит оценку предIожений граждая и оргalнизаций, а также
осуществляет контроль за реализацией подпрогрalммы после ее утверждения.

!еятельность общественной комиссии осуществJIяется в соответствие с ПолОЖеЕИеМ Об

общественной комиссии. При этом, проведение заседаний общественной комиссии проводитсЯ в
открытой форме с послед}.ющим размещением протоколов заседаний в открытом доступе На СаЙТе

мэрии города Кызыла.
Ввод объекта осуществJIяется данной комиссией.



l l. Перечень основньж мероприятий подпрогрzrммы
Таблица 4

Номер ш наименование
основного меропрштия

4.1, Провеление
llредварительной
информационной работы с
собственниками помещений в

МКД с разъяснениями lтх

порядка и сроков подачи
предложений о благоустройстве
IRо овых и

4.2. Участие в общtD(
собраниях собственциков
помешений в МК,Щ, в которых
принимаются реtления о
предоставлении предlожений по
jlворовым территориям шlя
включения в подп о ]\1}1

-1.3. Организачияотдельных
вс]реч с гражданами и

llредставителями общественных
организаций в целях проведения

разъяснительной работы о
прслоставлении предlожевий по

i блаrоустройству общественных
1с llTo Ilи го о.]а

4,,l. прием предложений о

благоустройстве дворовых
территорий и общественных
1срриторий города

.1.5_ Вовлечение граждан,

] организачий в процесс

i обс)окдения проекта
l rtrниципальной подпDограммы,

.lи ,а й н-проектов по

благоустройству дворовых
террtlторий и общественных

I rерриторий горола

.i,6. Проведение
общественного обсуждения
llpoeKTa подпрограммы, дизайн-
llpoeкToB по благоустройству
jlворовых территорий и

обшественных территорий

задача 2, Ра3работка и реализацлirl планов комплексного

Информирован
ие
собственников
помещений в
МК.Щ" гражлан и

организацrrй
через СМИ

Непосредственн
о€ )ластие в

обшrх
собраниях
собственlд-rков
помещений

Встречи с
представителям
и обшественных
организаrшй и

гражданами

оценка
предложений
общественной
комиссией

Организачия
обшественного
обс)rкдения
проекгов

Организация
общественного
обс}rкдеЕия
подпроrраммы
и дизайн-
проекгов

благоустро йства, организация обществецного контроля за ходом

основные
цаправления

реализации

6

За]lача l: Обеспеченuе участия нас€Jrен}tя в процессаI формированвя планов комплексного благоустройства

выI ltTo l'i многоква ых ,lotloB общественных те ий и нх общественного нпя
.tBo

Срок ожидаемый
результат
(краткое

описаниФ

окончание

реализации

ответственны й

исполнитель

54-)

повышение
уровня активности
собственников
помешений в

МКД в вопросах
благоустройства
дворовых

ийМ

20,04.20|,l20.03.20l7

20.04.20l720.03.20l7,Ще партамеrrг
городского
хозяйства мэрии
г, Кызыла

Подача
предложений по

благоустройству
обшественных
террпторий города

20.04.20l7Департамент
городского
хозяйства мэрии
г. fuзьша

Формирован}tе
перечней
lворовых
территорий
обшественных

Il

иl!

20.04.20,1720.0з,20l7Департамент
городского
хозяйства мэрии
г. fuзыла

учет мневия
жителей города,
заивтересованных
лиц оргаtlизаций
при реализацип
мероприятий по

благоустройству
дворовых
территорий 11

обцественных
ии

20.04,201,720-03.20l7,Щепартамент
городского
хозяйства мэрии
г. Кызыла

учет мнения
жцтелей город4
заинтересованцых
лиц орган}lзаций
при реаJIизации
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий и

обществевных
ил

з0,04.20l720.0з,20l?Депарl"мент
городского
хозяйства мэрии
г. Кызыла

л. Московская, д.д. l0l,

изации под !1ыL ФакIическое
выполнение

работ

].l. Благоустойство
_lворовых территорий,
прилегающих к жилым домам:

обеспечение
благоустройства
дворовой
территории в

4 квартал
20|1 г.

2 квартал
2011 г.

Департамент
городского
хозяйства мэрии
г. Кызыла

l

Департамент
городского
хозяйства мэрии
г. Кызыла

I

20.0з.20l7

I

I

I

I

начitло

реализации

Провеление
собраний у
принятие решевийI

l.



l02, l0з, l04, l05, l06, t06/l,
l07, l07ll, l08, l08/l, l09

( l2ломов)
2, ул. Калинина, л.л.24,24а,
26. 26а (4 лома).
f .ул. кечил-оолц д.д,'l 

"la,'Iб,9(4 дома).
4.ул. Чульлум, д. 42.
5,ул. Ангарский бульвар, л.l0.
6.ул. Красных Партизан, д. 4l.
'7.ул- Кочетова, д. 95
(совместный двор с д. ýs 36 по

ул. Тrгова).
8. ул. Правобережная, д.42. л
д. 44
2,2. Благоустройство
обцественных тtрриторий
города:

3. Сквер кМолодежный> (l
эlап).

.l. Устройство Велодорожки (от

roMa Ng 4l по ул. Красных
Партизан до коммуЕitльного
rrocTa ч/з р. Евисей).

5.Восстановление уличного
освешения на проходах между
ioмoм N9 97 по ул. Кочетова до
ул. Красноармейская (2 прохола)
х прохода от дома Лs 97 по

ул.Кочетова ло лома Nо З по ул.
Бухryева.

6.Восстановление улшIного
освещения прохода от ул.
l]ружбы ло многоквартирных
,кtlлых домов NsNs 3/l,3/2, %,

з |'7 . 1i,. 
l l5 по ул. .Щрутсбы.

7. Устройство автопарковки с
север}lой стороны оФаждения
школы N9 !5.

8. Озеленение ул. Ангарский
бl,львар-

9. Установка вк}онов на ул.
Красных Партизан.

П. Подпрограмма ((Благоустройство и озеленение городского округа (Город
Кызыл Республики Тыва))))

Краткая характеристпка (паспорт) подпрограммы

соответствии с
действуюццми
требованиями и на
основании
протоколов общtл<
собраний
собственников
помещений в
МКД, где
отажены
предложения
жrгелей домов

4 квартал
20l'l f.

2 квартал
20l7 г.

Департамент
городского
хозяйства мэрии
г. Кызыла

озеленение городского округа кгород fuзылиБлагоустройство
Респ Тыва>Ilo о

IIаипленование
},lы

по жизнеобеспечениюКоо ато

,Щепартамент городского хозяйстваответственный
исполнитель

повышение качества окр}Dкающей среды за счет благоустойства
территории района, обеспечения санитарно-эпидемиолоIического
благопол ия и экологической безопасности

I {ель

Задачи l) формирование экологической культуры жителей г
популяризация экологического обрщования и просвещения, укрепление в

обществе экологических ценностей, для стимулированиJI деятельности

Кызьша,

о да Кызы,lащей сизических лиц в областя ох

I

l

Заместитель мэра



2) Повышение уровня благоуСтройства территории города, вкJIючаJI места

общего пользования, рекреационЕые зоны, прилегающие территории к

объекгам производственвого и социчlльного назначения, придомовые

территории к многоквартирным домilм.
3) Вовлечение жителей района в провеление работ по уборке,

благоустройству и озеленению территории города, повышение их

ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживаЕия,

4) Организачия ритуыIьньж услуг и содержание мест зморонения,

5) приобретение специа,тизированной техники дlя коммунiшьЕого

хозяйства
1) Количество ликвидировzlнньгх
несанкционированньD( свtlлок, ед.

ников, шт.

в отчетном периоде

2 количество посаженных ьев,(индикато ы)

Целевые
показатели

Срок реализачии - 2015-2017 годы
мы не вьцеляются,зации поЭтапы

Сроки и этапы
еzLlизашии

рублей.
Ьaо""r" о ресурсном обеспечении подпрогр(ммы за счет средств бюджета

городского округа по годам реализации муниципtшьной программы (в тыс,

руб.):
2015 г - 182 655,0 тыс.рублей;
20lбг- l67 096,8 тыс.рублей;
20l7г - l40 0З2,6 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджgга

"yrrruu.ra*roao 
образованиЯ подлежит }точнеяию в paмK:rx бюджетного

Общий объем финансирования мероприят
годы за счет средств бюджета городского

цикла

ы за 2015-2017
489 784,4 тыс.

ий подпрограмм
округа составит

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
муниципаJIьно
го образования

Ожидаемые результаты ее реzrлизЕulии:

- повышение уровня благоустроенности города;

- сокращение количества вновь образуемых несанкционировzшньIх

сВаJIок] - йоЕа за состояние- повышение уровня ответственности жителеи ра
чистоты и порядка в месте проживания;

.щля количественной оценки результатов реализации подпрогра tмы

предусмотрена система цеJIевьIх показателей (ин.ш,tкаторов) и их значений

а\!\Iы.ниципа,rьной ппо годам ахизации

безопасной иПодпрограмма направлена
эстетически привлекательной

на создание комфортной,
окрухаюtчей среды.

Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

2.1. Характеристика сферы деятельпости

ПоданнЬь4эколоГическогомониторингцтерриториягородаяВляется''проблемной''по
},ровню загрязнения атмосферного воздуха, Источниками поступления взвешенньD( частиц в

"i"".О"р"Й 
воздух г. Ёu,."ulч ""п"й,"", 

выбросы от объектов теплоэЕерIии, выбросы

uuтотрЪп.порrч (преимущественно дизельного), строительЕые работы, пьlль с не

заасфальтировапньп< участков территорий и незадернованных rlacтkoв поtIв,

ts результате сложившейся ,*опоa,Ъ'*ой обстановкой на территории города Еа сегодlяшний

деЕь, основIiой из экологических проблем является качество используемого топлива (ОДО

кКызылская ТЭI-[> и частньпrл жилым сеюором),
В последние годы в городе проводилась целенаправленн'rя работа по благоустройству и

социальному развитию.
В 20lз году в течение года по благоусцойству оргдrизовано и проведеЕо 21 субботни(ов

(силами ru*onorr*o", работников предприягий, организаuий и уrрежлений и саNlих lс,rтелей), где

np"n"n" участие более 10 тыс. чел. Ь *о!" 
"чп"rчрной 

очистки убрана территория площадью более

]7.8 тыс. кв. м., вывезено 1359,0 куб. м. ТБО, привлечено 204 единиц машин и спеrша,гtьной

.гехники. Ллквидировано 39 Еесанкционировalнных cBa.lloK. .Щля озелеЕеfiиrl территории города

l

I

l

I



выращено 135 4з2 ед. рассады цветов различного вида. Ежегодно проводятся месяIIники по

санитарной очистке и благоустройству города, в которьгх активное участие приЕимllют

предприятия, организациИ 
" 

*ri.n' города. ДлЯ стимулирования жителеЙ к riастию в сапитарной

очистке и благоустроЙстве города tIроводятсЯ конкурсЫ на лучшее состояние прилегаюпlей

территории для индивидуальньrх и многоквартирньD( домов, оргаЕизаций,

В то же время в вопросах благоустройства территории имеется рял проблем,

Не смотря на то, что в городе расположена санкционированнм свмка ТБО, на территории

.opoou пaроод"""a*п образlтотся несtшкционированные свалки, которые наносят ущерб

эстетическому состоянию .оръоч 
" 

санитарной бёзопасности населеriия, В целях профилакгиrс,t

образования не санкционированньD( свatлок, в pa]{Karx весенней и осенней уборки территоршй,

необходимо вывозить накопившийся на улицах мусор, ветки и листья деревьев,

Супtествующие ластки зеленых насаждений обцего пользования и растений требуют

,,о.rо"r"о.О у*олu. НеЪб*оЛrм систематический цод за ними: вырезка поросли, форка аварийньп<

и старьп деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клрrб. Всего в городе за

2014 г. noau*""o 1857 шт. д"рa"i"" (влоль лорог по улицам Магистра,пьнм, Московская,

Абаканская,ЩетинкинаКравченко'Гагарина'наскВереС.Тока).250шт.кУстарников(насквереС..I.ока).'l.акже'проводиТсяработаповосстаноВЛениюгазоноВлУличrlо-дорожнойсетиг.Кьвыла.

Всего BoccTaHoun."o _ 2'7 400 мz -уложено рулонного г{вона _ l000 м'. Работы по озеленению будут

tlроводиться в постоянном режиме.
ДлярешенияпроблемпоблагоУстройствУнеобходимоисполЬзоВатьпрогрilIt,tмно.целевои

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительньй эффект на санитарно-

.rп"й"оrrо*r"сп}"о об"rа"овку, предотвратит }трозу жизни и безопасности грд>!(дан, будет

способствовать повышению уровня их комфортного проживания,

КонкретнаяДеятельностьпоВЬrходУизсложившейсяситУации,сВязtшнztяспл:lllироВаниеми
организациеi работ по вопросам улучшенnnя благоус,гройства, санитарного состояния города,

созДания комфортньгх услЪвий прожив Iия населения, по мобилизации финансовых и

организационных ресурсов, должна осуществJIяться в соответствии с настоящей Полпрограммой,'' 
2.2. Приоритеты, целп и задачи в сфере деятельности

основной целью данной подпрограммы явJUIется;

- повышение качества окружalющей среды за счет благоустройства территории города,

обеспечения саIIитарно-эпидarrопоa""a"*ого благололучия и экологической безопасности,

для достижения данной цели поставлены задачи:

|) формирование экологической культуры жителей г Кызыла, попуJIяризация экологиtlеского

образования и просвещения, 1,rtрепление в обществе экологических ценностей, для стимулирования

".rr"nono"r' 
фиЪических лиЧ в области охраны окруж.ющей среда города Кызьша;

J) ПЬuu,r"п"Ё уровня благоустройства территории города, вкJIючм места общего пользования,

рекреационныезоны'прилегающиетерриториикобъектЕlмпроизВодстВенногоисоциального
назначения, придомовые территории к многоквартирным домам,

3) Вовлечениъ жителей рчйо"ч u проведение работ по уборке, благоустройству и озеленеЕию

территориигорода'поВышениеихответстВенностизасоблюдениечистотыипорядкаВмесТе
lIроживания.
-l) Организачия ритуальньш услуг и содержаЕие мест з,lхоронения,

51 rriиобретениJ 
"п.ц"-rзrрованной 

техники для коммунального хозяйства

2,3. Целевыепоказатели(инликаторы)

в целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены

с.-tедующие целевые показатели (индикаторы):

3) Количество ликвидированньrх в отчетном периоде несанкционировzlнЕьгх свatлок, ед,

4) Количество посаженных деревьев, кустарников, шт,



ПоказателЬ характеризуеТ работу органоВ местногО самоуправления по орIаниз Iии сбора и

},тилизации твердых бытовых отходов, а также рабоry с населением в части повышение .их

Ьr""r"ru""поarи за соблюдение чистоты и порядка в месте прожив:lния, реаJrизацию функчий

контроля за собJIюдением требований муниципдlьньD( правовых актов,

СведениЯ о значенияХ целевыХ показателеЙ по годаМ реаJIизациИ муниципальноЙ ПРОГР{ur{МЬ]

представлены в Приложении 1 к муниципа.пьной программе,

2.4. CpoKIl и этапы реалпзации подпрограммы

Подпрограмма ре.цизуется в 2015-2017 годах.

Этапы реализации подтrрогра},lмы не вьц9ляются,

2.5. Основныемероприятпя

в рамках подпрогр:lммы осуществляются следующие основные мероприятия:

1) кпровеление мероприятий по содержанию территории города)

.Щля решения даЕной задачи предлагаются следуюцие мероприятия:

-БлагоУстройсТвогорода,соДержаниепамятникоВ'отловбродячихсобак,благоУстройство
кладбища (аккариLшднм обработка территории города);

- Природоохршrные мероприятия: озеленение города, т,к, зеленые насаждения впитывzlют из

l]оздуха многие вредные u"щ"ir"ч и способствlT от очищению атмосферы;

- ликвидация несанкциоЕированньгх свалок;

- Отлов и содержtшие безнадзорных животньD(;

- Приролоохранные мероприятия:
- озеленение города, т.к. зеленые Еасаждения впитыв,lют из воздуха многие вредЕые вещества

1.1 способствуют очищению атмосферы;
- ликвидациЯ несанкционирОваЕньD( свалок; 

-а коммlншrьной- Приобретение спецтехники по лизингу, Приобретение специализированноl
.гехники 'поa"Ъ*, 

обновить мораJIьно устаревшую специalлизированн},ю коммунальЕ}то технику

прелприятий жилищно-комМунаJlьпогО хозяйства на 56 прошентов, сократить затраты на закупку

запчастей для ремонта устаревшей техники Программа предусматривает решение задач устранения

сверхнормативного износа основных фонлов- (специализированной коммlншlьной техники)

предприятий жилищно_коммунальной сфiры. в результате обновления технической базы булет

ob"an"o""o повышеЕие эффекгивяости и вадежности окatзываемых населению и оргtlяизациям

жилищно-коммунальных услУг, комфортность и безопасность условий про)l<ивzlния,

2) Основное мероприятие кобеспечение уличного освещения на территории города):

для решения данной задачи предлагttются следующие мероприятия:

- Содержание сегей уличяого освещения;
- Капита,rьньй ремонт сетей уличного освещения;
- обеспечение уличного освещеншl электроэнергией,

2.6. Взаимодействrrе с органами государственной влдсти и местного

самоуправления, органпзациями и гр кданамш

В рамках подпрогрilммы осуществJrяется взаимодействие с орган{tми государственной власти

Республики Тыва по ВОПРОСtlIt{ приобретения специ{шизированной техники для комм}цального

хозяйс тва.

Горолской округ кГорол Кызьш РТ> организует городские конкурсы по сtшитарItои очистке

прrдо"оuirх территорий мЕогоквартирньD( домов, <<Кызьul - территория чистоты и порядка)),

l-орол"*"a субботники по очистке территории г.кызылц месячники по посадке деревьев и

К_}"СТаРНИКОВ..

В целяХ организациИ сiiнитарной очистки и благоустроЙства территории осуществJIяется

взаlлмодействие с оргtшизациями' упрzлвJIяющими многоквартирными жилыми домами,

товарицеств{lми собствеяников жилья, организчl]tиями, индивидуальньши предприIrиматеJIями и

жителями района.



Для взаимодействия с населением:

- организов{lн прием граждаЕ Главой мупиципitльttого образования, Заместителем мэра по

жизнеобеспечению и заместителем мэра по строительству]

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную;

по результатап{ рассмотрения обращений граждан принимаются меры реаrиров,rния,

2.7. Ресурсноеобеспечепие

ИсточникамИ ресурсногО обеспечения подпрограNrмы являются средства бюджета

городского округа.
В ходе реализации подпрограý{мь! возможно получение граятов по итоIilN, гIастия в

KoнKypcarx, проводимьD( на федеральном и региональЕом уровнях, а также грантов из разJшчных

источников на реzшизацию социальньD( проектов в сфере благоустройства,

Общий объем финансирования мероприятий подпрогрtlммы за 2015-2017 годы за счет

средств бюджета составит 489 784,4 тыс, рублей
СвеДенияоресУрсномобеспеченииподпрогрtмМызасчетсреДстВбюДжетамУниципаJIьноГо

образования по годам реализации муниципальной програti,rмы (в тыс, руб,):

Всего 20l5 г. 20lб г. 20l7 г

Бюджет м)ниципЕtльного 189 784,1 r82655,0 167096,8 140 032,б
образования

в том числе

собственные средства 489 784,4

Субсидии из РБ
18дд.L

0

167096,8 140 0з2,6

0 0

ресурсное обеспечение подпрограN{мы за счет средств бюджета муницип:IJIьного

образования подлежит уточIrению в pllMкzrx бюджетного цикла,

ресурсное обеспечение ре.tлизации подпрограммы за счет средств бюджета городского

округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе,

2.8. Риски и меры по управленпю рискамш

1) Финансовые риски
Финансовые риски связrшы с огрчtниченностью бюджетньп ресурсов на цели реаJмзаIии

подпрограммы, а также с возмохностью нецелевого и (или) неэффекгивного использования

бюджетньп< средств в ходе реiшизации мероприятий подпрограммы, ,Щля управлеЕия риском:

- в м}пиципfu.IьньD( KoHTp{rKTax (договораХ) Еа выполнение работ, оказ iие услг в

соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с испоJIнитеJIя

за неисполнение или н9надлежащее исполнеЕие обязательств по муниципальному коЕтакту

(:оговору). за несвоевременное выполнение работ, оказ,шие услуг;

- при закJIючении муниципаJlьных контакгов (логоворов) на выполЕение работ, оказание

услуг в соответствии с з{lконодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта,

2) Организачионно-управленческие риски
.Щанная группа р""*о" """aunu 

с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборхи и

благоустройства территории города многих )частников: организаций разлиtIньD( форI4

собственности, индлвидуальных предприЕймателей, жителей города,

В целях миIlимизации данЕых рисков:

- булет осуществляться составление планов работ, KoHTpoJTb за их исполЕением,

п.lанируется закрепление персона.пьной ответственности долж}lостньD( лиц, специалистов за

uornorrr"nna мерЪприятий под1rрограммы и достижение целевьIх показателей (инд,lкаторов)

пОДПРоГРаIt МЫ.
В целях миЕимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и

нарушений в системах жизнеобеспечения:

- реализуется компJIекс мер по подготовке к работе в отопительньй период;



- формируется резерв оборулования, материалов и з{шасных частей для оперативной

ликвидации возможньD( аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- проводятся противоаварийные тенировки с целью предотвращения аварийньп< ситуачий

l] чсловиях низких температур наружного воздуха,

2.9.. Конечные результдты и оценка эффективности

Ilодпрограмманалравленанасозданиекомфортной'безопаснойиютетически
llривJlекательной окружающей среды.

Ожидаемые результаты ее реаJIиз lии:

- повышение уровня благоустроенности города;

- сокращение количества вновь образуемьrх несанкционироваЕньrх свzшок;

- повышение уровIrя ответственIlости жителей района за состояние чистоты и порядка в

IIесте проживания;
,rtn" *оо"ra"ruaнной оценки результатов реализации подпрогр.ммы предусмотрена система

целевых показателеЙ (индикаторов) и й arч"""пй по годtll'{ ремизации муниципмьной програмйы,

ш. Полпрограмма "содерrкание и рдзвшт}tе жилищно-коммунальшого
хозяйства"

к аткая ха кте истика паспо подп а}l}lы

Содержание и развитие жилищного хозяйстванаименование
по

по жизнеобеспечениюзаместительКоо
.Щепартамент городского хозяйства мэрии г Кьвыла

ответственный
исполнитель

ач

вияанв ажданпиив гротIIия blx рожии благо усльнаснпе}t б прзоозданс
Кызы,rг(( о дгоко ого роии кругаtlToна родс\Iо а\ рых терр,]и.]l;,к

п вышенияогоьнеиш,1в li да,,lо дляисот ва)ы здан услliл киреспуб
дляыiыхan угусло ко\1н"-lrI1ll мунище]!{ых;|яоставп двак т ре

яаселения, HaJlежности и качества комм г

Це:rь

2) Оргшизачия обеспечеяия своевремепного проведения каJIитЕIJIьного

pb"onru общего имущества в многоквартирньD( домах за счет

бюдrо"rп"о средств и иньIх не запреценных законом источников

финансирования.
i; Фор"iро"чrие эффективньж механизмов управления жилищЕым

фонлом, развитие инициативы собственников жильгх помещений по

"onpocu", 
связанным с управлеЕием и содержанием жилья, повышеяие

их ответственности в указtшной сфере,

4) Солержание муниципальЕого жилищного фонда, обеспечение его

ности.сох

живанияоllвислоьж прпи лагоб увыхас риятнзобе пеСоl здани) о(( дгого роского угакрито ии роданах р\l терр
о_жилишнчествкаHlljIтыва) у учш

ис cTeIt;.t(eн нIlтыо epIrbD(сто l{надежни раб

граждан в жилых до
КызьшI Республики
коммунальных услуг
жизнеобеспечsния.

Задачи

l) Количество многоквартирных домов, в которьrх проведеIl

капита.rьный ремонт.

2) Количество многоквартирных домов, в которых проведена

диагЕостика гrвового хозяйства.

J количество овленных детских и BbD( площадок;

Ilелевые
показатели
(инликаторы)

Срок реализаuии - 20l 5-
аLlмы не выделяются.зации поЭтапы

2017 годы.Сроки и этапы
изации

I

I

I

I

l

I I

I

I

l

]

I
l

I



мероприятия подпрогрaммы осуществляются в

2015 г.

38044,з0зl6з6"7

2 807,415041,4

000

20lб г. i

о

82391,9 12710.9

38 554,0 2105,2

рамках деятеJIьности

структурных подразделении
: Всего

Бюджет
муниципzrльного

i втомTисле:

внебюджетны
е

источники

; собственные

iсредстваi Субсидии из
iРБ

Ресурсное
обеспечение за
счет всех
источIlиков

финансирования

льтатами реаJIизации подпрограмм ы явJUIются:

зопасност; и комфортности условий проживitний

счет проведения капитаJlьного ремонта общего

имущества многоквартирньIх домов;

- обеспечение безопасности проживания жителей города - за счет

проведение диагностики газового хозяиства,

Ожидаемыми резу

- повышение бе
граждан - за

опии оtiто зац грilммыекты дпремы реалдаеожи фэф
нтоитан ремкуцизане еllьен ш тратктиеч KItс умок он \{иэ феэф
етл01ниетечви !1е изацно\1иил дне ыal\{зих роп лсвто.[иф во Kttчетсза устанвнияеебл есурсопеIt рсо отркращен
гомь онкапитнииеолнвыпин яи пваго обо догаю е рщосб руерересурс

оIt внь]х доиL)н квагоаеств \,lиNt рUо его ц ртllо та ш урем
он иств"Iо етв граждан.]ениовышп opelrэItь llыa,lцисо ффект

ого]!{ стнистивлаивеннт осгос даовгано рю уостьтельн рдея
тва.схозяиго оаJIьно к \1ожиле ищнне |}ияо

Ожидаемые
конечные

результаты,
оценка
планируемой
эффективности

3.1. Харакгеристика сферы деятельностti

С2004годавРоссииначtlлсясовременныйэтапгосУдарстВеннойжилиIцнойполитики.Был
принят пакет федера,T ьньп< aunonou, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и

Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформирова:rи законодательЕуIо базу

.ахя проведеЕия институциональных изменений в жилищной сфере,

Реформирование жилищво-коммун,rльного хозяйства проIIIJIо несколько BФKHblx стадий, в

ходе которьгх бы,rи реализованы меры по созданию адресной социа,пьной поддержки граждан в

ЧастиоПлаТыжильяикоМмУнальньжУслУг'соВершенстВоВаниюсистемыУправления
многоквартирными жилыми домами, развитию в жилищно-коммуна,пьной сфере конкlрентньн

рыночньп отношений и привлечению частного сектора к управлению объекгами коммунальяой

инфраструктуры и жилиuшого фонда,
' ' 

С'yraio^{ массовоЙ застройки мвогоэтaDкньж жильгх домов в 80-ые годы прIIlлого века доля

:rиф,гов, Ьтработавших нормаiивный срок службы (25 лет), не соответств}тощих современным

требованиям безопасности, уровень 6",onu"n_o",n при эксплуатации таких лифтов постоянно

an"*uar"r, не обеспе.rивайся их бесперебойная работа, растл затраты на техЕическое

обслУживаниеиремонт,чтоВперспективеможетотазитЬсянабезопасностиижизнедеятелЬности
населеяия.

Лифт_единственньйтранспорт,движУlцийсявертикально'егонеяадежнмработаили
остановка может привесТ- n pbrrrr"ir" чрезшчайньтМ npona,u"aru*". .Вследствие 

этого лифт

отнесен Федеральньlм законом от 21,0'1,1991r л9 116-Фз кО промышленной безопасности опасных

проrr"ооar""""ьпr объектов> к категории опасньгх производственньп< объектов,

В связИ со вступлением в силУ Технического реглаN,{ента о безопасности лифтЬв,

Yl вержденного noaruno"n""r"" Правительст*а Российской Федерации от 02,10,2009 г Ns 792,

введено требование для всех лифтов' не превышаюЩий 5 лет (лля лифтов, изготовленньD( до 1992

I

I

I

2017 r. l
l
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l
l

I

l



года) и 7 лет (для лифтов, изготовленных после 1992 года), проведения экспертизы с после,ryющей

N{одернизацией или зzменой. В противном случае - выв€дение их из эксплуатации,
' Согласно ГОСТу 22011-95 срок сrryжбы лифта составляет 25 лет, В соответствии с

правила,rи устройства и безопасвости эксплуатации лифтов, утвержденным_и постаяоыIением

Управления горного и промышленrо.о ,йорч России от 16.05,2003г Ns 31, необходимо

обязательное проведение диагностического обследования лифтов, отработавших нормативный срок

службы.
В настоящее время на территории городского окрlта 415 многоквартирньD( жиJIьD( домов,

общей площадью 1573 тыс. кв. м. В городе Ьtзьше э*"rrлучrrрlооrся и обслуживаются 90 шlфтов в

\{яогоквартир}rьгх жилых домах. Из ниi 26 либтов отработа,ти нормативные сроки эксплуатации, В

,tюбой момент может бьггь запрещена эксплуатация ланньп< лифтов Ростехнадзором, если не будет

l}ыполнена своевременная ,чмЪпа пrфrо". Это приведет к прямому нарушению Федералъного

зu*onu ..tо про"Йленной безопасности опасных производственньш объектов>,

Посостояниюнаlянваря2Ot4годараспределениемпогоквартирньrхдомоВпоспособу
Yправления след},ющее:

-УпраВ]U{юшиекомпанииосУщестыlяютУправление294многоквартирнымидомами(70
,,pou.nrou oi общего количества многоквартирных домов);

- товарищества собственников жиJIья (далее - тсж) - 20 многоквартирньD( дома (5

rrроцентов);

- жилищцо-строительньй кооператив - l многокмртирЕьй дом;

- где Ее выбран один из способов управления - 190 домов (46 прочентов)

Принятие Федера.llьного ,u"onu о, 21 июля 200':. r, ]ф 185-ФЗ кО Фонде содействия

реформированию *rп"a"о-*о""уяального хозяйствal) позволило обеспечить масштабное

проведение капитального ремонта у19|9*uчр,"рjых домов, а так,(е переселение грах(дан из

аварийного жилипшого О"Й". в zоов_201з голах hрогр:tN{мы государствеrrвой корпорации _ Фонда

содействия реформированию жилищно-ко""у,-"по,Ь хозяйства (да,пее - Фовд ЖКХ) явJIялись

осноВныммеханизмом,обеспечиваюЩимкапитttлЬныйремонтобщегоимУЩестВажиЛищяого
фонла. За указанный период в городском о*ру,е пгорол Кызыл республики Тьва> с

,i.non"aou*n"on средств Фонда жкх проведен кzшита.пьный ремонт lбl многоквартирньD( домовr

1'ем не менее, цели реформирования tt(илищно-коммунального хозяйства пока не

достигн}ты.Необеспеченонор"а'"u'оекачестВожилищно.коммУн'шьньD(УслУгинорматиВнаJ{
надежность систем коммунальной инфраструкryры, Сиryаuия в жилищЕо_комм}нальЕом

комплексе характеризуетс" ро",о, ",oo"u 
oi"ouo"lx фондов, высокими затратами на экспJryатацию

jкилищного фонда и низкой энергоэффективностью. Вопросы жI{лищно-коммунаJIьного

обслуживания зalнимают лервые места в перечне проблем граждан России,

Наlянваря2014годавкаПитальномремонтенУждаетсявсемпоГоквартирныедома.
llризнанО в установленно.;;;; до 1 яяваря 2012 года аварийньшrи и подлежащими сносу в

связи с физичеСким износоМ в процессе их эксплуатации l 70 многоквартирньIх дома,

,Щостигнlтые объемы работ по капитм_ьному ремонту жилищного фонда лишь в

vинимыlьнойстепениобеспеченыВзносаМисобственниковяfiJIыхпомеЩений.Приэтом,В
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации, собственники помецений в

\lногоквартирньD( домах обязшlы нести бремя расходов на содержание общего имущества

соразмерносВоимДоJIямвпраВеобЩейсобствеяностиЕаэТоимУЩесТвоп}темвнесеItияплатыза
содержание и ремонт 1вклюiая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме, Тем не

,.пaъ, *rп"*ный фонд, переланпый в собственность гражд.lн, пока не стал предметом

ответственности собственвиков.
многоквартирных домов, все помещения в которых нiжодятся в м}ниципальнои

собственности нет.

3.2. Прпоритеты, цели п_задачп в сфере деятельпосгrr

Приоритетыицели.осУларственнойполиТикиВ'киJмщнойижилиЩно-коммУнzUIьнои
сферах определ"по, V**oJ п|".;;;;; Российской Федерации от 7_мм 2012 года Ns б00 кО мерах

tlo обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортпьпл х(иJIьем и повышению

качес,I,ва жилищЕо-коммунarльньtх услуг), а также Концепцией долгосрочного соци'шЬно-

)кономического р*r"*" Российской Федерации на период до 2020 _года, угвержденной

распоряжением пiавительства российской Федерачии от l7 ноября 2008 гола Nч 16б2_р.



СтратеrическаЯ цель государственной поrпатики в жилищной и жилищно-коммунаJьной

сферах на период до 2020 года _ создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности дJlя

человека, которм позволяет ве только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспец,rвает

высокое качество жизни в целом.
В числе задач, rrостilвленньIх программным Указом Презилента Российской Федераuии от 7

rлая 2012 г. Ns б00:

-Улr{шениекачествапреДоставленияжилицЦо-коммУнаJIьнЬIхУслУг,ВТомчислеп)пем
обеспечениЯ конк}ренциИ на рыЕке этих услуГ на региональвОм и местном уровнях;

Госуларственной программой Российской Федерации <обеспечение доступным и

комфортнымжилЬемикоММУнаJ,lЬныМиУслУгамигражданРоссийскойФедерачии>постаВленыдВе
,,npo'p"'r"""ra" задачи, Первая заДаЧа закJIючается в проведеrtии в значительньrх объемах

капит&rIьItого ремонта и реконструкции многоквартирньж домов с использовшtием средств

собственникоВ *rn"", *р"д"r""r* пiолу*aоu баrrков и различ}tьIх механизмов_ государственной

поддержки инициатив}tых собственников жилья в энергоэффективной модернизации

,,Бо*"чрr"р"ьtх домов. Решение этоЙ задачи позволит создать более комфортнуто среду обитания

граждан, снизить расходы на оплату энергорес}?сов_ за счет по_выlпе:11_ 
]1"Г'ффектИВЕОСТи

;кильгх зданий. Вторм задача a""aч"ч 
" 

r"*nn""c*" обновлением комм},Еальной инфраструктуры,

1)то позволит повысить качество коммунальньD( услуг, обеспечить высокую надежность их

предоставлениrl, создать технические и оргtшизационные возможности потребителю реryлировать

объемы потребляемьrх услуг и o"na,y по фаюу их потребления, Решение этой задачи связано с

принципиальным улучшением инвестиционЕого кJIимата в коммунalльном секторе, Стратегией

социаJIьно-экономическоlo развития Республики на период до 2о25 года в IIисле ншryавлений

развития рассматриваетс" "одaрппaчц,я 
жилищно-коммунмьного хозяйства, повышение уровня

,пер.оэбфектиВности В жилищно-комМуныIьноМ хозяйстве за счет внедрения современных

,гехнологий,

- В числе приоритетоВ государственнОй политики в сфере жиJIищно-комм}т{'Uьного

хозяйства: улучшение *ur"aruu *"п"йноiо фонда, повышение комфортности условий проживания,

I-{ельюпо'шlрограммыявJUIется.о,дч"'.безопасныхиблагоприятньrхУсловийпрож}rВания
граждан в жильIх домах на территории гордского округа <Горол Кызыл Республики Тыва>,

I]овышение качества жилищно-коммунальньrх услуг,

для достижения поставленной uели булут решаться след},ющие задачи:

I Об"aп"чaпrе безопасвости проживalния жителей города в многоквартирньD( жильD(

домrlх.
2) Организаuия обеспечения своевременного проведения к,шитrльпого ремонта общего

It]\t},щества в многоквартирных домах за счет бюд2кетЕьD( средств и иньж не зaшрещенньD( законом

,n.rou""*o" финансирования- _
3)СолержаниеМ)ЦиЦипалЬногожилиЩногофонДа,обеспечениеегосохрitнЕости'контроля

за ,гехническим состоянием жилого фонда,
4) Организачия и ос)пцествление муниципaльного жилищного коЕтроля,

3.3. Щелевыепоказателш(инликаторы)
в целях количественной оценки достижения целей и задач подпрогрilммы определены

с.,lедуощие целевые показатели (инликаторы):

l) Количество многоквартирньD( домов, в которьгх проведен капитыьньй peMcitrT

обще:омового имущества;
2 ) Количество многоквартиряьж домов, в которых проведена ди'lгностика г,}зового хозdства,

З.1 количество установленных детских игровьIх площадок,

ГlоказателихараI(rеризУюТрабоryоргановместногосамоУправлениJlпостимулироВанию
внедрения энергосберъгаощего оборудования и технологий, создающих техническую возможность

.,l,ля потребитеЛей производить оплатУ жилищЕо-коммунальньD( усJIуг по фаrгу их потребления,

В.,tияет на стоимость жилищно-комм}цЕrльньIх услуг.

3.4. Сроки и этапы реалпзrции подпрограммы
Полпрограмма реализуется в 20l5-2017 годах,

этапы ремизации подпрограммы не вьцеляются,



3.5. Осповныемеропрпятия
В рамках подпрограммы осуществJUIются след},ющие основные мероприятия:

l. основное мероприятие ксодержаяие и капитальньй ремонт м)циципального имущества,

зданий и сооружений>
Выполнение данного основного мероприятия предусматривЕlются след)mщие

оргаlIизационные мероприятия:
1 .1. Проведение капитального ремонта общего имущества в мЕогоквартирных домах,

- р*рчбоr*ч ,aРаткосрочноЙ программы по кzlпитальному ремонту и внесение предложевий в

Агентство по жилипшо-коммунальному хозяйству Республики Тыва;

.ЩанноемероприяТиереализуеТсявсоответствиисЗакономРеспУбликиТываот26декабря
Z013 г. ]ф з222 вх-:. <Об организачии проведения капита,rlьного ремонта общего имущества в

ttногоквартирньгх домах, расположенньн на территории Республики Тыва>, а_также принятыми в

соответствии с ним прilвовыми аюаN{и органаl\.tи государственной власти Республики Тьва.

Под работами по капитilльному ремонту многоквартирньD( домов понимаются виды работ,

которые определены пунктом з статьи l5 Фелершьного закоЕа от 21.07.2007гNр 185 -Фз <о Фонде

aодaйaru"я реформированию жилищно-коммун,tльного хозяйства>

выполнение данного мероприятия предусмативаются следующие оргtu{изационные

мероприятия:
- проведение инвентаризации жилищного фонда;
- разработка проектно-сметной докулtентаuии Еа капитЕlльные ремонт;
-'разработка методов и схем привлечения финансовых ресурсов на капит'шьЕый ремонт

многоквартирных домов;
- предусматривt!ются

имущества многоквартирных
средства на формирование фонла капит,шьного ремонта обшего

домов, в части килых помещений, собственником KoTopbD( явJUIется

горо.лской округ;^ 
-поuйa"иеэффективностиуправленияжилищно-коммунirльнымхозяйством,
1.2. ВозмеценИе затраТ организЕцIиям, предоставляющим жилицшые и коммун,lльные услуги

по содержанию м}ъиципrrльного жилицного фонда (солержание котельньLх, септиков, жилого

фонда, устаноВка детскиХ игровьrх площадок, диагностика газового хозяйства)

выполнение данного основного мероприятия предусмативаются следуюцие

организационные мероприятия:
- создд{ие услоuоЙ дя поддерж:IнIUI в удо8летворитеJьном техническом и пртgвопQlqрном

состоянии муниципllJIьЕого *"ооrrцrоaо фонда, соответствlтощем лействуюпiви трбоваiйям,

предъявIUIемым к саrитарвому состоянпю rпожарной безопасности жшъD( здаЕ,й

- реализация комплекса мер, направленньIх на подготовку жилищного хозяйства к отопительно},у

пЁр"о:1,. Мероприятие направлено на своевременную подготовку и устойчивое проведение

о tоп ите-lьного сезона.
4). Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуzrльньн предприfiимателеи и

Iоридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства,

llo запросам граждан прело"ru"-е,.iя информачия об установленнья ценах (тарифах) на

!.сjrуги и рабоiы по содержанию и ремонтУ обшего имущества в многоквартирньD( домах и жилых

ltомещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установлеЕными ценами (тарифами), об

объеме, о перечне и качест;е оказываемьтх услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах),на

предоставляемЫе коммунальные услуги и panмepax оплаты этих услуг, об )частии представителей

оргаllов местного самоуправления в годовых и во внеочередньп обпшх собраниях собственников

помещений в многоквартирItьD( домах.
СведенияобосновньrхмероприяТияхпоДпрограммысуказаниемисполнителей,сроков

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе,

3.б. Взаимодействие с оргднами государственной власти и местЕого
самоуправления, оргапизациями и граждашами

tsцеляхДостиженияцелейизадачподПрограммыосУЩествляетсявзаимодейсТвиес
органами государственной власти Республики Тыва в части решения след},ющих вопросов:
- 

- организации обеспечения своевременного проведения к{lпитального ремонта общего

и},tчщества в многоквартирньD( домztх за счет взносов собственников помещений в таких домах на



капитаJlьньй ремонт общего имущества в многоквартирньгх домах, бюджетяьп< средств lt иньD( не

запрещенньп закояом источников финансирования;

- осуществления м}ниципального жилищного контроля,

Осуществляется взаимодействие с региональным оператором в целях обеспечения

своевременного проведеншI капитального ремонта общего имуцества в многоквартиряьrх домах,

собственники помецений в которьн формируют фопды капитыlьного ремонта на счете, счетах

регионаJIьного оператора.
Финансовые ресурсы на софинансирование мероприятий по проведеник) капитмьного

ремонта общего имущества многоквартирньж домов привлекаются из Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

ВрамкirхпоДпрогрtш,tмыосУЩествляетсявзаимодействиесУправлJlюlциМиорганизациями'с
собственниками помецений в многоквартирном доме, председателями советов многоквартирньIх

jloмoB, товарицеств собственников жилья либо органами управления жилищньгх кооперативов,

Мlъичипа.rьный жилищньй контроль осуществJUIет Управление по муниципальному

","r,"uцоrУ 
контролю. При организации и осуществлении муниципального жилищного KoHTpoJUl

органы муниципчUIьного жилищного контроля взммодействуют с органом государственного

л"п"*"оrЪ надзора Республики Тыва, с упр:влением Ростехнадзора Федеральной слухбы по

экологическому, технологиqескому и атомному надзору, К проведению мероприятий по контолю

\tогут привлекаться эксперты, экспертЕые организшIии,

пр" u"rпоо*r"ппи фlтlкчия технического заказчика работ по кlшитальному ремонry общего

имущества в многоквартирньlх домах выбор исполнителя работ осуществляется п)тем проведения

-I.оргов в соответствии с законодательством о размещеЕии государственного (муничипа:lьного)

заказа.

,Щля взаимодействия с населением:

- организован прием граждан заместителя мэра по жизнеобеспечению и зtlIt,{естителем мэра

ll(J c,l роительству;
- ведется прием, рассмотрепие обращеяий граждан, в том числе через Интернег-приемЕуlоl

по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования,

3.7.Ресурспое обеспечение
источпиками ресурсного обеспечения подпроф:lммы

бtоджета городского округа кгорол fuзьш республики Тыва и

части капитaulьного ремонта м}ниципаJьного жилищного фонда,

из бюджета Республики Тыва планируется привлечени

явJlяются собственные средства

субсилии из Республики Тьтва, в

е субсидий на софинансироваяие

мероприятий по следующим направлениям:

- проведение капитального ремонта общего имущества в мяогоквартирЕых домirх,

ИзФондасодейстВияреформированиюжилиЩно.комМУнмьногохозяйстваIIл.ширУеТся
привлечение средств на проведение капитtulьного ремонта общего имущества в многоквартирных

.loMax.
также на проведение капитzlльного ремонта общего имушества в многоквартирньж домах в

соответствии с законодательством булуг привлекаться средства собственников жильп< помещеrrий,

содержание жилых [омещепий в мпогоквартирных домztх, оплата предостzлвляемых

KoMMyHiIJIbHbD( услуг, усл)т по управлению многоквартирными дом,lми осуществляется за счет

средств собственников жильrх помещений в многоквартирных домzrх, а такжс граждан,

lIроживающих в жилых помещениrп по найму,
ресурсное обеспечение подпрогрalN,tмы за счет средств бюдхета подлежит }точнению в

рамках бюджетного цикJIа-
ресурсное обеспечение ре Iизации ПодпрогрzlIt{мы за счет средств бюджета предстаыIево в

приложении к муниципаJrьной программе.

3.8. Риски и меры по управлепию рисками
1) Финансовые риски,

Финансовые риски связаны с недостаточностью средств. предусмотренньD( подпрограммои

lia решение поставленныХ задач. ,Щостижение целевых показателей (инликаторов) будет зависеть от

lIрив-цеченньгх ресурсов из бюджета Республики Тыва и иных источников,



Финансовые риски также связанЫ с возможным нецелевым и (или) неэффекrивньтм

использованием бюджетных средств.

.Щля минимизации риска:
* решением о бюджете устанавливzлются огрzlничения по zlвансовым платежам при

заключении муЕиципtlльньD( контактов (логоворов);

- в муниципальньD( контактах (логоворах) на выполнение работ, ок }'шие усл}т в

соответствии с законодательством предусматривается возможность взыск{lния пени с испоJIнитеJ1я

за неисполЕение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств по муЕицип:шьному контракту

(логовору), за несвоевременное вьшолнение работ, оказание услуг;

- при зilкJIючении м}ъицип{цьных кон,грактов (логоворов) на вьшолнение работ, оказание

чслуг в соотвеТствии с законоДательствоМ предусмативается обеспечение исполнения коЕтрмта;

- создtлются условия для общественного концоJlя.
1) Возможность аварий и нарушений в системм жизнеобеспечения,

дварии и наруaе"r" в системiц жизЕеобеспечения мог}т привести к нестабильности в

предоставлеяии коммуЕчrльньrх услуг, что ск,Dкется на качестве предоставления жиJмIIшо-

коммунttльЕых услуг, а также оценке гражданzль{и работы органов местного сlмоупр{lвления.

В целях минимизации риска, а тzжже оперативной ликвидации последствий аварий- и

нарушений в системах жизнеобеспечения:

- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительньй период;

- формируется резерв оборудования, материмов и запасных частей для оперативной

,tlиквидации возможЕьD( аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- упрilвJUIющим многоквартирt|ыми дом:rми компalниям совместно с обслуrо{вающими

*"п"щr"й Ьопд ор.чпr.uциями рекомендуется орг:lнизовывать подготовку жилищного фонда, в

том числе внутидомового газового оборудования, систем веttтиляции и дымоходов к работе в

отопительном периоде, оформлять паспорта готовности в соответствии с Правилами и нормами

техЕическоЙ эксILтryатациИ жилицшогО фондц утвержЛенными постановлением Государственного

комитета Российской Федераlии по строительству и жилищно-коммунаJIьному комплексу от 27

сентября 2003 года JФl70.
2) Риск возникновения пожарв в жильD( дом:lх.
В целях снижения риска возникновения пожаров в жильгх домах, обеспечения приеLtлемого

чровня защищённости личности, имущества и общества от пожаров государственными органами

осуществляется технический нrulзор за эксплуатацией жилищного фонда,

3.9.Конечные результаты и оценка эффективностп
ожидаемьпr,rи результатilми реa}лизации подпрогрzlммы явJulются:

- повышение качества жилицIно-коммунzrльных услуг;

- повышение безопасности и комфортности условий проживаний грФкдан - за счет

сокращения аварийного и ветхого жилья, проведения капитального ремонта общего имуцества

}| ногоквартирньlх домов;

- создtшие условий для потребителей производить оплату за потребленные коммунlшьные

услуги - за счет установки обцедомовых и индивидуыlьных приборов учета потребления ресурсов;

- создание условий для обцественного контроJlя в сфере жилищного хозяйства - за счет

повышения открытости информачии.
Ожидаемые эффекгы от реtlлизации подпрогрiммы:
экономический эффект - сокращение потребления рес}?сов за счет установки

ресурсосберегающего оборулования при вьшолнении капитального ремонта общего имущества

\t ноl,оквартирн bD( домовi
социальный эффеrсг - повышение удовлетворенности грlDкдан деятельностью оргilнов

государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

.щля количественной оценки результатов ремизации подпрогрilммы предусмотрена система

tlелевых показателей (инликаторов) и их значений по годам реtlлизации м}циципальной прогрalN{мы.



YI. Подпрограмма <Обеспечение бесперебойноЙ работы оборудования сетей теплоснабжепия,
водоснабжения, водоотведения я ]лектроснабжения>>

к ткая ха стпка паспо подп }lы

Содержание и развитие коммунальной инфрастрlтсгуры
наимепование
подпрограммы

Заместитель мэра по жизнеобеспечению, заместитель мэра по
оительств

Координатор

.Щепартамент городского хозяйстваответственный
исполнитель

1. Создание комфортной среды цроживzlния населеЕия пуIем
качественного преобразования всей системы предоставлеЕия
коммунalльных услуг:

2. Устойчивое, надежное фун*цио"ирование коммунальЕого
комплекса г Кызыла.

I {ели

Задачи

2) Повышение надежности и качества предоставJIяемьж
потребителям коммунальяых услуг.

3) Программное управление энерго- и ресурсосбережением,
ективностиповышением эне

l. Снижение количества аварий и инцидентов в год па 1 lol
сетей организаций коммуЕального комплекса;

Щелевые
индикаторы

(показатели)

Срок ремизации 2015-2017 годы.

зации подп аммы не выдеJIяются.Этапы

Сроки и этапы реauмз{uши
подлрграммы

Ресурсное обеспечение за
счет срдств бюлжета Источниками рес}рсного обеспечения подпрогрalммы

являются собственные средства бюджета городского округа
кГород Кызььт Республики Тыва>

Охс.rдаемые конепые
резуJIьтагы, оценка
планируемой эффекгивности

Ожидаемые конечные результаты реzrлизации подпрогрalI\{мы:

l ) технологические:

- повышение надежности работы системы коммуна.llьной
инфраструкгуры;

- снижение потерь коммунalльньD( рес}рсов в
производственном процессе;

2) сочиальяые:

- повышение качества коммунальных услуг;

З) экономические:

- сокращение затрат на производство коммунtlльньв услуг.
повышение эффективности финансово-хозяйственной
деятельности ганизаций ко а,'Iьного комплекса.

I

I

I

I

1)Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 
]

коммунаJlьного комплекса, устой.тивое, наде)юrое 
l

функчионирование коммунальЕого комплекса; 
l

l

I

I



4.1.Хараlсгеристика сферы деятельпости

Сферажилищно-коммУнмьногохозяйстванеПосредстВенноопредеJUIеткачествоусловии
жизни населения. -Высокм степень износа объеrгов коммун4льной инфраструктуры Ее дает

обеспечить стlшдарты качества условий жизни населения,

капитаJtьный ремонт сутlеств)'ющих объекгов коммуналь}rого ЕазЕачения отвечает интересам

жителей города и позволит создать условия дIя эффективного функционировzlния жилищно-

коммунальной инфраструкryры.
kапита,тьный р""о", aуul"arв}тоцей системы теплоснабжения - это проведение комплекса

значительных рабоi по устранению физического и морrrльного износа, в целях уJtучшения

эксплуатационньD( показателей.
В"u.'о"*..ВремяобъектыкоммУнальнойинфрастрУrсгУрыГородакызылаимеюТ89о/оизнос

}IHжeHepEbIx сетеЙ ; сооружений, что приводит к авариям на комм},нмьньгх объектах, в результате

чего страдает население и экология района,
на территории города предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

занимаются: одо ккызыrrскм Тэц). ооо (водопроводно-канализационные системьu, одо
,, Ты ваэнергосбыт>, оАо кТувгаз>.

У.пУ."поводоснабжениюиВодоотвеДениюокzВываетооокВодопроВодно-к{irлизационые
системы).,ЩействУющаясистеМаВоДоснабжеяиянаходиТсяВпДохомсостоянии.3авесьпериод
экспЛуатации,реконстУкциявоДопроводнЬнсетейпроводиласьчастиt{но.Проводитсячастичный

perroнT с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийньrх ситуаций, трубы

изношеныикоррозировtшы'чтообУсЛавливаетавариинасистемахводоснабжения.Физическ'tй
IIзнос водопроводЕых сетей в среднем составляет 8270,

В рамках подпрогра!,rмы пред,,Iагается след),ющее:

подготовка и бьзаварийное прохождение отопительного сезона п}тем модернизации

котельного оборудоваЕия n 
"n*"napnuo 

сетей курируемьIх предприятий коммуна,пьного комплекса,

.u"."u 
"у*""r"уо*"aО 

оборудования новым энергосберегшощим иЕжеперным оборудованием,

работающим на насосах менЬШеЙ мощности, замена изношенньIх тепловьIх и водопроводньп< сgгей:

ожидаемые конечные результаты: й коммl.нального
сIlижение количества iварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаци

коi\,tп.-lекса в сфере тепло- и водоснабжения на 50 процентов;

переход от принципа аварийньж работ на планово-ремонтные раб_оты

СнижениепроизВодстВенныхпотерьВсистемахВодоснабжения'теплоснабженияИ
электроснабжения позволит предприятиям произвести экономические преобразования с целыо

(lинансового оздоровления комм}ъального комплекса

МесторождениЯ природного газа и магистральные газопроводы на территории Республики

'l.ы"а оrсутствуют. Газоънабжение потребителей республики осуществляется сжиженным га}ом.

Основньтми поставщикtlми сжиженного газа в Республику Тыва являются ОАО 'СИБУР

холдинг'', из г. Тоболъска до ст. дбакан газ доставляется железнодорожным транспортом, одо
" Роснефть" (Ачинское нефтеперерабатывающее предприятие),

Сжиженный aаз IIас,a"о"о доarа"пя"r"я из г. Тобольска железнодорожным транспортом до

с.ганции Дбакан (республика Хакасия), откула автомобильньши транспортом перевозится в

республику Тыва. dсновной организачией, снабжающей газом потребителей республики, явпяе,гся

Ыо ,;ту".*,,. Ежегодно одо "тувгаз" предоставляет потребителям 1784 ТОННЫ ГаЗа,

в г, Кызыле задействовано 17 групповьгх резервуарных установок сжиженного газа,

вк.rIюЧаЮЩИх всего 90 сосудов и 43 редукционп"r" abno"*". Йа обсlryживании находится 5,06 кп,t

llОдЗеМногогазопроводаrl4,8кмвнУТридомоВыхгазопроВодоВ.ПерваягрУпповirяусТаноВкаи
|.азопроводЫ смонтированЫ более 30 лет назад, Сжиженный газ от групповых подземньгх устаЕовок

IIоступаеТ в 2500 квартир многоэтажных жилых домов, а газ в ба,T лонах доставJIяется более чем в 50

l,ыс. квартир городов и населенных п}цктов реслублики,
Гlодземные газопроводы и емкости, находящиеся в эксплуатации с 196б - 1967 годов,

выработали нормативный срок (35 лет),

уровень потребления газа жилищно-коммунальным
"СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" в

уровня благоустройства.

сектором рассчитан с учетом требований

зависимости от рaвличного проектного



Вжегодное диalгностирование газопроводоВ в многоквартирньгх дом,ж горда Кызыла

iIозволяет своевременно npo"oorr" рa"о", a*о"оaо оборудования, что скавывается на безопасной

их эксплуатацИr, бесп"ребЬйНой и безаварийной эксплуатации газового оборулования.

энергоснабжение Республики Тьrва осуществляется от сетей напряжен пем 220 кв одо ,Фск

Еэс,,. (ызьшская тэц явJulется единствеЕным источником генераIии д'rя теплофикаuии

прелприятий, насеJIения и организаций на территории г. ЬIзыла с одновременным производством

]лектроэнергии. Крупными предприятиями энергегической отрасли являются ОДО "Тьваэнерго",

ОАО "Тывюнергосбыт", ОАО "Кызьrлскм ТЭЦ",
Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемьrх коммунальньD( услуг,

не соответств},ющее запросам потребителей, А в связи с наличием потерь в теIшовьD( сетях,

системах водоснабжения и других ЕепроизводительЕьD( расходов сохрдtяется высокий уровеЕь
,ruapu, пр"оприятий Жкх, что в целом негативно сказьiвается на финансовьп< результатах,их

хозяйственной деятельности.

4.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Стратегическая ц"п" .о"удфariенной политики в жилищЕой и жилищно-коммунальной сферах на

,,.р"од до 2020 года - aо,й"" комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека,

KoTopajl позвоJlяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое

качество жизни в целом.
В числе задач, поставленньIх програN{мным Указом Президента Российской Федерации от 7

мм 2012 г. Ns 600:

- улучшение качес,гва предоставления жилищно-коммунальных усл)т, в том числе п}тем

обеспечениЯ конкуренции На рынке этих услуГ на регион,rльном и местном ypoBE,lx;

В рамках полномо,шй органов местItого сап4оуправления1 : .lx:" приоритетов

,.о"удuрaйп"ой политики и 
"ущ"iт"lтощих 

проблем в сфере жилищного хозяйствц определены

цель и задачи подпрограммы.
I-{елью подпрограN{мы явJIяется' 

бесперебъйнм работа сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и

электроснабжения.
2. Устойчивое, надежное функчионирование коммунального комплекса г Кызыла,

Для достижения поставленной чели булут решатъся следующие задачи:
'l 
) Обеспечеяие бесперебойной и безаварийной работы коммунzlльного комплекса.

2) Повышение качества предоставляемьж потребителям коммунаJIьньв услуг,

4.3.Щелевые показатели (индикаторы)

ts целях количественной оценки достижения целей и задач подпрогрzlммы опrЕделены

с;lедующие целевые показатели (индикаторы):

l . Снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций

комN,увальногО комплекса; 
4.4. Сроки ш этапы реаJrизации

ПоДпрограММареаJIиЗУетсяв2015.2017годах.ЭтапыреализациипоДIрогр.llt4мыне
ВЫДеЛЯЮТСЯ' 

4.5.Основные мероприятия
1).организаuияподготоВкикомМУнаJIьноГохозяйствакосенне-зим}tемУпериоДУ.

Вцеляхреализац'иосновногомероприятиJIежегоДноразрабатываетсяиУтВерждается
постановлением мэрией г Кызыла .rnun 

"iропр""тий 
по подготовке коммунального хозяйства к

осенне-зимнему периоду.
l ) Разработка, )тверждение и ежегодям акryализация схем теплоснабжения,

На основавии )твержденЕых схем теплоснабжения будет осуществJIяться развитие системы

геплоснабжения района.
2) Разработка, }тверждение и актуализация схем водоснабжеЕия и водоотведения,

ВсоответствиисУтВерждеЕнымисхемамиосУЩестВJlяетсяразвитиецентрzlлизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения,

l.



3) Приобретение и установка прогрalммного цродукта автоматизировztнной системы

АсунО (Автоматизированная система упрalвления наружньrм освещением <Кулон>),

Система <Кулон> позвоJIяет видеть на монкгоре компьютера карту города кызьша со схемой

уличного освещения , опредеJUIет участки дорог, где освещеЕие отсутствует, что сводит на нет

,,оarо"rr""ra объезды города. Карта покажет, на каком участке уличЕого освещенIrя погасли лЕll\,tпы,

Позволяет одновременно на всех r{acTкzrx дорг включать освещении,

КрометогосистемапозВоJUIетэконоМитьэлектроэнергиюблаГодаря(ноlшомУ))режимУ:с
24 ч 30 мив до 05ч 30 мин на любьrх участках уличного освещеЕия по комчlнде диспетчера,

например в частном секторе уJш.Iного освещения будет планомерно откJIючаться. ,Щиммирование

или светореryлирокшие лaмп Еа улицах города также булег способствовать значитеJIьному

снижению потребления электроэнергии

4.6. Взаимодействие с органами государственrrой власти п местЕого

самоуправлепия, органпзациямп и rра?Iцанамп

объекты *o"ryn-"roi инфраструктуры, находяциеся в муниципальной собственности

ГородЪпередаютсяэксПлУатир}.юЩиморГанизациямподоГоворамарендыиликонцессии.
Осуществrrяется взаимодействие с эксплуатирующими объекты коммунальной

иrrфраструктуры организациями в цеJlях оргаЕизации на территории города теплоснабжения,

эле'кфойабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также модернизации

объектов коммунальной инфраструктуры.
В целях орaанraчur" подготовки города к работе в осенне-зимяий период осуцествJUIется

взммодействие с предприятиями, организациями и )пФеждениями, всех форм собственности.

учас.гв).ющими в обеiпечении )tшзнедеятельности объекгов жилишшой и соrшальной сфер района,

ВыборисполнителяработпопроеКгированиюи(или)строиТельстВУобъекrовкоммунальной
ияфрастрУктУрыосУщесТвJIяетсяпУтемпровеДенияторговВсоответствиисзzrконодатеJIьствомо
размещениИ государственнОrо 1му,rr"ч,па*ного) заказа, Заказчиком выпоJшеяия работ по

ПроекТироВаниюистроиТеЛьстВУ.обо"..о"коммУна;rьнойинфрастрlтсгУрыВыстУпаетМэриЯг
КызьI-ла.

4.7. Ресурсное обеспечепше

ИсточникамиресУрсногообеспеченияподпрограь,tмыяВляютсябюДжетРеспУбликиТываи
t,.Кызыла.

Ресурсное обеспечение
бюлжетного цикла.

подпрограммы за счет средств подtежит уточнению в рамках

оо азования

в том числе:

собственные
средства

Субсидии из РБ

Всего 20l5 г

з818l,l l52з,9

38481,1 152з,9

0 0

20lб г.

8663,2

866з,2

0

2011 r,

28294,0

28294,0

0

1 ). в озможнос,"Пl;"1н,,",}i!,,i;х}, :"н:i#"птi];1хu**чения, природньD( и

-гехногенных чрезвьтчайных сиryачий.
Аварии на системах коммунальной инфраструкгуры, чрезвычайные ситу:щии моryт

привести к нарушению жизнеобеспечения городского округа кгорол Кызыл Республики Тыва>. В

целях минимиЗации риска наступления, а также оперативноЙ ликвидации последствий аварий и

rIарушений в системах жизнеобеспечения:

- реадизуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

Бюджет
муниципl}льного



-формирУетсярезерВоборУдования'материалоВизапасньтхчастейдляоперативной
ликвидации возможньrх аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- оформляются паспорта готовности к отопительному периоду объекгов коммунальной

инфраструкгуРы в устtшовЛеЕном порядКе с предъявлением котельньD(, тепловьгх IryHKToB,

,гепловьD( и электрических сетей представителям Ростехяадзора,

3) Организационно-управленческиериски
.Щанная группа pr"*ou au"aura с необходимостью организовать рабоry организаuий

p*n"r"io форм 
'собственности, как правило, с использованием только мер м}ниципzlльного

регулирования, пугем принятия правовых ,жтов, заключения договоров, Для достижепия желаемьж

результатов буд}т тщательно прЪрабатьваться условия предоставления объекгов коммунальной

инфрастрУктУрывареЕДУи-(или)концессию'осУЩествляТьсяконтроJIьзасобrподением
закJlIоченных договоров.

4) Финансовые риски
ФинансовыерискисВязаныснеДостаточностьюсреДств,преДУсмотренньжпоДпрогрilммои

нарешениепоставленньfхзаДач'ФинансоВыерискитакжесвязанысвозможнымнецелевьпrи(или)
неэффективным использованием бюджетньо< средств,

[ля минимизации риска:

- в м}циципМьньп контракТах (логоворах) на выполЕение работ, оказllние услуг в

соотВетстВиисзаконодаТелЬстВоМпреДУсматиВаетсявозможносТьвзысканияпенисисполвителя
за неисполне}tие или ненадлежащее исполнение обязателъств по муниципмьному конц)iжту

1договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при закJIючении муниципальЕых контракгов (договоров) Еа выполнение работ, оказание

услуг в соответствии с законодательством предусмативается обеспечеuие исполнения KoIпpaKTa;

- создttются условия для обществеltного контроля,

4.9. Конечные результаты п оценка эффективностlt

ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

l) технологические:

- повышение надежности работы системы коммуна:rьной инфраструктуры района;

-снижениепоТерЬкомlчt}'ЕальныхресУрсоВВпроиЗВодсТвенномпроцессе;
2) социальные:

- повышение качества коммунальных услуг;

v. Подпрограмма <<повышение качества транспортного обслуrrсиванпя населепия))

<Повышение качества транспортного обсrryя<ивания яаселения)

наименование
по

по жизнеобеспечениюзаместитель мэк

!епартамент городского хозяйстваответственный
исполнитель

.Щепартамент городского хозяйства, предприятия и физические

лица, занимtlюциеся пассажироперевозкаI,1иучастники

l. обеспечение доступности, повышение уровня сервиса

общественного транспорта на территории города,
и

комфортаI-{ели

l) Организация пассажирских перевозок на маршр}тах

ного сообщения, обеспечение их надлежащего качества,
регулярЗадачи

- повышение качества транспортного обсrrуживания

-со е количества fТП с пос ми.

[{елевые показатели
(иядикаторы)

2015-2017 годы.Сроки и этапы
изации

l

I

I

I

l,

l



мы не вьцеJUIются.аlизаuии поЭтапы

общий объем финансирования мероприятий по,щIрогрilммы за

2015-2О17 годы за счет средств бюдхета городского округа

составит 30250,3 тыс. рублей.

сведения о ресурсном обеспечении подпрграп{мы за счет

средств бюджета городского округа по годапd реализации

м}пиципмьной программы (в тыс. руб,):

201 5- l4163,9 тыс.рублей;

20lб - 73б3,9 тыс.рублей;

Z01'| - 8'722,5 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение подпрогра]rlмы за счет средств бюджета

мунициtIапьного образования подлежит угочнению в рамкzж

бюджетного цикла.

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета
городского окр}та

ожидаемые конечные резулътаты реализации подпрогр,lммы:

1) повьтшение качества танспортного обсrгркивlшлtя;

2) организация перевозок общественньпrл тр{шспортом на

территории города;

3) повьтшение )ровня удовлетвореЁности жителей города

деятельностью оргчlнов местного саN{оуправления,

ожидаемые эффекты от реализации подпрогр{ммы:

Экономический Ффект -
Сочиа.пьный эффею - за счет сохранениJl жизни и здоровья

участников дорожного движения; удовлетвореttности жителей

iородч *u"a"rBoм перевозок общественным транспортом и

состоянием дорог Еа территории города

Ожидаемые конечные

результаты, оценка
планируемой
эффективности

5.1. Характеристикасферыдеятельностlл

13настояЩеевремяУровеньДостУпЕостиикачестВоЦанспортньD(Усл}тнеотВечаюТ
uо'р.о'о.,""'ч."п""'".-Проблемааварийности,связаннойсавтомобильнымТранспортомВ
последнее десятилетие приобрела особlто остроту в связи с несоответствием дорожяо-

,ранспортной инфраструкiуры, поrребностям общества в безопасном дорожном движении,

п.досruiо"rой ,6фь*_u"ойю функчионирвания системы обеспечения безопасности дорожного

;tвия(ения и низкой дисциплиной гlастников движения. Двтотранспортньй комплекс города имеет

в своем составе одЕо м},ниципалъное пассажирское автотранспортное пре,щtриfiие, в

I]ассажирском предприятии .. K*"UIa действует 2 маршрlта за предеJIы респубrпrки: дбакан и

Красноярск.
Списо.rr"rИ парк автобусОв предприятиЯ насчитывает более 40 единиц, около 90 процен,гов

]ксп"lуатируемых в настояtцее время маршр}тных автобусов сtiмортизированы, а более 75

lrроцентов из них подлежит безотльательной выбрако"*е по критериям обеспечения безопасности

aiро*rrоaО движения. Это, безусловНо, влияеТ Еа экономику предприятия и ставит под угрозу

безопасное функшионирование транспортньD( средств, соблюдение графиков и расписаний,

Поддер*аниЪ в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенньtх aBToTpzlHcпopTHbIx

средстВ'гребуеТ повышенньгХ эксплуатационНых затрат, ухудшает экологическую обстановку в

,.Ьроr* , ""r*u"' 
безопасность дорожного движенn.я. Постоянно растет количество copBaHHbD(

рейсов и возвратов подвижного состава с линии по технической неисправЕости,

Ьбrо"пa""" ,rарка автобусОв общегО пользования искJtючительтlо за счет местных бюдкgтов в

настоящее вр9мя также предст{шляетсЯ нереarльньlм, учитываrl постоянньй дефицит бюджета на

l]ротяжении последЕих лет.

I

I

l



В последние годы пО этой причине сформировалиСь Еекоторые негативные тенденции:

- снижение качества танспортного обслуживания;
.сокращениепровозньIхвозмоrrоrостейпассzDкирскоготранспортцнекомпенсирУемоеростоМ
np"una"""r" I,,rйо автобусов частного сектора и автомобилизаrши населения;

_'про.р""a"руrщее фийческое и моральное старение парка траЕспортньн средств, резко

увеличивающее текущие затраты Еа эксплуат{ulию и снижающее безопасвость перевозок;

- широкое распростанеЕие всех форм уклонения от оплаты проезда;

- повышение бюджетньтх рч"*олоЪ на обеспечение работы пассажирского трЕшспорга при неполнои

компенсации расходов по перевозке пассlDкиров, имеющих JIьготы по оплате проезда;

- пaбпчaопрйная обстановка по монополии частного перевозчика пассажиров, KoToplUI вызывает

IIездоровую конк),ренцию Еа рынке трitнспортньrх услуг,

.щля преололения этих orpruurano"oo тенденций необходимо реформирование пассажирского

,рчп.пЪрrч. В частности, Ъо.дчп"a единоЙ диспетчерской сrryжбы для оргаЕизации перевозки

пассаjr(иров, цель которOго - упорядочение пассФкирских перевозок пуIем организш{ии

lIассажирских перевозок, вывод из тени действ),ющих перевозчиков, составление четкого графика

,,u"*"п"Ъ с перспективой внедреItиJt единой социirльной карты Еа территории города,

5.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основными цеJшми настоящей Подпрограммы явJuIются :

- обеспечение доступности, повышение уровня сервис и комфорта общественного транспорта на

территории города;
условием достижения целей подпрограммы является решение следующих задач:

- создание единой диспетчерской службыi
- создание условий дп" уarйrruо.о и безопасного функчионирования транспортного комплекса;

- ) довлетворение потребности в транспортЕьD( услугах населения

Основные за,лачи Программы:
-формирование устойчивой маршрlтной сети_пасс,Dкирского танспорта в городе;

-),довлетворение спроса населения на автомобильные пассажирские перевозки;

.окаЗаниепомоЩиорГаниЗациям,обеспечиваюпшмсоциЕlлЬнозначимыеперевозкипасс{Dкиров'В
обuовлении подвижного состава;

-повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения уiастников дорожного

.]вижения;
-совершенствоВание системЫ информачионНого воздействия Еа Itаселение в цеJUIх формирования

негативIiого отношеЕия n пра"онаруш"ниям в сфере дорожного движения п}тем проведения

,,anauor' социальЕьD( информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности

ДорожЕогодвижения'регУлярноеосВеЩениевопросовбезопасностиДорожногодВиженияпорадио
и телевидению;
-совершенствование системы организации дорожного движения с оптимизацией маршрутов, в ToN{

ЧислепУтемВнедреЕиJlсовременньD(метоДоВорганизацииДВижения'внедреЕияиприменеriия
ao"pa"ann"o серrифичированньн технических средств и автоматизированных систем для

совершенствования организации движения тр'lнспорта и пешеходов,

5.З. Целевыепоказатели(индикаторы)

Важнейшими целевыми покtвателями Программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате ,ЩТП;

- сокращение количества,ЩТП с пострадавшими, 
_ __л гI.г.

- сниженце трtшспортноl,о риска (количества лиц, погибших в результате,ЩТП, на 10 тыс, ед,

,rранспортного средства).
- совершенствование организации движения
- aЬuй""aruоrание ивфорrачионной и контольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения

безопасньгх условий движения на дорожной сети:

- создание эффеюивной системы *onrpo- и наблюдения с телефиксаltией факгов яарушения

l1равил дорожного движения

5.4. Сроки и этапы реrшизtщии



Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2017 годы. Этапы реаrrизации подпрогрaммы не

вы,lеJ]яются.

5.5. Основные мероприятия

комплекс программных мероприятий формируется и финансируется по след},ющим направлениям:

l. Основное мероприятие
города>.

В рамкМ дatнного мероприятия заплациров:lны субсидии Еа возмещение недополученньD( доходов

по перевозкalм, осуществJlяющих реryлярные перевозки пассажиров автотранспорIом на социально-

орие}rтированIrых маршругах .орЪлс*о.о сообщения и приобретение автобусов, соответствующих

220-Фз.

2. основное мероприятие (Разработка схем маршр}товD

l] целях реализации положений Федера;rьного закона от l3.07.2015 Ns 220-ФЗ "Об оргавизации

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильньtм танспортом и городским Еаземным

электрическиМ цанспорюМ в Российской Федерачии и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации,

3. основное мероприятие кЩентрализовапIrое управJIенИе движением цанспортнъ,D( средств по

городским маршругам и коптоль за работой транспорта>

Мероприятия, направленные ou aЪrдuппa единой диспетчерской службы при ,Щепартаменте

городского хозяйства мэрии г Кызыла;
lJ} рамках д.шного направления планируется:
- приобретение диспетчерского оборулования;
- комплектация диспетчерской сrryжбы.
- контроль за пассФкироперевозчикfми.

5.6. Мерымlъиципальногорегулировiшия

общее руководство и координацию работ по реrrлизации Подпрограммы осуществляет запlеститель

мэра города по жизнеобеспечению.

I iепосредственньй текуurий коЕтроль осуществJUIет ,Щепартамент гордского хозяйства мэрии г

Кызьtла

5.7. Ресурсное обеспечение

Источником финансового обеспечения мероприятий явJIяются средства бюджета городского окр)та

uГорол КызЙ Республики Тыва> и субсидии-из республиканского бюджета в общей сlшме З0250,З

тыс. руб. в том тшсле гrо годzl}{:

20l5 год - 14163,9 тыс. рублей;
20l б год - 7363,9 тыс. рублей;
20I'7 год- 8722,5 тыс. рублей;
объемы финансирования мероприятий Программы носят

ежегодному уtочнению.

прогнозный характер и подJIежат

5.8. Механизм реашrзации Подпрограммы

Текущее управление и координация выпоJшеItия мероприятий осуществляются Департамент

городского хозяйства мэрии г Кызыла" обеспечиваgт в устiшовленном порядке предстzlвJIение

rrеЬбходимой ияформачии о ходе ре{tлизации ПодпрограJ\,rмы и эффекгивности испоJIьзования

финансовых средств.

Контроль за выполнением мероприятий Полпрограммы осуществJIяет ,Щепартамент городского

хозяйства.

4.9. оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от ремизаIIии
мероприятий Подпрограммы

l [оказателямИ социальноЙ эффективностИ являютсЯ улучшение транспортЕого обслуживания

Ilаселения; повышение безопасности перевозок.

<Поддержка муниципальных автотрtшспортньD( предприятии



Снижение отЕосительных показателей аварийности,

VI. Подпрограмма "Развитие и содержание дорожно-уличной сети города"

краткая характеристпка (паспорт) подпрограммы

Задачи

Основные
мероприятия
Программы

I-{елевьiе

показатели
(инликаторы)

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюлжета
}Iуниципально
го образования

1. Содержание автомобильньD(дорог общего пользования (за исключением

ганизации до ого онда

дорог федера,T ьного зяачения):

- установка дорожньIх знаков;
- содержzшие и экспJryатация светофорньп< объектов;

- строительство и реконструкция светофорньтх объектовi

- установка и монтаж пешеходньD( ограждении;

- ямочный ремонт автомобильньD( дорог города;

2. Строительство, реконструкция, капитальньй ремоIIт, ремонт

автомобильных дорог общего подьзовани,l:
- капита,rьный ремонт, ремонт автомобильньп< дорог общего

пользования;
- проектирование, экспертиза и паспортизация дорог, разработка проекта

о

обtций объем финансирования мероприятий подпрогр аммы за 2015-2017 годы

составит 1 86549,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета городского

округа составит 65676,1 тыс. рублей за счет средств Республики - l2087з.6

тыс.рублей.
сведев"" о ресурсном обеспечении подпрограммы по годtiм реаJIизации

муниципаJIьной программы (в тыс. руб.):

Развитие и содержание дорожно-улично й сети города
наилtенование
подп аммы

по жизнеобеспечениюзаместитель мКо
,Щепартамент городского хозяистваответственный

исIIопнитель
- рtIзвитие и совершенствование сети автом

- сокращение на территории города количества погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, снижение уровня дорожIrо-транспортных

пользования г.Кызыла;

обильньтх дорог общего

на автодо гахп исшествий с п

Цель

ДОРОГаJ\{ общего пользованI4я, сокращение коJ]ичества и объема потерь от

дорожно-трalнспортньD( происшествий, связанных с сопуtствlтопцми

дорожными условиями;
обесrrЪчение стабильного функчионирования автомобильньD( дорог

ачения

н ц,ительствооп с струкциеи абот у рекоенолн(] трвыпои итетн рпр р ванияоJъзопобго щегоЕыхильмавто об дме оро(Jнапита:Iьк нтуи рмунтуремо иховедениявнихна дин и целяхсоовет нн ь]хи сси ружезго нем тнс о ску
а\1 тивньtхонеател требоваЕийиоп аз докно ых рнтаэо- аципс о ксплуртнтран

о\{ ильнымбоп автоел ниягоо двиостине зобе допниеоп выш рожн

вания;оtl ользгоеобц
tIвиослш ствованиюноп ос у,(ныхсек а верое пком -,I дни работроведепро

виитсшиоо анспжн проpTHbrxко трдонц роIlя ная нтрациидвиже rrастках
ние и.оо ыхешп дноивко жньtх,ант о ддт

адавшими.-со ащение количества .ЩТП с пос

ат
льтате

ьзпол ванияоб г()о щг]{авто добильньrхнн стио орояжеч tIllве]Iи проту
ваниямоHbIMивнх оетств требоотв щисия prltн нч }тооестЕ згом

воги хшил по дтптвачесе -tико иц резусо ащенI.1кр

Сро* реа,""зачии - 20i6-2018 годы.
ы не выделяются.а-.lизации подпЭтапы

Сроки и этапы
реализации

2015г-всегоOтыс

l
I

l

l

I

t

l
]

I



реализация прогр,!ммньrх меропр иятий позволит обеспечить

беспереб ойное и безопасное движение автотрilя спорта с установленными

скоростям и и Еагрузками в любьж погодньD( условиях. В результате реализации

]\Iероприятий Подпрограммы ожидается сокраще ние количества мест

коЕцентрации ДТП за счет проведевия работ по совершенствованию

оргаIrизации и условий дорожного движения;' .o.oun"b эффективной системы контроля и наблюдения с телефиксацией

фактов нарушения правил дорожного движения;

В результате реализации мероприятий подпрогрilммы плаяируется:

оизвести онт 85 км в автомобильных до ог;

Раздел l. Обоснование проблемы

l3 настоящее время ypoBelrb доступности и качество транспортньIх усл},г не отвечают

п*p"Onoar"' nu""narrr". ПрЪОп""u аварийности, связанной с автомобильным тр:шспортом в

последнее десятидетие приобрела особlTо остроту в связи с несоответствием дорожно-

,ра"спорrной инфраструкryры, потребностям общества в безопасном дорокном движеяии,

пъдо.ruiо*ой эффекrивнойю функчиониров.ния системьi обеспечения безопасности дорожного

движенияинизкойдисЦиплинойУчастникоВдВижения.За7месяцев2Oi4гнатерритории
iopoo"no.o округа "Город Кызыл Республики Тыва" произопlло 796 дорожно-трацспорт}Iьгх

происшествий, в KoTopbIx погибло 16 челоЪек и 129 человека полу{или ранения раз.гпrчной степени

тяжести. Ilo сравнению " 
urr-or"*"- периодом 2013 года количество.ЩТП возросло на 35,5 %,

количество погибших снизилось на 19,4Yо,

сложившаяся критическiш ситуация в области обеспечения безопасности дорожного

,,lвижения в условиях о,fс}тствия прогрilммно-целевого метода характеризуется наличием

тенденций к ее да:lьнейшему }худшению, что опредеJUIется следующими факгорами:

- высокиЙ уровень аварийности и тяжести последствиЙ дорохно-транспортньD( происшествий

(в том числе летЬкий травмiтизм);
- значительнtUI доля пюдей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) сре,lи

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- низкий ypo""nu безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом,

Таким обрЬоМ, необходимосТь реализации Программы обусловлена следуощими причинаNfи:

- социально-экономическаUl острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемыl

- необходимосТь rrривлечения к решению проблемы федера:rьных органов государственной

вJIасти, органов государс,lвенной власти Республики Тьва, оргаяов местного сЕ!I,!оуTIравления

I.ород.*о.Ь округа "Город Кызы,т Республики Тыва",

ОсновньrмивидамиДТПпроисхоДящихВгородеКызьшеявЛяюТсяЕаеЗДЕапешехоДа'
несоблюдение водитеJU{ми скоростного режимa выезд на полосу встеrшого движен я, управление

волителями транспортяьж средств в состоянии опьянения и т.д. Наиболее мЕогочисленной группой

ччастников дорожного лtsижения являются пешеходы, Сложная обстановка с азарийностью и

наличие тенденций к дазlьнейшемУ )D(удшению ситуации во многом объясняются след},ющими

причинами:
- постояннzul возрастающм мобильность населеЕия;

- уменьшение перевозок общественньтм трчшспортом и увеличение личным;

- диспропорцИя междУ увеличением количества автомобилей и протяженностью уличItо_

.1орожной сети, не рассчитанной на современные таIrспортные потоки;

Следствием такого положения дел явJUIются ухудшение условий дорожного движения,

нарушение экологической обстановки, рост числа ,ЩТП,

руб., МБ - 28515,8Йс, руб. в т.ч. РБ - 90873,6 тыс.20lбг - всего 119 3 89,4

бюдж етного цик-]а,

ожидаемые
конечные

результаты,
оценка
плаlируемой
эффективности

l

тыс,руб' 
^ _.,6 D т о рБ - з0000_0 тыс.пчб., мБ - 37l 60,з l{Otii - всего 67160,3 тыс. руб, в т,ч, рБ _ 30000,0 

l

тыс,руб' 
плпп.л,.яf,il'Ll пплпежит Yточнению в рамках |ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит 

l

L

l



'l.емпы увеличения количества лиц, пострадавших в результате ,ЩТП, опережают темпы

\,ве-.tичения количества .ЩТП. Изучение особенностей дорожно-транспортного ц)авматизNlа

l]оказывает, что происхOдит увеличение количества ,ЩТП, в результате KoTopbD( пострадztвшие

получают травмы высокой сiепени. Система обеспечения безопасности дорожного движеЕия,

a6ф""роuчrо- без примененИя программно-целевого механизма, ведет к разобщенности и

достижению невысоких показателей в области обеспечения безопасности дорожного движепшI,

общая протяженность дорожной сети города, состоящей из дорог общего поlьзования

равна 2l0 км, в том числе 94 км асфальтобетоняого покрытия и 114 км грунтовых,

ВсеавтомобильныеДорогипосТроеныпонорМатиВаМIV.Vкатегории.ГрУнтовыедороги'ДоЛя
*о-р"о составляет 54,З 6/о от общей протяженности яе имеют категории. 91,2 процентов всей

npor"*arooar' автомобильньтх дорог не соответствует нормативным требованиям по транспортно_

эксплуатационЕому состоянию.
Значительное вItимание в танспортпой системе города необходимо уделять развитию дорожного

хозяйства,обеспечениюкачестВенноготаЕспорТноГообслУживаянаселеЕияиобеспечению
безопасности дорожного движения.

с увеличением уровня автомобилизации и вкJIючением все большего амсла граждан в

jlopoжHoe движение возрастает роль города в обеспечении безопасности дорожного движения!

сохранении жизЕи и здоровья участЕиков дорожЕого движения,

Раздел 2. основные цели и задачи

основные цели:
Снижение числа погибших в дорожно-транспортньD( происшествиJtх в 2016 году на ЗЗ

llроцента и сЕижение количества дорожно-транспортньD( происшествий с пострадавшими на 10

процентов по сравнению с 2014 годом. Это позволит городскому округу "Город Кызыл Республики

Тьва'' снизить показатели аварийности и, следовательно, умеЕьшить соци,Uьную остроту

проблемы,
условием достижения целей Программы является решение след},ющих задач:

- приоритетное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и

капитальцому ремонту автомобильIrьIх дорог общего пользования местного зЕачения и

искусственньfХ сооружений на них в цеJUIх доведеЕия rх транспортно-эксплуатационньD(

показателей до нормативньIх требоваflий;
- повышение безопасности дорожного движения по автомобильньп,r дорогам обшего

l]о-цьзования, сокращение *on"""a,ui 
" 

объема потерь от дорожяо-транспортньD( происшествий,

связанных с соп}"гствующими дорожЕыми условиями;
-обеспечениестабильногофlнкчионированияавтомобильньD(дорогобщегоПользоВ:iния;

- проведение компдекса дорожньtх работ по совершенствован ию условий движеЁия на r{астках

концентрации дорожно-транспортньD( происшествий (далее - ДТП) с устаЕовкой доро)(ных,

пешеходItых ограждений' 
Раздел j. Перечень мероприятий подпрограммы

комплекс [рогрzlммньж мероприятий формируется и финансируется по следуюпц{м направлепиям

lJрограммы:
t. СЬлер*ание автомобильньrх дорог общего пользования (за иск.lпочением дорог федерыtьного

значения):
- устаIIовка дорожных зЕаков;
- содержание и эксплуатация светофорных объектов;

- строитепьство и реконструкция светофорных объектов;

- установка и MOHTtDK IIешеходньш ограждении;
- ямо.тный ремонт автомобильных дорог города;

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремопт, ремонт автомобильньж дорог

обшего пользования:
- капитальный ремонт, ремонт автомобильньD( дорог общего пользоваrrия;

- проектирование, экспертиза и пасцортизация лорог, разработка проекта организации

дорожного фонда.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрогрtlммы



IIри плаяировании ресурсноГо обеспечениЯ Прlграммы учитыв,l'Iись реальная ситуаци,{ в

*"пuп.Ъ"о-О.О"."rrоt "ф"|Ё' 
.opoo.no.o o*py.u ';ГороЛ Кызыл Республики Тьва", уровень

дорожно-транспортной авiрийности, высокм экояомическм и социмьно-демографическая

значимостЬ проблемы, а также реальнzЦ возможностЬ ее решения при поддержке Правительства

РеспУбликиТьваиВоВлечениивсоВмесТIl}ТодеятельностЬвсехУчастниковреализации
Программы.

Объем финансирования подпрограммы может быть },точнен в порядке, установпенЕом законом

о бюджете на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета городского окрlта <Город

Кызыл Республики Тьrва>.

объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозньй характер и подлежат

),точнению исходя из возможностей местного бюджета,

Раздел 5, Механизм ремизации подпрограммы

Механизм реrrлизации подпрограммы базируется Еа принципах совместной работы Мэрии

города кызыла, f{епартамента .opoo.no.o хозяйЪтва мэрии г. кызы,та, государственпой инспекции

безоltасности дорожного дur*"п"", Решение задач по эффективной реализации подпрограммы

булет осуществJIяться путем обоснованного упрilвления,
Совершенствов Iие системы управления дорожным движением предусматривает ре,IJIизацию

комПлексаМерпосоВершенсТВоВаниюорганизацииДорожноГоДвижениJI'нtшрl!ВленItьIхНа
Yлучшение условий движениЯ транспортньIХ средстВ и пешеходов, снижение влияния дорожньtх

1,с'.lовийнаВозникноВениеflТП,уВеличениепропУскнойспособностиУлично.Дорожнойсети.
Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасяости дорожIrqго

движения в городе и предполагает строительство и реконстр}кцию дорожньD( ограяцений,

iopo*"o.o поой"u' обусiройство пешеходньIх переходов, вод и реконстр},кции искусствеIrного

освещения яа упично-дорохяой сети с целью сЕижения аварийности в темное времJI суток,

Yстановка дорОжньIх знаков, наЕесение дорожной разметки,

раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

эффективность реализации подпрограммы опредеJuIется стеrrенью достижения показателей

I lрогра-ммы, в качестве KoTopbD( выбранЫ сокращение числа лиц, погибших в резуJIьтате дорожно-

транспортньrх происшествий. и количества дорожно-танспортных происшествий с

пострадirвшими.
оценка общественно-экономической эффективности подпрограммы производится по

индикаторУ (количествtr ли, погибших в результате дорожно-транспортньD( происшествий>,

являющемуся важнейшим в системе выбранных иядикаторов,

ts результате реzlлизации ПРОГРаI\,{МНЬш мероприятий на территории г, Кызьша ожидается:

- совершенствование организации движения;
- .о.о*ra эффективной системы контроля и ваблюдения с телефиксацией факгов нарушения

правил дорожного движения;
- уменьшение правOнарушений уrастниками дорожного движения на осЕове формирования у

них убеждеяия о неотвратимости наказания нарушение правил дорожного движения;

- r,ou"rrп""r. эффективности предупреждения.ЩТП,

Индикаторы достижениJI целей подпрограммы

l]аименование показателей
(инликатора)

l .Ко:rичество лиц. погибших в

резчльтате,Ц,ТП (транспортньй риск)

%по окончании
реапизации

подпрограммы

Момент
разработки

подпрограlммы

110,00250,0029Чел./10 тыс.тс

0,001420,00162Чел./1002.Количество лиц, погибших в
),|

l
Единицы
измерения



тыс.нас.

1,20,270,29Погибшие/100
пострадавших

5012Человек

в качестве зЕачений индикаторов целей Программы налмомент ее разработки взяты показатели

аварийности, зарегистрироваIrные в городе Кызьtле в 2015 году,

VII. <Охрана атмосферного воздухд городского округа

,,.ород i{o"o,n Республики Тыва>> на 2015-2017 годы>>

результате ,ЩТП, на 1 00 тыс.часеления
(социальный риск)

З.Количество лиц, погибшю< в

результате ,ЩТП, на 100 постралавших
(степень тяжести)

,l_Количество детей, погибшиХ В

l результате ЩТП

подп аммы

ответственный
исполнитель

соисполнители

I {ель и задаT и
подпрограммы

Паспо ниципальной п ог аммы

1, Щепартамент архитект)ры, градостроительства и зем

отношений Мэрии г. Кызыла

2, Управление административно-технического яадзора Мэрии

Ьзыла;

з, Департамент экономики, имущественньIх опlоrrrений

финшлсового коятроля Мэрии г. Кызьша;

4. Министерство природных ресурсов и экологии Ресгryблики Ть

(по согласованию)

5. Управление Роспотребпалзора по РТ (по согласованию)

6.у авление Росп и днадзо по РТ по согласоваяию)

1 . обеспечение экологической безопасности ЕаселениJI;

2. Снижение техногенной Еагрузки на атмосферньй воздух горо

Кызьtла;

3, Совершенствование системы экологического мониториЕга;

4. Локализация п мьпilленных зон го ода.

снижение уровня загрязнения атмосферного возд)ха г, Кызыла до

г

It

l {елевые индикатор
(показатели)

IIодпрограI4мы

l
60Уо;

2. Повьппение экологической безопасности и снижение уровн

заболеваемости населениJI г.Кызьulа;

оккос гого о ругадвозог ре оноатм с духа рох фран
го

,7
02 5 20 дыlа натки ывлиоеср

департамент городского хозяйства) Мэрии г, Кызьlла

3, Упо очение хаотичной з йки инди ьного жилищно

l

u-поо кu,.u,r{
наименование

l



ительства на те ито ии г. кызыла.

На 2015 20i7 годы

тыс

ви**мБ*рБ*ВсегоГоды

00002015

1 101,91 i 01,92016

0,1п 002з0,0201,1

01331,90l33l ,9Итого

Сроки ремизации
подпП ы

Объемы бюджетньrх
ассигнований
подпрограммы

ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

Объемь, бюджетного финансирования мероприятий Муниципаьной программы на 2015 - 2017
<*>

годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решеfiиями Xyp+ou

представителей г. Кызыла "О бюджете городского округа "город Кызыл" на соответствующии

сРtiнансовый год и плановыи период
<* *> справочно, носит прогнозный характер

Разде"r 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ ocHoBHbIx пок'вателеи

Состояние возд},шного бассейна - один из ocHoBHbIx факторов, определяющих экологическую

ситуацию в городе.
Iiuraaruo атмосферного воздуха влияет на состояние здоровья населениJI и явJuIется ведущим

фактором p*u"rr, йболеваний, в первую очередь детей, лодей пожилого возраста, а тzжже лиц,

сТрадаюЩиххроЕическимизаболе"ан"ями.СоматическаязаболеваемостьнаселенЕяг.Къвьrлаза
последние десять лет не имеет тенденции к снижению. По данным природоохранЕьD( органов, в

отоПиТелЬныйпериодВоТДельнЬlхрайонахгородапредельнодопУстимzuIкоЕценТрацшIвреДньЙ
ВеЩестВ'выбрасываемьтхватмосферУ,преВышаеТсяв4-12раз.ПоследствияэтоГооТражаюТсяна
;;;;";; 

"u.Ъп"п"r. 
Наиболее подвержеяы вредному воздействию ядовитьгх выбросов оргаЯьт

lыхания, болезни Koтopblx явJUIются лидирующими в республике, По статистическим даЕцым

Минзлрава Республики Тыва за 201з год, ni доrrо болезней орга}iов дыхания приход,лось 2З,З

,,for,anru u""" aчбоп""ч"rй. заболеваемость органов дыхания у детей первого года жизни состaшила

вКызыjrе65Зlслуlай,в20125581.отмечаеТсяуВелиЧениеслУчаевинВалиДносТиДетейв
RоЗрасТедо17летПопричинеболезниорганоВд",*ч"'".В2013голУДетей-инва:lидовспоДобным
,]иагItозом было 14. в предыдущем - l l,

I{a состояние атмосферного воздуха в городе Кызыле оказывают влияние спедующие

негативньlе факторы:
- рtвмещение промышлеЕньIх узлов в жилой застройке;

- высокм техногеЕнaul нагрузка (в городе рiввивается строительство частЕого жилого сектора),

Уровень загрязнениJt возд}ха характеризуется как очень высокий, На территории горола

.1еЙствуют 4 стационарньш поста наблюдения,

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за счеl

},]чlеньшения выбросов загрязн,{юulих веществ в атмосФеру: I

l

совершенствование системы экологического мониторинга, 
l

Важяейший социа:lьвый результат Программы - создани€_ болеЧ

благоприятвьо< условий прожив,шия населениJI города кызыла,l

снижение заболеваемости.

l

l

l



основными источниками загрязнения атмосферы Кызыла явлrlются Кьвылская тэц, 52

tlромыцIленных и коммуна,Iьных котельных и около 8 тысяч частных домохозяйств с пеIшым

о.гоплеЕием. llри этом, если степень очистки продукгов сгорzшия кalменного угля на ТЭI-| достигает

90прочентов,топечииводогрейныекотлычастногосектора,вкоторыхвзимнийпериоД
сжигается до 48 тысяч тонн 1тля, выбрасьвzlют вредные вещества в атмосферу без всякой оцлстки.

llo данньтм статистической отчетности прелприятий, в 201з году в атмосферньй возлlх

выброшено около l8,9 тыс. тонн загрязняющих веществ, выбросы загрязняюпрп атмосферу

веществ на одного жителя - 60,7 кг.
dn.oy* оr""rrr",.rго объем фактических выбросов значительно превосходит ук:rзанные цифры,

т.к. до сих пор не учитыв{rются выбросы загрязвяющих веществ как от KpyIIHbD( неорг,lнизоваЕных

источников, так и частного na"noao 
"Ъ*rорu 

(вьтбросы окислов азота, сажи, оксида углерода), подъем

llЬши при дВижеЕии .шТо-ФансПорта по заГрязненным ГрУrтом дорга{' несшкционироВаI{ные

свilлки на территории пгт. Каа-Хем (при rTx сжигании) и т,д,

В насrояйее 
"рЪ"" 

, г. Кызьrле отс}тствует прогр.мма по охране окружающей среды, KoToptUI

опреде-цяла бы основные экологические проблемы города и комплекс приоритетньlх мероприятий.

llаправленньtх на улучшение состояния окружающей среды.

с этой целью муниципt!льнzш программа кохрана атмосферного воздуха городского округа

кгорол Кызыл Республики Тьrва> яа 2015-20l,t годы)) рассчитана на снижение теюtогеЕной

lIагрузкИ на атмосферУ города, соверШенствование системЫ экологического мониторинга и оцецки

экологической обстаЕовки, разработку сводного проекта }tормативов предельно допустимьж

выбросов (ПДВ) г. Кызьша, проекты оргаIiизации санитарЕо-защитных зон промьшшевньж

rlрелприятий и внедренI{я t}льтернативньD( видов топлива для потребления населением.

IIроживающего в частном жилом секторе. Щrrя стабилизации состояния атмосферного воздуха

предусматривается комплекс мероприятий, закJlадываемьж в проектalх П,ЩВ предприятий и частньж

,,loMoB.
Решение экологических проблем связtlно с определенными затратaми. Негативное воздействие rIa

окружающую среду является платным. Так, например, cplMa факгических платежей за негативное

возJействие на окружающ),ю среду в г. Кызыле в 2013 голу составила 3 523 тыс. руб. Ожилаемые

]].!атежи в 2015 году составит 5 З04 тыс. рублей. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ плата

за негативное воздействие на окружtlюlц}.ю средУ отнесена к неналоговыМ ДОХОДzlJt' по норматива\l:

в фелеральный бюджет - 20%; в бюджет субъеюа РФ - 40%; в местные бюджеты - 40О%,

Финансирование программы планируется осуществлять за счет республиканского и городского

бtо,цжетов. средств природопользователей.
решение такой важяой экологической проблемы, как охрана атмосферного возд}ха, возможно

.I,олько путем объедияения усилий всех органов местного самоуправления и природопоJIьзовате;iей

под контролем природоохранньп служб.
2. Основные цели и задачи подпрограммы

Щелями подпрограп.tмы являются:
l. Оздоровление окружающеЙ среды и ее составноЙ части - атмосферного воздуха, обеспечение

эко",Iогической безопасности, создание благоприятяых условий дJUl проживalниJI населения города

Кызы;tа.

для достижения намеченной цели требуется выполтtение следуюuшх основяых задач:

]. Снижение техногенной Еагрузки на атмосферный воздlх города.

-i. Совершенствование системы экологического мониторинга (разработка сводного проекта

нормативов ПДВ).
.l. Упорядочение хаотичной застойки частного жилого сектора на территории г. Кызыла.
о.,шим иЗ стратегическиХ направлений по стабилизации техногенной нагрузки на атмосферный

возд},х является решение вопроса об ограЕичении хозяйственноЙ деятельности, связzlнной с

ttаибольшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в районах квосток>, кБлижпий Каа-
Хем>. <I-{eHTp>, кКожзавод>, <Левобережный> и т.д.

В условиях сложившейся экологической сиryации тебуется привятие решениЙ О ЗаПРе'Ге

рtвмещения на территории города предприятий, относящихся по санитарной КЛаССИфИКаuИИ К

llepBoмy и второму кJIассу.
Развитие зеленых зон города, а также благоустройство и озелеfiеЕие теРритОРИЙ ВОКРУГ

lIромышленных предприятий (санитарно-защrтгные зоны) - одно из направлеНиЙ ПРИРОЛООХРаННОЙ

jtеятельности, которое способствует оздоровлению атмосферного воздуха города.



,щля принятия яаиболее эффекгивньrх мер по предотвращению техноген_ного воздействия на

urйaфaрпurt возлух требуетa" бор""роu*ие единого банка данных по выбросам зzгрязн,{ющих

веществ от стационарньD( истоtIников.
СовершенствованиесистемнаблюдеЕиязасостояниемокрухающейсредыпозвоJштпоJIУчаТь

,о.rо"aр"1- 
"пформацию 

о состоянии атмосферного воздуха в рt}зличных районах города,

llоскоЛькУоднимизосноВныхисточникоВвыбросовВред}rЬввеществ'опредеJIяющихуровень
.йr"a*i.' атмосферЫ г. Кызьша, являетсЯ частный )шлой сектор, необходЕм усиленный контроль

.ru iu.p".n""""M Ыосферь' в окрестностях на сеJштебньrх территоршlх. .Щля оченки вJIияния

выбросов от частного жилого сектора на состояЕие воздушного бассейна города целесообразпо

ежемесячно проводить й"рu, концентрациЙ в атмосфере данньD( вредньD( вещесТв,



Сисr,ема пр()t раммных мероrIриятий

Формирован ие системы управления деятельностью по улучшению состояния загрязнения атмосферного воздуха г. Кызыла

Развитие системы расчетного мониторинга состояния атмосферного воздуха

Совершенствование зtlконодательно й и нормаЙвной базы в сфере

охраны атмосферного возд},ха

Эффективная система управления
деятельностью по регулированию
загрязнения атмосферного воздуха г,

Кызыла

Создание единого банка данньгх о

состоянии атмосферного возд}ха,

Ведение системы мониторинга
состояния воздушного бассейна.

Развитие оистемы контроля
загрязнением атмосферного воздуха

селитебной зоне г. Кызы.ltа

за
в

Itilllи,l
исlr1,1tt и к

иllаltс
Срок
исполнения

исполtrитслиIlaиMcttrlBaHlle
ме ия] ия

м

20l5 г.Управление делами
Мэрии г. Кызыла. МКУ
<.Ц,епартамент городского
хозяйстваr>

Создание специального
структурного
подразделения (отлела)

при МКУ </{епартамент

городского хозяйства>

1.1

2

Местный бюджет
l331,9 тыс. рублей, в

т.ч.:

2015 г.- 0 тыс. рублей;
2016г. - l l01,9

рублей.
2017г. - 230,0 тыс.

,гыс

20l5-20l7 г.гМКУ <.Щепартамент

городского хозяйства>l
Разработка сводного
проекта нормативов
ПДВ г. Кызы.llа

2.1

20'l 5-20'l7г г.МКУ <,Щепартамент

городского хозяйства>
Разработка проекта
нормативного акта

"О запрещении

размещения на

территории города
новых предпри ятий l, 2

и З кJIасса
оив остисанита

з.l

4 Bt tедрение альтерна,гtlвных видов, топли l]a

с с

Ожидаемый результат

l.

l,



2()15-20l7l,.t,.!,eltapтaMeHr, экономики
имуlцествеllных
отношеIrий и

финансового контроля
Мэрии г. Кызыла.
МКУ к,Щепартамент

го ско го хозяйства>

5

20l5-20l7 гг.МКУ <.Щепартамент

образовыrия>, ТИКОПР
(по согласованию),
Минздрав РТ (по

согJrасоваllию

Чтение лекций по
проблеме охрань!
атмосферного воздуха в

образовательных
сниях lla

5.1

20l5-20]'"]
годы

Мэрия г.Кызыла,
Гидрометцентр по РТ (по

согласованию)

Информирование
населения о состоянии
атмосферного воздуха г.

Кызыла

5.2

Сltижение вредllых выбросов
аr,мосферtrый воздух г. Кызыла до 60Уо

lJ

4.1 ('оз,tаttис lIp()ttзB(),itc,гl]a

ll tl бри кеr,ирtrваIl и к) угл я

Экологическое образование, воспитание

Формирование бережного отношения к

экологии города

Формирование бережного отношения к

экологии города

,



Источники финансирования, тыс, руб.

внебюджЕтные
исто!lники

Республиканский
бюджет

Местный
бюджgт

Всего
Этапы (годы)

0l зз l,91зз 1,9

0000
l l01,91l01,9

02з0,0230,0

Ресурсное обеспечение подрограммы

обший объем

финансирования
программы. в
-г.ч. по годам:
20l 5
]0lб
]01 7

объемыфинансирования,преДусмотренныеПрограммой'носrгпрогнозньйхарактериподлежат
е}(егодЕомУ )точнению ,rр" 

-npn""" 
бюджетов всех уровней и утверждении комплекса

мероприятиЙ по реiiлизации ПрограммЫ Еа соответствуюший год,

п;ъ;;;;.;;" no обr"rа, бипчн"проuuппя программы на соответствующий год за счет средств

городского бюджета вносятся вместе с проектом решеЕия Хурала прелставителей г, Кьвыла об

у,гверждении бюджета города Кьiзьша на соответствующий фивансовый год,

Механизм реализации подпрограммы

Реыtизация Программы рассчитана на период с 20l5 по 2017 годы,

llервоочереДныммероприяТиемПрограммыяВляеТсяподготовкапроектоВнорматиВltьD(актоВВ
сфереохраныч,"о"Е"рпо.о.."о.,цu(20l5год).Совершенствованиезаконодательнойи
ttорма.гивной базы обеспечит u"rnorrna"r" наиболее значимых в масштабах города мероприrrий,

l lоследовательность реализации отдельЕых мероприятий Программы может быгь изменена в

зависимости от состояния бюджета города и финансовых возможностей природопользователей,

Реа.rизациЯ l lрограммЫ осуществJUIетсЯ за счет средстВ республиканского, городского бюджетов, а

,I.акже средстВ промышленных предприятиЙ " ор.*riчч"й .оролч (внебюджетньrх средств),

I}ыде;ение средств пз aородaпоaь бюджета производится на осповании ежегодньD( бюджетньгх

заявок.РеализацияпроГраммызасчетвнебюджетньп<средствосУщестВJUrетсязасчеТ
l,спользовЕшиJl собственньж средств предприятий,

I(орректировкапроГрzrммы'втомlпслеВключениеВнееноВьIхмероприягпй,ат.lкжепродJIение
срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложеЕию мэрии г, Кьвыла,

Организация управления подпрограммоЙ и коЕгроль за ходом ее реаJIиз Iии,

Организация управления Программой и контрль за ходом ее вьшолЕения возлаI,ttются на МКУ

<f{епартамент городского хозяйства> Мэрии г, fuзыла,

Оченка эффекшвности подпрограммы

Общая эффективность реrrлизации програN{мяьD( мероприятий ,Y::1"Y. в достижении

l|оставленньIх целей путем решения ее основных задач. Оздоровление окружающей среды в городе

кызыlIе, обеспечение экологической безопасности населеIrия достигается в резуJIьтате:

- снижениЯ техногенноЙ ЕагрузкИ на окружаюЩую средУ за счеТ ).меЕьшения выбросов

загрязняюпшх веществ в атмосферу;
- .-lокаJrизации промышленяых зон;

- совершенствования системы экологического мони

Важrrейший социальный результат Программы
торинга

создание более благоприятньD( условии

llроживания ЕаселенЕя города Кызьша, снижение заболеваемости,

5j

0

0



VIII. Полпрограмма <Фазвитце доступной горолской среды для инваJIrrдов п другпх

маломобильных групп "ч,й,"п" 
города Кызыла> па 2016-2017 гг,

IIаспо п м}lы

мчниципальньй заказчик

Ilолп l,

о,гветственвый исполнитель

соисполнители

частIlики прогрilммы

Щель подпрограммы

'Jir.lач и по.lпрограммы

Ilелевые индикаторы и

I 

non*ur.n" подпрогрlммы

уровень
rтетных

l) лоля инвчlлидов, положительно оценивllющих

доступности приоритетных объектов и услуг в приор

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвмидов в

городе Кызьше;
2) доля доступньгх (адаптированньо<) для инватидов и других
' йГН прпоритетньD( объеrгов социа,пьпой, транспортной,

инженерной инфраструктуры в общем количестве

приоритетньн объекгов;
3) ,Щоля парка подвижного cocTrвa автомобильного городского
- 

траЕспорта общего пользовlшия, оборудованного для

пЪр"uоa*" МГН в парке этого подвижного состава, 7о

4) Доля инвалидов, у{аствующих в спортивньD( и культурных

меропрЕятия)(, конк}рсах ;

5) лоля иввалидов, положительно оценивчlющих отношение

населения к проблемам инвtшидов, в общей Iшсленности

гихиовинваJlид друдлясикоо.]сгоио реды(( рразвитие доступн
2 10 гг,7

02 61наыла)Кызгониянаселоб}t и-iIьныхMa.,Ioпо о
наименование

ы
Мэрия города Кызыла

Муниципальное казенное rrреждение
г. Кызьrтrаполитике мэ

ErMeHT по социа.пьной,Щепарт

архитеюуры, градостроительства

.Щепартамеят культуры спорта
и земельньD(
и молодежной

г. Кызьша

,Щепартамент
отношений.

политики,

Кызыла.
.Щепартамент городского хозяйства мэрии г.

д ент по об ванt{ю \1

эрии гI{стваозяихгокосент городКыз [епартамьша.э иям р ltтваительсградостро
оии олм о ежно дспльнт ртапе аи ку рытуишеноотньных д ртамeNtз ел

Де

еки литипооllаlьнсоо цпнта}1Кызl, ьrла. !епарт}1 ииKlt,-I11Tиоп эр
Кызьшагии]\,lиюваннте оппык зы.,Iг а.I1l1

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетпым объектам

людей,

затру

llвинвалидоостизжи нс едеятельных()и тетн ерахв фII пр риуслугllм \ающtlиспытывиянаселен (ьнил ыхо\Ia,I о\1 б }ппгругих.]р
енIIядн при

ык ылезви демаци!lи нох оеобн ди}t
l. Формирование условий для
иIiваJlидов и других ма.ltомобильньrх

социа,,rьвой инфрасцукгlры города Кызьша;

2. Повышевие уровня доступности приоритетньгх объектов и услуг

в приоритетнЬв сфераХ жизнедеятельности, инвIIJIидов и других

МГН в г. Ьзьше;
3. 3. Преодоление социмьной разобщенности в обцестве и

формЙрование позитивItого отЕошенпя к проблемам шIнtлидов и

ои еды,леме обеспечения дп

беспрепятственвого доступа
групп населеЕия к объектам

оп ошенньгх инвалидов, 7о.

5-+

г.

Кызыла, ,Щепартамент архитектуры,

сllмостоятельном передвижении, поJryчении услуг,



объемы и

финансового
подпрограммы

Ожидаемые

результаты
llодпрограммы

источники
обеспечевия

конечные

реализации

Этапы lt сроки реализации
по,lп

I раздел. обоснованпе проблемы, анализ ее исходЕого состояния

В августе 2008 года Российской Федерацией подписана Конвенция о правах инвмидов,

подписание конвеi{ции - покt}затель готовности странь1 к соблюдению международных

стандартов экономических, социаJlьIrьD(, юридических и других прilв инвалидов,

В БюджетяоМ посл€шиИ Презилента Росiийской Федерации Федера;rьному Собранию

Российской Федерации от 25.09,2Ь09 г, подчеркн)"то, что одной из первоочередньD( задач явJUIется

реа-]изация комплекса мер по созданию кбезбарьерной> среды дJuI инвалидов, а также иных

iлероприятий, связанньIх с ратификачией Конвенции о правах иявалидов,

ДонеДавнегоВреМениинВаJIиДIIосТьрассмаТриВаласЬкакчистоМедициЕскийвопрос,оТносиМыи
только к иядивиду, и требующий только м9дицинского вмешательства,

ВнастояЩееВреМяпрgВаJIирУетбиопсихосоциаJIьнаямоДельПонятиJlинВалидIIости'котора'I
расширяет понимilние ,r,"-"дпо",, требует у{итьшать влияние Ее только медицивсю,(, но и

иIrдивидуальных, социальных и других факторов жизЕедеятельности иЕв,шида,

ltоступностЬ д* ,пu-rй фиiической среды, вкJIючая *"]1":- щл"j_"],_|рт, образование,

puOory-"- nynuTypy, информ ации и каЕzrлов 
_ 
коммуникации явJUIется одной из важнейших

i,р"опЪ.оrrоп у.ловий обеспечения их пр,lв и свобод,

В связи с тем. что доступность 
"оц"-йо* 

объектов, транспортной среды д'lя ияваJlидов и других

lrл:помобильньТх групП яаселения в городе Кызыле_ oipunrnЪnu, это способствует разработке и

tРормированиЮ комплекса меР по развитию <безбарьерной>) среды дJIя них, созданию IloBbIx

возможностей дJul жизнедеятепьности инвалидов, 
55

в том числе
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ного
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ВсегоГоды
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ии

00002016 г.
5 1з,0513,0

етсчзаации про граммь1еченияеспобанн вогосо реализlt иобъе ф овыипланнаи02 61 гона двюбвнеи джетооличяыхаз рурсредств
ветcTaBJUlсо71 го20 д

тыс0606J1710в 2ыст

амм не вьцеJUIются.а-rrизации Подп

03) l
1) 0J

ыЭтап02 11 год.опо ыив ди плая1 го6 ери20 дк ацииа,IизСро ре

Конечньтми результатами реализации п

- формирование условий устойчивого р

"rr"-rдоu 
и дрlтих МГН;

- увеличение Удельного веса паспортизованЕьD( объектов

*url-po*urr"or" к ,rотребностям инвалидов и других МГН в обшем

количестве приоритетных объектов;

- обеспечение доступности передвиженшI в городской среде

инвалидов и лрlтих МГН;
- материi}льно - техническое оснащение объектов социzlльнои

инфраструктуры средств.lми доступа к ним инвzIлидов и др}тих

увеличеIrие удельного веса инвtlлидов, положительно

оценивающих уровенЬ досfупности приоритетItьD( объектов

и услуг в общей численности инвtшидов;

- увеличение удельного веса инвалидов, участвующих в спортивньIх

и культурIrых мероприJIтиях, конк}рсах в общей числеItности

инвалидов в городе Кызыле;
- повышение социальной активности, преодоление самоизоJIяции

МГН;

одпрограммы явJIяются:

азвrrтия доступпой среды для

инваlIидов и н

социа:tьной спл
егативЕого отношения
оченности и социа:tьной

к иItва,тlидам,

стабильности
роста }ровIIя
в обществе.

период 13606,0 тыс.руб.: 2016 году - 0

l

l

201'7 r.
Итого



В гороле Кызьl,rе инв{lлиды црактически не могут сttN{остоятельно передвигаться по горолу, Этому

способствует отсуrствие пандусов в rIреждениях социшlьной сферы, поручней, подъемников,

наличиеузкихдВерей,отсУtствиекрУпныхиконтастньD(Указателей.Пракгическинегавтобусов
приспособленньD( дJIя сalп{остоятельной поездки инвшIидов,

сегодняшняя городскtц среда не приспособлена дrи беспрепятственного передвижевия инваJшдов

" 
оруa"* "-оrЪб"пu*о 

групп населения к которым относятся: инвалиды всех груIIц, Jпrца с

o.punr""n""-, физическими возможностями, пожилые граждане, беременные женщины, люди с

детскими коляскаь{и, дети.
Городскм среда должна бьпь благоприятной дrя проживания инвltлидов, Например, высо,га

с.гУпенейнедолжнапревышать120мм,порУчнидолжныбьrгьтакими,чтобыможнобьшозаних
. *uur"r*". Доп*п", Ъr.aо у"rч"оuпены кнопки для звонка, телефоны Еа уровне инвалидной

коляски. В целом oarror*ru*" признакtми благоприягньв условий для пожильD( шодей и rподей с

ограниченными физическими возможностями представляют собой:

- iporyup", шириной Ее меньше 1,5 м -1,8 м, содержащиеся в хорошем состоянии и хорошо

освещенные;
- ]\lинимизация ступенек, Еilличие пандусов;

- ныIичие определеЕньD( мест парковки автомобилей инвмидов ближе к входу в дом;

- отсутствие порогов, широкие двери, широкие коридорь], доступность всех этажей в помещение

1лифты, эскЕIлаторы, пандусы и т.д)

- наличие сaшитарно- гигиенических
tlнваjlидов]

помецений, специально приспособленньD( дlя нужд

- доступные таксофоны, банкоматы для людей в коJlясках;

- n*"r"a aпaцr-i"uо, 
"нформачионных 

систем дJuI лиц с ограниченными возможностями;

_ доступность общественного транспорта дJUl инвалидов, в том числе и инвalлидов _ ко]IясоIшиков:

.гражданскаякУльТУра,УВа)кающмпожильж:rюДейиинВалидовиУчитывающzlяихиЕтересы.'' 
Оaraр-оr"rи aunon- no социальной зацште инвалидов в Российской Федераrии> обязывает

вiасти создав-" "nu-"o*- условия для свободпого доступа к объекгам социшtьной

инфраструюуры. в пч"rо"й" "рa"" 
попо*",ия, обеспечивающее у{ет интересов инвалидов и

,,pyin* ii-йобильньп< групп населения содерх(атся в действ}тощих строитеJьньD( Hop'zrx и

llравилах, откорректированцьж с цельЮ yieтa В них требованиЙ доступности зданий и сооружений

.l"1я инваj,Iидов.
В целях решения задач по интеграции инвалидов в общество с 20ll года в Ресrryбшrке Тыва

JеЙствуеТ I-осударственная npo.p*"u к.Щоступная среда и реабилитация отдеJIьЕьD( категорий

граждан в Республике Тыва>.

в рамках данной программы и для системного подхода к решению проблемы адаптации

,, 
"6рчЁrру*rур", 

* поrрЪб"о"rям инвалидов и других ма,lIомобильных групп населения Мэрией

,opbu K"ra*u с 201з года начата работа по пасDортизации наиболее посещаемых инвшшдами

об'i"пrоu социальной сферы, потребительского рьшка и услуг, пешеходньD( переходов, остановок

обцественного пасс{Dкирского транспорта, помещений, занимаемьв общественными

оргаltизациями инвалидов. Проводились мероприятиJl направленные на поэтапную реконст}кции

сl'шес'вУющейУлично-Дорожнойсети,пешеходньD(переходоВкобщественньшмесТitм,атакже
обесttечение установки специальных дорожньп зяаков, светофорв с сиЕхрояными звуковы\lи

сигналами для инваJlидOts и других катЁгорий, физически ослабленных лиц, МУП к[орожно

r.ехнический сервис).. ц'r.uru 
"u 

ayMMy +0d,0 тыс.рублей были проведены следующие работы:

l. Установлено 20 звуковых сигнализаций на пешеходньн секциях светофоров;

2. Установлено 16 дорожных знаков 5,19,1(2) кПешеходный переход> 8,15, <Слепые

пешеходы)
З. Обустройство парковки для инвалидов

4. УсiанЬвлено 7 лорожных знаков иЕдивидуirльного проектирования парковка для

инвzlлидов 6.4. кМесто стоянки>,,8,17 < Инвалидьu
5. Проведены лорожные разметки; пиюограмма ИнваJlиды;

6. Установлено 7 дорожных знаков иНДИВИдуального проекгирования 8,17, к Иява:rидьu

7. Установлены нaшравляющие пешеходные ограждения,

В 2014 году Мэрией города Кызьша провереЕо lб зданий на территории г, Ьзьша где

расположены государственные учреждения федерального, республиканского и муЕиципального

значения, на наличие специальных приспособлений (пандусов) для инвмидов и_парковотшьD( мест,

Ilo результатом мониторинга вьшвлено, что из lб организаций только в 5 организачияхru



стояночные места длЯ инваJIидоВ обустроены, а остальныМ орпlнизаIцяМ И ВеДОМСТВаIt{ ГОРОДа

кызььта н.шравлены ,""";;':";";;;;;;;r; об обустройстu, ,о"", дur парковки ( стоянки)

автомоби.пя инвалида,
Всего за 2Оlз,20l4 годы проверено б4 здания и вьlявлено, что тоJIько в 22 здаguях имеются

llандусы дJuI инвмидов и 
" 

5 организачиях име_ется парковочнЫе МеСТа ДJlЯ """-11Ол",лI:_:::_'i
проверки составлен прaоuчрrrЪ'п"пurй реестр объектов социальной инфраструктlрьJ с оцевкои их

внешней досryпности.
ПроЦесспаспортизlиипокtlзал'чтовгородеЬrзы,qеосновныеобъектыинфрастрУктУрыне

"р;;;;;"; к потребностям ма.помобильньrх групп Еаселения. в уrреждениях здравоохранения

l]анные,ДУшеВыеитУалетныекомЕатынеоснащеныВспомогательнымисредствамишIяпоДьемаи
обслуживания инв:lлидов (;;й;, ;";"емники). Инфраструкryра образовательных оргапизаций

не в полной мере адаптирована дjul иявалидов,

Актуапьность проблемы no "b,ou,"o 
<безбарьерной> среды для инвалидов предопределяет

формирование условий для жизнедеятельности ма.лrомобилiньп групп населения. .Щаннм проблема

становится одним из npnoprrarnio направлений социirльно - экономического развития города

Кызыла.
llo состояниЮ на начаJlО 2015 года в мупиципrUш{ом казеняом )rчреждении Департапtент rto

социа.,tьнойпоJп.tтике",р'п..кuоо'а(да.пее-,Щепартамент)науrетесостоят6267иtrвшrидов..из
которьН бl8 семей, имеющих детей-инвалидов, инв:шиды i ,pyn"u, - 695 человек, ипваrиды 2

r,руппы - 28З2 человек, иввz}лиды 3 группы - 2122 человек,
'Габл. N 1. Численность инвалидов, состоящих на у{ете в ,Щепартаменте,

Как видно из таблицы, рост численности инвzшидов в 2014 голу по сравнеЕию с 2013 годом

составил 2 vо plllп l22 человека. При этом в разрезе стуктуры набrподается рост численности

инвалидов 3 группы фабочей группь0, Рост_численно,i" ""uч*цоu 
3 группы в 2014 году по

о,гноtпению к 2013 году состазил 6,47 Yо плu l29 человек,

обучениевшколеиполrIениедетьми.инвалидаltrиобразованияяВJIяеТсяоднимизосноВIIыхи
}lеоТъемЛемыхУсловийихУспешнойсоциализации,эффективнойсаморе.lлизацииВразличных
видах профессиона.пьной и социальной деятельЕости и обеспечения их прав Еа rrоJIг{ен},е

образования.
ВобразовательныхУчрежДенияхГородаКызылаобУrаются458дегей-инвалидоВ'изЕихВ

обпtих образовательньD( r{реждениях з64 чел., u oo**ino""r* образовательньгх rФеждениях -'84

человека. .Щети- инва.ltиды нуждаются в созда}tии специtцьньD( услЬвий обуrения_и воспитшrия, .Щ.Jtя

обеспечения доступности *J'""'u""o,o образования для детей - инваJIидов необходимо системная

lIодготовка, ,r"panoo.oro"ni ,- пЪ"оr*a"r"'квалификации специалистов уrреждений образования,

лошкольItьD( у{реждений города Кызыла, заЕимitющихс" рей"н,"м вопросов образования детей

особьrми потребностями.
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью рабиrштации и социаJьно -

бытовой адаптации людей с ограниченньIми возможностями

Согласно Стратегии рttзвития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период ло

2020 года доJUl лиц с огрtшиченными возможностями здоровья и инвалидоВ, вовлечеItньп R

;;;;";;;;;; занятия ф,изической купll{р:й и спортом, от общего числа данной категории

населения должна соста.I]Jiять до l0% Ъ zой .оду ll до 20Vо в 2020 году. Одним из основных

направленийВоздоровленииявляетсяУВеличениечисленЕостиинВаIидов'вовлеченньпВ
организованные занятия физической культурой и спортом, с 1,5% в 201б года до 3% к 2018 году,

.Ilспартаментпо.очп-опuйпопп''*."'рп"г.КызьшаВр:lмкчrхмерпрлrгий,посВяценЕьD(декше
ltнвалидов, проводимьtх Министерством труда и социальной политики Респфлики Тыва" ежегодно

Численность, чел

2014 г.20l3 г.2012 r.
нмменование
категорий

Ns
т/п

695665669инвалиды l1 28з22869Инвалиды 21
2|22l99з1903Инвалиды 3J бl8618Семьи,

инвtцидов
имеющие детей4

626,7б l456154Итого

2995

587



принимает участие в организации спортивньD( мероприятий по настольному теннису,

легкоатлетическому кроссу, пауэрлифтингу среди лиц с поражением ол,орЕо - ,щипlт€льного

аппарата, шахмата},r, шашкalм с участием инвалидов, Начинм с 2015 года ежемесячно

организовывается бесплатное ,,о"'щ'"" бассейна Еа спортивном комплексе им, И, Ярьгина

инвалидов, в том числе детей - инвалидов,

в подпрограмме предусмотрены средства для проведения спортивных мероприrтий, конкурсов

д,IIяинВалидов.ЭтопозволитувеличитьколичестВоинВалидов'сисТематическизанимаюЩихся
спортом.

Вместе с тем проведение разлиtIпьD( споргивньIх мероприятий с rпстием ,""ч:"-*j-":::

,й;;;;;; ,* ** инфрасфщтура большинства городских спортивньD( объеюов не в полнои

N{ере адаптирована дJUl иЕвarлидов,

Целью обеспечения доступно сти зданий и сооружений является формирование условий

обеспечиваrощих доступность окружаю щей среды для инвмидов.
и Градостроительного

в отношении нового сцоительства в соответс твии с ц м
1ц,lt.tsgs N lsl-Фз ,о

кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федершrьного закона от

социальной з ците инваJ,Iид ов в РоссиЙскоЙ Федерации" и пунктом 1.1 СНиП з5-01-2001

собстве нgики объектов должны иметь градостро итеJьные плаItы с обязательньпr,r требованиеIl

ооеспеч ения беспреrrятственного доступа маломоби льньIх групп населения к объектам социальЕого

и иноfо назЕачения.
НерешенностьпроблемыДостДаинВалидоВииныхмаJIомобильпыхгрУпп]tаселенияксреде

жизнедеятельЕости в уже 
'a]*"Ёr"уоr"* 

объектах городской инфраструrгуры порождаgт ряJl

серьезньгх социально-экояомических последствии: 
, _ _л_л__..__,tй fiл r.ёпЕrlrия.

- вьlнуждеЕнаJl саN4оизоляция, осложняюцая проведение мероприятий по медицинской, социальнои

и психологической реабилитаtии, выступает в качестве са[,tостоятельного фаюора, предоцределяст

возрастание сtrроса инвалидов 
'и 

людей с ограниченЕыми физическими возможностями на

медицинские и социаJIьные усл)ти в стационарных и надомньD( условиях;

- дестимуJUrция трудовой'и Ъоциальной акIивности, негативно отрzDкающzulся на занятости,

образовательном, культурном ypoBlre и качестве их жизни, реличивает потребность в бюджgтных

средсТвахДIяобеспечени"д*до"иПредостаВJIенияинВ:шидаN'социаЛьнойподДерккиВиных
формах (льготы, компенсации)

- социмьнaц разобщенность инвалидов и людей, не имеющих ограничений физических

ВозМожностей,вед}щаякнегатиВномУотношеЕиюкинвалиДzlI\,l'предощ)едеJIяетнеобходимостЬ
проведениЯ соответствуюЩих разъяснительньтх, образовательно-информациоЕItьD( кампаний,

,,unpuun""noo на формирование массового сознания горожан,

эффеюивное решение задач, направленньIх на устранение проблем, связанных с

инваJIидностью возможно лишь с использованием программно - целевого метода, 
.

Необходимость решениJI проблем программно --целевым методом также обусловлена рядом

объективньп причин, в том числе:

1) сложностью, 
"rrо-оБр*"ем 

проблем формирования доступяости приоритgгных объектов

и услуг в прrор"r"r"Ы ,ферах жизнедеятельности инва,Iидов и друтих МГН;

2) необiолимостью интеграции инвалидо_в в общество;

3) потребностью в коор;инации усилий исполнитеJIьньlх органов государственной власти

РеспУбликиТыва,органовместногосzlJчrоУпр:lВлениявовзаимодействиисобщественныlttи
объединениями иЕваJIидов;

4)необходимостьюприВJIеченIIязначиТельньп<финансовьп<средстВфедера.lьногобюджета,
республикаrского бюджета Республики Тыва, _ пбтр

ФормированиеУсловийдлябеспрепятстВенноГодостУпаинВttлиДовкобъект.амсоциаJIьнои.
't.ранспортнойиинформаЦионнойсферы,развитиеинформаЦионнойсистемыикоммУникацииДtя
иtlваjtидов многогранен и мIiогоаспектен, поэтому его эффективность достигается за счет

с.ilaDкенного, системного межведомственного взммодействия,

решение проблемы доступной среды в социа:lьной сфере и транспортной инфрастрlтсгуре, а

также обеспечение досryпа к информачионЕым pecypc'lIt,t города Ьзьша позвоJшт инваJIидам и

иrlым ма,цомобильным группам пi""л"н," иметь свободу выбора в реализации своих жизненньц

потребностей, u о"у*""rui""rи права на труД, образование, в получении медицинских, социaшьньж

и информа[tионньD( усJryг, " ,о, r{nana й"п"*' возможность беспрепятственного пользова}п{я

специализировalНЕЫМ lчtУНИЦИпаJIьным трш{спортом по з,цвкам,
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ТакомУположениюДелспособствуетнаJIичиецелогоряданедостаткоВвобеспечении
доступносIи для инвalлидов среды жизнедеятельпости:

l. Несовершенство нормативно - правового реryлирования вопросов обеспечения

доступности среды для инвалидов на фелеральном и региональном уровнях;

2. Недостаточная координация взаимодействия органов исполнительной власти, органов

местного.*оУпр*п""'я'бизнесаиобЩественньrхорганизаЦийинВалидоВвобласти
создания доступной среды;

3. Несоответствия вьцеляемьIх ресурсов (финансовьrх, материально - технических,

административных, организационных, кадровых, ипформачионньтх) масrrггабпости и

сложности задач обеспечения досryпной среды для инваrлидов;

4. Отсlтствие оперативной, полной и достоверной информаuии о препягствиях и барьерах,

существ}.ющих у инвirлидов, а также о состоянии физического окружения, трlшспорта,

информаrии и связи с позиций доступности дIя инвtIлидов,

Разработка подпрогрilммЫ кРазвитие доступной городской среды длЯ инваJlидов и других

лrапообеспеченньrх групп }tаселения) на 2016-201'1 одui 
""-е,."я 

составной частью социа,.'ьной

политики, которм призвана обеспечить реализацию мер по обеспечению иякrлидttN,l доступа

наравне с др)тими граждаЕами к физичеЪкомУ окружению, к транспорту, к информации и связи,

uключм информационно-коммуникационные технологии и системы,

настоящая подпрограJ\,{ма IIредусматривает комплексное решение проблем привлечения инваJIиJlов

и jlиц с ограниченными возможностями здоровья доarуrr*rЬar, объектов социа,пьной и траяспортной

инфраструктуры, к занятиям физкультуроЙ и спортом, повышения квалификации имеющихся и

,rooioro"* к.алифичированных кадров, занимающихся инвfulиДilI\'И, а также детьми- иЕваJIидilм и,

llринятиепоДпроГраммыпоВысит,66е*."впост"окtВавияпоМощигражданаN{сограниченны]\{и
возможностями и развитие ooaryn"o;i городской среды для инвалидов и других маломобильных

грУппнаселения.Реализациямероприятий,предУсмотренньтхнастоящейподпрограммой'позволи'г
улучшить качество жизни инва,';дов и дргиi МГН и сохршrить социzrльяую стабильность в городе

Кызыле,flозволиТскоординироВатьдействияоргДIовместногосtlN,rоУправленияиорГаноВ
.оaуочрarua"пой власти, бизнеъа и общественньп< объединений иввалидов в решении задач по

qoi""po"*no доступноЙ среды дUl инвалидов и лругих МГН,

II раздел. Основные цели, задачи и этапы реаJrизацliи Подпрограммы

Подшрограмма <<Развптие досТупной городсКоЙ среды для пнваJIидов п другпх

малообеспечепr"r* aру.r., t u"arr"rrrn"u ва ZOл6-zLll годы входит в состав мупиципальной

программы <Обеспечение -"".т#:;хн;БНfiiliосреды проямвання населенпя ГОРОДа

ПодпрограммапредставляеТсобойпрограммусоциально-экономическогопреобра}ованиясреды
жизнедеятельI{ости в доступfiую для инваJlидов и другrх маломобильньгх групп населения,

Основной целью программы явJulется:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в

llриоритетньD( сферах жизнедеятельности инвалидов и др)тих мrrломобильньD( групп населения

(ЛюДеЙ,исПытыВающихзатрУдненияПрис.lмостоятелЬномпередвижении'полуtенииуслуг.
,iaоь*од""оt информации) u iорол" Кызыле Создание условий для жизнедеятельности инкtлидов и

Lругих маломобильньD( групп населения г, Кызьlпа,

.ц,ля достижения основной цели подпрограммы требуется решение следующих задач:

l. ФормироваНие условий для беспрепятСтвенногО доступа инвалидов и другlrх

vапопtобильных групп населения к объектам социа"rьной сферы горола Кызыла;

2. Повьппение уровня доступrrости приоритетных объекгов и услуг в приоритетных

сферах яiизнедеятельЕости, инвалидов и других МГН в г, Кызылеi

З.Преололение социа.тьной разобщенности в обществе и формирование позитивноI,о

огношения к r,робrемuм инвалидов и проблеме обеспечения досryпной среды,

решение поставленных задач будет осуществJuIться в ходе ре,rлизtщии подпро!ра},tмы

с 20lб по 2017 годы.
Сроки реализачии подпрограммы составляют 2016 год и плановый период 2017 гол,
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2.1.Щелевые показатели

ДляоценкиэффеюивностиподпрогрilIt{мыВсоответствиисприоритетнымияапраВлениями
се реаJIизшIии применяются следующие целевые показатели ( индикаторы):

1) доля инваJIидов, положительно оценивЕlющих уровеЕь достyтtности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в обшей числеЕности инв{шидов в городе

Кызыле;
2)лолядостУпных(аДаптированньп<)ДляинвыIиДоВидрУгихМГНприоритетньпrобъекгов

социальной, ,рuпaоорr"ой, инженерной инфраструкгуры в общем количестве приоритетных

объектов;
.Ц,оlrя парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта обшего

пользования, оборудованного Й" n,p,"o,* МГН в парке этого пошижного составц Ой

Доля инва;rидов, }пIаствуюцих в спортивньж и культурньrх мероприятшж, конк}рсах,

ДоляинвалиДов.положительнооцениваюЩихотношениенаселениJIкпроблемап,tинВалиДOВ'
в общей численности опрошенньD( инвмидов, 7о,

2.2.Сроки и этапы редлизациrr Полпрограммы

3)

4)
5)

Подпрограмма реаJтизуется в 201б голу и в плановом периоде 2017 году

Этапы реализации Подпрограммы не вьцеJUlются,

III разлел. Система (перечень) подпрограммных мероприятпЙ

программные мероприятия подпрограммы напр,tвлеЕы на решение поставленньIх залач

lrолпрограммы"о*uч*,uч",актумьныенаправленияпообеспечениюдостУпностиприоритетньIх
объектов социальной ,rОрч",рЙ,Й " 

,ороо" Кызыла, привлечению общественности к проблемам

Ii нуждilм инвалидов, uоо"пё"rБ суцеств),юпцх ограничений и барьеров, препятствующих

]оступности среды дlIя,r;;;;;; I{n"r)( 
"аrrо"обип"riо 

.pynn населения и оценке потребностей

IJ чстранении. 
_ л_ л __,, _*,, ii.

основные принципы разработки программных мероприятий:

последовательность реrrлизации подпрограммных мероприятий с учетом поставленных задач

''","oT:iTH:.HocTb в обеспечеяии доступности инвалидов и других маломобильньп< групп

населениявинформаЦионно.правовой'социалЬно-экономических'кУльтУрнЬгхобластей;
согласованностоор.чноuместногосамоУпраВлениямежведомстВевноГоВз:lимодействияпри

осуществлении подлрограN,Iмных мероприятий,

Задача l. ФормироваIrие условий для беспрепятственного доступа к объектам сочиальной сферы

гороlа Кызы;tа и лругих МГН;
.Щля решения данной задачи необходимо проведение следующих ПРОГРttJt,lМНЬв ",р::j_Ylч,_-,,л"
l. l lринятие нормативно - npuuou* *,ou ".ru"n 

обеспечения условий формирования доступнои

;r;;;;;;;о"r; других мг}i социа.лtьной, транспортной и ияженерной инфр_ас:р)ттуры;

2. [Iроведение ,rчaоорrr.ччrr-пр-rор"rarпЙ объектов социмьной, кулътурной и информационной

сферы г, Кызы,rа с nprun",,bn""" прЪлставителей общественньгх оргмизаrшй инвалидов;

3. Развитие программного продукта по созданию и ведению информачионного банка данЕых и

nup'- оо.rуппосiи объектов социа.пьной и транспортной инфраструктуры;

4. Проведение социологических исследЬваний по оценке инвалидами уровн]__a::т:::::
приоритетЕьD( объектоВ и успуг, а также по изу'ению отношения инвалидов к ос)дцествJIяе!tои

J.еятеjlьности по формированию доступнои среды;

задача 2. Повышепие уровня доступности при_орптетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнеД""r"по"о"rп, инвалидов и других МГН в г, Кызыле,

Ддчп."чr." объектов ?килого фоrrла и жилой среды:

- проведение пu"пор*.ччй ййaru}-*r* объейоВ жилого фонда с привлечением предст,шителеи

общественньгх организаций инвалидов;

- адаптация объекгов жилого фонла и дворовьж территорий, в которьй проживают ":y:*"j_:
потребностяМ инвалидов , ору,"* МГН (устройство и оборуломпие входньIх зон, устроиство

тактильньD( попос перед леСrпиц"t, контрасiной окраской крайних ступеней);
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- обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользовtlния инвалидов,

передвигающихся в креслах ;;;ясках (поЕижевие бордюрного каJ\,tня), и инвzlлидов с нарушени,lми

;:ж#ffi"бъеrсгов транспортной инфраструкгуры п предоставJrешие траЕспортньrх усдуг:

- обеспечение доступностИ подвижногО состава пассажирского траIrспорIа для инвалидов и других

МГН. приобретеЕие подъемников и мест для крепления KoJulcoк;

- оборудование подвижного пассажирского состава_ светодиодным табло для слабослышащих

инвалидов и специальным звуковь!м сигналом для слабовидяцих инвалидов;

- установка звуковьн светофоров;
_ 
r";;.р;;;"й,;;;;;_" 

1приобретение низкопольньtх автобусов для инваплдов).

6. Адаптация объекгов соцrrальной защпты ш предостдвление ус,rrуг в сфере соцпальпои

защиты:
Бь]"rпп"urr" злания,I[епартамента по социаJIьной политике:

]r"ЬБ"*поппьrми табличками, кнопкой вызова ((помощника));

-aоaдuп"a 
"п"цпаJIьно 

отведенньD( парковочных мест;

- ,Щооборулование техническимп "p"!""*n 
адаптации санитарно - гигиенических помещений для

иIrвалидоВ;
-разМеЩениевДостУпныхДIяинв.шидовидрУгихМГНвадаптированнойдляиЕвzUмдоВформес
ччетом их особьrх потреоностей справочной информачии о пр"доь,*_"мых услугах, обеспеченне

"п..рЙп""оП 
срель, (приобретение экрана) 

___ ._ л4.,л_
- разработка про"*r"о - "",uой 

документации и обустройство пандуса,

- 8. Адаптация объеrсгов *у"о,уро,'" предоставJIение усJIуг в сфере культуры:

- Проведение nu"nopr",uu"'n ЬЪi&,оu культурной сферы: ГДК <Енисей>;

- Разработка поо"*.,о-"*Ё,Й'#;;;Й;Й;; и обустройство пандуса для ГДК <Енисей;

-обУстройствоместпарковки.п.ц'ч*оо.о'рчп.,,ор'чинвалидоВкУльтУрво-досУгового

:жжтfrIffi;,Тff;i:;_r"In средствzlми адаптации санитарно_ гиIиецических помещений для

nn"-"oou в объектах культуры г, Кызьша;_ _
9. Адаптация объекгов спорта 1 СК им, И, Ярыгина):

- [ооборулован"" ,"rпrr"Ъ*Ъr" aрaдaruчr, uдчпrчц", санитарно - гигиенических помещении для

инваJIидов; приобретение и y",anou*u подъемЕика дIя бассейна,

_ ддаптация объекгов d"й;. ;;;,_;;й; n йчй",.о,п_u ( обустройство пандусов, установка

Ilодъемников, дооборудован"Ь "*"*",*,"и 
средства ,tи адаптации санитарЕо - мIиеЕических

ilН*'Т,ff"iiilН"i;."_ьной разобщенпостш в обществе и формированце позитивнQI,о

о.t.ношения * ,rроОrar"r*ir"*йо. " 
проблеме обеспечения доступпой среды, Для решеняя

ланной задачи опредеJIены слеryющие меропрПяТиЯ:

.[lровеДениекУльтУрно-досУговыхикулЬтУрЕо-просВетиТелЬскихмероприятийДIяJIюДеис
ограниченными возможностями ;

Проведение спортивЕо-оздоровительных парньн

<Весельгх стартов)) с rlастием инвалидов;

- Проведение соревнований среди ицвалидов по

плаванию;
- ГIроведение творческого конкурса срели люлей с ограниченными возможностями кЯ

,to.y!u coBilecTнo с Союзом жеящиЕ г, Кызьшlа;

- Провеление декады инваJrидов с выездом в r{реждения пребывания иIrвutлидов;

- вьшуск в Сми рекламньн роликов про доступную среду дlя инвалцдов,

lv разлел, Обоснование фппавсовых и мдтериаJIьных затрат

ИсточникомфинаясированиямероприятийподпрограI\,rмыявляетсяфедермьньйбюшrсет,бюдf<ет
Республики Тыва. бюджет;;;;;;;,;";руга n Горол Кызььч - Ресгryблики Тьгва>

объем финансово.о обеспечения реализации_ программы за счет средств рzвJIичньD( уровнеи

бюджетов на 2016годnn ,",rlr"""iи периол 20li .оо "o"r*n"., 
lз60й,0 тыс,руб,: в 2016 году _ 0

,гыс.руб.; в 2017 году - l3б06,0 тыс,руб,;

соревновмий по легкой атлетике

ШаШКаI\,t, Ш:D(МаТаМ, аРМРеСТЛИНry

бl



в том числе,
Средства
местЕого
бюджета
(тыс.руб)

Срелства
республиканского
бюджета
(тыс.руб)

Срелства
фелера.lIьного
бюлжета (тьlс.руб)

Всего
( тыс.руб)

Годы
реализации

0000201б г. 513,0
513,0

основанием для ршработки подпрограммы являются след},ющие нормативно - правовые

o^'Ti 
a"о.о-ьный закон < о социмьной заците инвалидов в Российской Федерации> ,от

24.11.1995 г. Ns 181- ФЗ;

2) РаспоряжеНr. Пр*п,"пu"тва РоссийскОй ФедерациИ от 17 ноября 2008 г, Ne 1662- р

(Концепция долгосрочного социально - ,*опо",","*ого развития Российской Федераuии на

,, fiжЁ#"i::оffilпr"п""r"а российской Федерачии от 27 окгября 2014 г. Ns 213б_р ко

внесеЕии изменения в перечень государствФrной прОГРаММЫ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ'

утвержденяый Bu"nop"l"n"blnl Йрч"t",пu,iuu РФ от 1 1,1 1,2010 Nе l950-p>

4) Приказ Mnrrcrep.r"I ;;r;; " социа,rьной защl]ы Российской Федерации от б декабря 20 12

г. Ns 575 uOO yzru,i*i"in" пр,""рl{оИ ПРОГРаJ\'мы субъекта Российской Федерации по

обеспечению доступности приоритетньгх ооъекгов и усл}т в приоритетньтх сферах

жизнедеятельности иrrВа,lидов и других маломобильньтх групп населеЕия))

5) Постановлен"" Ilp;;;;r;;;" БЬпуОпr*" Тыва от 30 января 2012 г. Jф 28 к о внесении

изменений в Стратегию социально - ,*о"о"п"ЪЙ.о р*"пЪrr" Республики Тыва до 2020

cl i,i?lr""r."ие мэрии г. кызьлrа от 06.08.2015 г. Ns 841 к о создании рабочей группь,_,

осуцествJIяющей контроль по проведению мониторинга и обеспечению paBHbD( условии

жизнеДеяТеЛьностиибеспрепятстВеltноголо.'УпчинвitлидоВималомобильньжгрУпп
Еаселения к объекгам социальной инфраструктуРы и информации>,

Е} це:rях решения 
'l*"]r' 

Il"йрrр*"оr'r"обiодrмо координация деятельяости органов

местногО самоуправлени" "' ""опп"ельной 
власти Республики Тыва, участие оргаIlоl]

испо.тIниТельнойвластиВвопросахсофикансированиязасчетгосударстВеннойпрограммы
<flоступнм срела на 2016-2020 годы>>,

объемы финансирования подпрограммы за счет местного и республикавского бюджетов

liосят прогнозЕый характер и подлежат _ежегодномJ уточнению в установленном порядке при

формировапиИ проектоВ ""i,"o,o 
и республиканСкого бюджетоВ на соответствуюшtий год,

V Раздел. Труловые ресурсы

,щля решения задач Подпрограь{мь1 предусматривается:

р.lllЪпи" задач по повышению заработной п:rаты сотрудников;

решение задач по дополнительному вьцелению 
"дпп"ц " 

местного и республиканского

бюджетовi
обеспечение своевременности принятия мер по реализации подпрограммньD( мероприятии

подпрограммы;
внедрение инЕов IиоIIньD( технологий и форм работы uо адаптаlци доступной среды дJlя

инваJIидов и др)тих ма-помобильньп< групп населения,

б2

l

l

201'7 r.

I



YI разлел. Мехаяизм реаJIпзации подпрограммы

Ответственный исполнитель ПодпрогрЕlIt{мы -.Щепартамент социмьной политики 
Y.1ч:_::У_,,::.}:

организует реализацию мероприяiий подпрограммы, принимает решение о внесении измеЕении l}

подпрограмму в соответствии с установлеЕными требов_аниями:

контролируеТ выполнение "po,pu""o'* 
мероприятий, выявпяет Еесоответствие результатов их

ремизации плановым no**uian"", устаЕавливает приtмны недостижения плановьD( результатов и

определяет меры по их устранению;
обЬспечивает выполнение мероприятий подпрограммы;

ежемесячнО до 5 числа месяца' след},юцего за отчетным месяцем, представJrяет в Управление

экоЕомики и финансового *о"rро-- Мэрии города Кызыла информацию о ходе реzUIизации

муниципальной подпрограммы,' необходш,rые дrя проведения мониторинга реализации

*Ё,lхт#чыделяемых 
ежегодцо на реализацию муниципшtьной подпрогр.lммы средс,гв

распределяет их по программньш мероприятиям;

обеспечиваетконтроЛьзацелеВымиспользоВаниемсредствреспУбликанскогобюДкетаи
бюджета городского округа к Город КызььT Республики Тыва>;

ежегодно формирует бюджетные змвки на ассигноваЕия из республиканского и местного

бtоджетов лтrя финансирiuч,"" ",роприягий _подпрогр,lммы 
и в установленном порядкс

Й.rч-r", "* 
в Департамент финансов Мэрии г, Кьвыла;

обеспечивает 
"оrrrопrr"r""--"ерЪпр"ятий 

ПЪдпрограммы посредством размещения заказов на

поставки товаров, выполнеЕие рчбЬ,, о*азан"е_ у_слут дIя государствеrrпьD(, муниципальньD( нужд в

соответствии. О.д"р-"о"- ,;;;;"; от ОS,О+ЭОiЗ ,, Й Ц+"- ФЪ nO контракгной системе в сфере

,unyro* ,o"upo", работ, услуг Лля обеспечения государственньш и муниципаJIьньD( нужд),

;;;;;;;;JйЪ66"Ьuпо",подпрогр,ll\,tмы; !l лаппавляет в управлен
ltодготавливает годовои и ежеквартальные отчеты и направляет в Управление экоItомики ll

финансовогО *on po- М,р';;;;;;; К""",а И ,Щепартамент финансов Мэрии г, fuзыла,

Соисполяители подпрограммы :

- организуют реализацию мероприятий подпрогрilь,lмы;

- обеспечивают uurпопп"a""'*"рЪприятий Программы посредством размещеЕия заказов на поставк!1

|,оваров. выполнение работ, оказание услуг _для государственньж нркд в соответствии с

;;;;;"; .*о"о' Ь, оi.о+.iоrЗ шп iц-оЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

рчБi. y"ny. опя обеспечения государственньп и муниципtulьньrх нужд>;

- выст}паюТ ИНИЦИаТОРtlJt,{и *оррЪ**роu*" мероприятий подпрограммы, источников и объемов их

1ý?жrr*т'::r*""r"п"пr" контроля за реа.пизацией мероприятий подпрогрilммы в отношенлtи

объектов, находящихся в их ведевии,

По итогаМ рассмотения результатов реализации подпрограJrlмы за отчетный год и оценки их

эффективности коллегия йrрr" .. кызir.тrа выItосит 
"u 

auaiо*"" мэрии г. кьвьша обобценный

:lоклад о реализаltии муничипальной подпрограммы в отчетном году с предложениями по их

] tаrIыlейшей реализации.
I1орезультатамоценкиэффекгивносТимриuипа,чьнойпоДпрограммыМэрияг.Кызыламожет

I1ринятЬ решение о "о*рчйr' 
-nu 

о.r"рaЛПОИ финансовый .од n ппu"оu"rй период бюджsтllых

ассигнованийЕаеереаJIизациюилиоДосрочноМпрекращенииреаJIизацииотДельньtхМероприяТIrй
rtl,ниципальной подпрограммь1 в целом начинм с очередного финаясового года,

мэрия г. Кызыла ежегодно представляет на рассмотрени" xyp-u представителей г, Кызыла

l.rIrформациюореализацииифинансированиимУниЦипаJIЬныхпоДпрограN,rМвсосТавеежегоДных
отчетов об исполвении б.o*Ju йд"по,о о*рцч к Город Кызьш Ресrryблики Тыво,

VIIраздел.оценкасоциально.экоцомическойэффективностииЭкологltческихпоcllеДстRtll.i
от реалпздциш Подпрограммных мероприятии

методика определяет механизмы оченки эффеrплвности реzrлизации Подпрограммы в xo,rre

ее реализации. При внесении в подпрограмму изменений 1казьтвается ее планируемаJ{

эффективность и результативность В зависимости от пл'lнируемьж целевьD( поКаЗаТеl]ей

(индикаторов)итенДенцийсоциалЬно-экономическогораЗвиТиянапрогнозирУемыйпериод.
бз



оцевка эффекгивности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем

подпрограNlмы при rrодaоrов*" годового отчета, по результатам завершени,I этапов выпоJIIIения и

IIодпрограммЫ в целом' -, используемьж при проведении оценки
в течение года ведется моЕиторинг показателеи

эффективности подпрограммы,
оценка эффекmвности реtшизации подпрогр,lммы вкIIючает:

- оценкУ эффективностИ реализациИ подпрограl',{мЫ по степеЕИ достижениЯ поставлеЕяых целей,

чровню выполн"п"" ц"п"u",)( Ilндикаторов, характериз}тощих эффекшвность подпрогр'ммы;

- подведение итогов выполнения плаЕа мероприятий подпрограммы в цеJIом и результатов,

Jостигнугьtх по каждому мероприятию;

- оценку полноты n ,66"**"пости использования бюджетньж средств, вьцеленньтх на

подпРОГРаММУ; ппптrпоmаммы в цело]\l.
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрогрiм

Эффективность и результативность подпрограNrмы определяется исходя из оценки степеIIи

выполнения целевьж индикаторов с учетом соответствия пол)п{енньгх результатов поставленнылl

llелям, а также косвенных воздействий на социально-экономическ},ю ситуаJIию в городе,

оценка эффективности реализаIiии подпрограммы по степени достижения постzrвленЕьD( целеи,

.ч-РОВНю выполнения целевьrх индикаторов, характериз),юшцх эффеюивностъ подIрограJ\{мы,

осуцестВляетсясУчетомдостиженияиндикаторов.с'".'""uвЬшолненияцелеВьIхиндикатороВ
опредеJшется по каждому показателю,

Социально.экономическмэффективностьхоДаре.rлизацииПодпрграммьlопределяеТся
отВетствеЕнымисполнителемпаосяовztнии"о,,",ор"о.чреализациимероприятийигодоВых
отчетов, представляемых соясполнителями,

результаты оценки эффективности реализации по,щlрограммы использ},ются для ее

корректировки. Внесение йзменений в подпрограJ!{му осуществJrяется по инициативе

ответственного исполЕителя либо во ",non"""", 
поручёнии Мэра ,"р,:," 

л"ул,-11,*
СоциальнаЯ эффективность Подпрограммы должна выражаться в снижении социzIJtьнои

,*"е"т;;fffiжLчжх;..ъ" 
б."пр.r,"rственного доступа иIlвалидов и других мгн к

объектам социальной сферы города инвмидов и друп,rх ма"tомобильньж групп яаселения;

повышениJ{ )ровня и качества жизни инвалидов;

Yвеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступЕости социально-

значимых объекгах и усJryгах;
повышения социа.rьной *,n"no"", преодоления социа,itьной изоляции инвалидов и негативного

отношениJl к инвалидам, роста уровня социальнои сплоченности и социапьной стабильности в

lб-Т;:lЪ*"* эффективность Подпрограммы обеспечивается п}тем рационаJтьного использования

средств федерального, республиканского, местного бюджетов, в том rмсле в результ4те

l Iерераспределения расходов,
В ходе реализа,a,п ь,r"ропр,",ий Полпрограммы можно предположить наJтичrtе следующtiх

основных рисков, могуIц"* no","u за собой яевыполЕение целей и задач Подцрограммы, срыв

подпрограммных мероприятий и недостижение целевьrх показателей:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирован:_r::,:о"" на ремизацию

lIодпрограммных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в гороле

и РесIIублике Тыва;
невыполнение в полном объеме исполЕителями подпрограммы финансовьтх обязательств,

При реа,rизаuии м}ъиципаJIьной подпрограммы возможЕы финансовые риски, связанные с

кризисными явлеЕиями ;'Й;; и россиtЪкоt экономике, которые мог}т пРИВеСТИ К СНИЖеНИЮ

объемоВ финансированИ" npo,pu""noo мероприятий, При этом ваlкным условием успешнои

ре&,lиЗациим}ниципальнойпо.ш,ро.рч'"о,явJIяетсяУправлениерискамисцельюминимиЗацииих
unr"n", на достижение цеJIи муниципальной програr,лмы,

ВрамкахпоДпрограммыосУщестВляетсявзммодействиесоргДIаNrигосУдарственнойвласти
Реслублики Тывц муничипальной власти в части:

- предоставления средств по ремизации подпрограммных мероприятий, направленных

на адаптацию социально - значимых объькгов г, Кызьша и обеспечение досуга

инваJIидоВ в спортивноЙ и культурно- массовых мероприятии;
64



- разработка нормативно - правовых актов по развитии доступной среды для иявiчtидов

и других МГН;

- организация хроведение семиЕаров по вопросам доступной среды иввалидов и других

мгн.
fl,rя оргапизачии взаимодействия закJIючаются соглашения Министерством труда и социальнои

iln"ri*" Республики Тыва" иньшuи органами исполнительной власти,

ожидаемые ковечные результаты реалпзацriи подпрограммы:

в результате реализации',уп'ч'п-"пой подпрограммы ожидается достижение следующих

РеЗУЛЬТаТОВ: п.r.тчтIя к объектам социальной сферы ГОРОЛа
- формироваНие условиИ для беспрепятСтвенногО доступа к объектам социальIIс

1"iffii::,:#Ёr*ii; веса паспортизованных объектов адалтированных к потребностям

;;"*;';';оЙ;'йiН " 
общем количестве приоритетньrх объекгов;

- обеспечение дост}пности;;Й;;;;,; " 
гороЪской среде инвалидов и aеуya.ЧН;

- материальнО-r"*"rп.,aariоJ-Оснащение 
'объектов 

социа,тtьной инфраструкryры средствами

_ ,"""i::l,#;;#;#:Ёr, "ru_"oou, 
положительно оценивающих }ровень доступности

np"op"r.rn"o оЪъектов и услуг в общей численности инвалидов]

- увеличение удеJьногО u""ч'п,-,до", уrаствуюцих в спортивньD( и культурных мероприятиях,

:*YJ":"Ъ:'"fý"ТЖ;fiН;НН:uпо"ооопо",саNrоизоJurциит:тi1jинегативного
отношения к инвzIлидаМ, роста уровня социальной сплоченности и социальной сплоченности и

социальной стабильности в обществе,

(l5



11риложение к программе городского tlкруга кI-ород Кызыл Республики l'ыва)
кобеспечение качественной и комфортной среды проживztния населения

города Кызыла на 2015-2017 годы>

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средстR городского округа "Горол Кызыл Республики Тыва"

ll том числе
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l7579.8 ()0.00.0l75?9,80.0208l6.10.0 0.020ll l6,1().00.0 20862.50.020862.5
l l риродоохрtllllь!с меропрfi{r rrя:

l з700()0l3700.0l6936,40 ()l69]6,4()
l (1662.500l6662,5

j500()()з500.0з500() 0J500,0()0 1200(){200.0ликвидаttия несанкционаllровапных

379,8{)0f,79,8з,l9,1() 0379,7()0()00,0лротивоклсltlеt]ая обработка
территории города

00()0,0()00 00,000 ()()0.0

гI;()

молерниrация существующего
полигона по утили!аllии

000,0()0000,0000 00,0
строительство
мосороперерабатываюцего завода в г

кызыле
8з.56 000lt3,6()(l45006,15,0()0 0()0,0[Iршобреrенпс коммуllдJtыlоii

l,exl|яKll

20lt07.40 2788,6023596,0l5041,400()l501l,{21о5.2l056.50 0J76t,7Провсаешше кrпит&льllого pcмol|Tl
мкд

0l4448.30()l4418.30з lбз6.7() 0JlбJ6,700 l l654.40l l65,1,4

Во!меulсние,tв,грат орl,ап tlllпямl
прелостявJtяюlцхм }хил uцый и

коммуllальные усJlуги по

содержtнrtю мувицхпальпоl'о
жrJIвtц ого фовла

00000,007l l8.1() 07l l8,10l83б.I00l ti36,1содержани€ муяиtlипмьных
коте,пьяых

()0000,0()()0 00,00з19.9()()з29,9содер)i(ание мувиципальных
водоколонок 00 l07000l0700,00l17440{)lt?,l{,00бl8.8() 0(l l li,1lоо]lсржа}lис жll]trlutItого 4)olula

2

|1

0 0*0

()TJtl)B п со]lерх(9пис бе,tllал Jорпых

2080?,4l1236,90038044J
0l5041,4зl636,700466?8,127052l27l0.900l54t6,1

t



{) () () ()
c(),lcpжallt]c MK/l в час'ги

муllиItиllшlьпого имуulсства 25,6
() () () () 0,0

() (} 25.6 () 0,0

з

lv

1.1

1.4

1,5

1.6

1.1

l,8.

2

0()()00,0{)
,7,707,,|

()
{)6119,,7(t719,1

солсржа ие сеlltиков
()з459003.159,005]?,l005J7,100 l564,5()l564,5со/lсржаllие и у0l,аl(r}ка,цсl,ских

игроаых плошадок 0()000,00l зз0,400lJJ0,40() 499,8(),{99,1l
лllагнос] ика га]овог(l хозяйс,гва

289.зl99,400l.)9,]00()00,0Ilрочие мероприятия

0(}000.0{)()()00,000 0()0,0

,!аявлен й грая(ддн,
1l|lдивпдуlлыlых
предпрппимsIел€il и юридtlческих
лвц по вопросем соf)Jtюдсп я

тр€бовrfiиЙ жилиlцпоrо

Рlссмоr,ре ше обраlllсш Й я

laKoll

0.01711 10,00.0з211,20,08236,80.00,0lt236,lt0.00.0 l523,90,0
()рrаниздция полrотовкlt
KoмMyrriлbпolo tозяПстаa к оссшвс-

зимясму пер оду

l52з,9

00()0.01)0000,00l98,900l9lt,9устранение аварийttых ситуsций
инженерной инфраструктуры 0562.40()562,40()0 00,01)0000,{)обеспечение авариЙllого запаса

020|,200201,20405.з()0rO5J00 lз250l325,0
ремонт сеrcй

0l l85,3400l l1i5,307581,50075l] l,500 0()С,троительство электроподставчии по

ул.Станционвая
0,0

0

0

l045,l

щ
0

0

0

0

1045,1

283,2

0

0

250

0

0

()

()

0

250,0

0,0

0

0

0

0

0

()

0

0

содержание и стоиrc,льство
водоколонок

0.0

0,0прочис мероприятия

0

0

l696,з

0

0()l696,30426,40 0426,100000,0

00

Розрпботка ПС.ц, утверждешие и

G2(сгодшаl arстуrлl|llцпя схем
водоспдбr(еfl ия п водоотведс!lия!
тсплосхябrкспня

0,0()0000,00{)0 0

@

_]

('оl t t'prKl tr rr с ('r:tttllиш с,lппtr )l(Бо 0,0

l

l

011о1,100

0,02а2940,00,02,t294.00,08663,20.00,0866J,20,00,0 l52390,0

()беспсчеrlис бсспсребоiillой рабоIы
оборулоI'апия ceIcll

водоотвслешия tt,Jлекiросllдбж9fi rrя

l52],9



1

llо}пrс||lсппс }alprl opt апl| |llц|lяtll
llDc]lllcl ill}, lяхлцrrм жllj|и|цllыii х

Kouil) ll:r]tьпыс ус.пу| ll llo
coilcPiri:tltиK) Myli|tllltlIa.lы|()l l)

жи.lи lпоrо фоп]lд
()4l460(){ 1.16,000{)0,000,0содержание муI]иципальных

0(}0()0.00()000,000{)00,0содержаllие муниципtиьвых
водоколовок 09900{)09900,000000,000 ()00,0содержанис ссптиков ()l954,500l954,50()()()0,0()()0()0,0диаallостика газового хозяйства

59975997,00000,000()()0,0приобрепlее комму альноЙ техllики

|з2зlз23,0мо/lсрllизsllпя суlцссI ByK)lllcr о

по.]lиt olla по у,rпJlи }ации

) тБо

()Il78.5()()11711,50242.600242,60()()00,0

со!ло|lие дllспстчсрaкой сJt},{бы
(llештрдлп]овrн ое упрiDлевие
дв жG €м траяспортllыt средств
по l ородскхм маршр!rтдм r,

l(ollтpoлb la рrботой трrнспорта)

(),71,79
001l19,1l70l0.з00?0l0,30l4Iбз.900l{lбз,9

Opr rши!ацltя обспужпванпя
шsссления ( субсядхв пl перево]ку
п!сс!ж ров)l в т.ч. прхобрстеllllе

авlобусов
03650()Jбs,0lll00l l1,0()00 00,0

Разработка схем маршр),гов.

ежегодно€ проведение обследования

пассаr(ироtrотока

0.027660,60,00.02?660,6().025645,80.00.02s6{5.1l0,00,0 0,00,00,0

() 0 2l99?.5 ()

() () () 1) 2l997,5
() () {) () 0,0

0,0

5

2

з

Основяое мсропрхяти€
(Содер?кдшиa aвтомобшльшых
дорог общGго по,T ьtовдllпя (зll

ltсlýlючеппем дорот федOрдльпого
зшrченпr)

4

vl

I

l

l

0
000

0,0ап2,50,00,08122,50,07363,9

I

0,00,07363,90,0l4lбз90,00,0
Ilовышелпе клчсства

,l,рднсllор,t'ltого обслiтФвднtl'l
riaсa,i|еrl я

t,|163.9

уличllой ce l rорда

0,0з7l60330000,
00,067160J0,00,0 285l5.89087],

6
г

0,00,00,00,00,0
r 19389,

4
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(Dормпроllаlll,t 
} a. Iollllii лjlri

бсспрепя rcI Bc|llloI о ]lo(l!ira к
обь(кt :lM (оц|lа,!ыlоii (фсры

l | | | l t ll . l l t ] l l , l } п ]lp\ l х\ }ll ll

l1,0 25,0 0,0 0.0 25,0 0,0
0.0 0.0 l1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1l 0,0

ll

1,2

!,j

1,2

2.1

2.2.

2

000()0,0()()()()0,{}()0()0,0

l lриняl,ие ворма,i,иRно-правовых
актов а части обеспечсния условий
дlя формирования досlупllой лля
инвмидов и других Ml'll
социмьной, транспортпой и

янженерной инфрастукт},ры

{)0(}00,000()()0,00() 0()0,0

l lровсдеяие паспортизации
приоритtтных объектов социальной,
культурной и информационной
сферы г, Кызыла, с привлечепием
Ilредстави],олей общесl,вевных
оргаии]аций инвалидоа

{)0 ()00,0()()() ()0,00 {)() ()0,0

Создание и ведение
информационного банка данных и

карты доступности объ€ктов
социаJtьной и транспортноЙ

25 ()0()25,00() {)00,0()()0 0
Проведение социологического опроса

по оценке инваJIидами уровня
досryпности приорит€тяых о8ъекmв
и услуг

0,0

0l5000l50,00()0 00.000 ()0

Ilоt}ышеllшс уровпя )ll)c],y ttocl п

приорlrlе,Itlых объскlов и y(Jlyl в

прпорп!е|||ых сфсрrх
1ки lхслея гс.j| ыl ос,ги ипваJlилов rl

llругих M1-1l в l. Кызыле

0,0

()()()()0,000000,000 000,0Адапmция обьекrов ,килого фонда и

)tФлой среды

0250025,000()00,000 ()00,0

Адаflтация объскюв )l(илого фонда й

дворовых территорий в которых
проживают инвалиды к по(ребносгя м

инвмидов и друt,их МГН (

устойство и оборудование входных

зон , устроИство тактильных полос
перед лестницей, конФастяой
окраской крайних сryпеней)

6

1

0



Д,iл]l tillпlrl cyllL(jclRylolIlcii у]lхчlIо
]к)р()rfi lк)й сс ги1 псlllохоrlllых
tlcpcrt)]()t] к обllIесгвсl]llыv Ml.)cIaM с

выllо]llIснисм KoMIl]lcKca

мсроlIриятий по соз/lаllик)
безбарьерной срсды, Обуоlройсl,во
TporyapoB и пешсходllых лсрехолоtl

r,lля пользования иllвalли,llов,

персдвигаюtllихся в креслах колясках
(поиижеllие бордюрllого камня), и

инвмилов с нарушениямй зрения и

слуха. установка звукоаых
све,юфоров)

l25,0 0 0 l25 0
0 0,0 () () () 0

0,0 0 0 ()

]

2.з

з,l

з.4

4

0200020,000()0,00()000,0
,\llall t $|lия обr,екrов 1раilсlюрr xoii
и фра(l,рукrуры пpe]loc l rBJr(llпe
]раl|спорl'пых yc.lyl

0l000l0,00{)0

0

()0,0000 ()0,0

Обеспечение досту!lности
llодвихноl,о состава IIассажирского
,]ранспорта для
инваJ]идов и других Ml-H.

приобретеrIие подъемников и мест

0l000l0,0()0000,000 ()00,0

Оборудование подвйжного
пассажирского состава светодиодным

табло для слабослыtпаlцих инвмидов
и специzlлыlым звуковым сигнмом
д|я сrtабовйдяUlих инвалилов

0()000,0()0()00,000 000,0

Приобретение автотанспорта
оборудованного для перевозки
инвмидов, со]дание службы (
соuиального такси))

00 ()()0,00000,00() 000,0
Модернизация автопарка (

приобретевие низкополыlых
авmбусов)

000250,000000,00000,0
Адаптsция объсктов социдT ьfiоf,

зsцlиты ш предоставленlле услуг в

сферо социдльпой здш гы

7

з.2

з,з

0

250

1

0



()6ору](r]аIlис з]lаllия .Ilel ltlp 1,1MclIl l
llo социа]lыlой lIолиl,икс:
- иlld)ормаllиопным,r,габличка\lи.
кяопкой вы,]оllа (ltoмolll}|иKa)i

" с(,)зда ие сltециа.]!ыtо оIве]lснllых
парковочных мес1,;

- Дооборудовапие техItическими
средствами адаптаllии санитарt]о -
гигиенических помеще ий ]ця
инвмидов;
-размещение в досryпных для

инвалидов и других МГll в

адаптированной дтя инвaLли]lов

форме с учетом их особых
поlребностеЙ справочноЙ
информации о предоставлясмых
чслчгах. обеспечение интеракIивнои
'среа", (лрrобретен"е э*раl,а);_

Разработка проектно _ смеrнои
докумснтаций и обустойство

0 0 250 0
0,0 0 0 0

0,0 0 0 0 0
4,l

5

5.1

5.2

5.3

Адалтация объекrов культуры Арт-
цент. Найь,сылм,
- обустройство пандусов слу)кеоного

входа, центраJlьного входд в Арт-

цент (Найысылал);
. установка подъемников;
- Дооборудование техническими
средсmами адалтации санитарно -
гигиенических помецений для

иttвалилов ( приобретепие проволов ,

0

0бз0063,00()()00,000Адаптация объекгоа кульrуры и

п редос,l,а B,rc п ис услуt в сфсрс
культуры

0l500l5,00()000,0()0000,0
Разработка проектно-сметной
документации и обустройство
пандJсов лпя I'ДК (!,нисеЙ,

050()5,0000 ()0,0()0() 00,0создание спеllиально отведенных

парковочных мест

0l8,00
0000,0

АдаптацияобъскIов cllopтa
И. Ярыгйна)
- приобретсние и установка
подъемника д2lя бассейяа
-,Цооборулование техпическими

средствами адаптации савитарно -
гигиеяических помещениЙ,lля

I lltиIlваtилов ll

(СКим

0

0

l8

25

0

0025,0

00

()

0

00,0

0,0

()000,0
00

lJ

5.4

Ilc l llj,Jlol)vKlll]ol]. ll()pучlll1 Il call

,
t

250,0

l

0
-

00,0

0
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