
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСЕЛОК РЕДКИНО  

РЕШ ЕНИЕ

пос. Редкино

«24» мая 2018 г. №706

Об утверждении муниципальной программы  
Муниципального образования «Городское поселение 
поселок Редкино» «Формирование современной  
городской среды» на 2018-2022 годы 
с изменениями в первой редакции

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017г. № 280-пп 
«Об утверждении региональной программы Тверской области 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 17.05.2018 г.,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Утвердить муниципальную программу М униципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино» «Ф ормирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы с изменениями в первой редакции 
(Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, подлежит 
обнародованию на информационных щитах и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения поселок Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино Орлова А.В.



Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

городского поселения 
поселок Редкино 

№706 от 24.05.2018г.

Муниципальная программа

Муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области

«Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы

*

пгт.Редкино 

2017 год



Паспорт муниципальной программы  

Муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино»  
Конаковского района Тверской области 

«Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы

Н аименование м униципальной про
граммы

М униципальная программа м униципального обра
зования «Городское поселение поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области «Ф ормиро
вание современной городской среды» на 2018-2022 
годы (далее - М униципальная программа)

Администратор м униципальной  
программы

М униципальное учреж дение «А дминистрация го
родского поселения поселок Редкино» (далее -  А д
министрация)

О тветственны й исполнитель м уни
ципальной программы

М униципальное учреж дение «А дминистрация го
родского поселения поселок Редкино» (далее -  А д
министрация)

Срок реализации муниципальной  
программы

2018-2022 годы

У частники муниципальной про
граммы

Организации и жители поселения

Цель муниципальной программы П овыш ение качества и ком форта городской среды 
на территории м униципального образования «Го- 
родское поселение поселок Редкино»

Задачи муниципальной программы  

*

1. О беспечение ф ормирования единых подхо
дов и клю чевы х приоритетов формирования 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино».

2. Создание универсальны х механизмов вовле
ченности заинтересованны х граждан, орга
низаций в реализацию  мероприятий по бла
гоустройству территории муниципального 
образования «Городское поселение поселок 
Редкино».

3. Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территории муниципально
го образования «Городское поселение посе
лок Редкино» в соответствии с едиными 
требованиями.

П одпрограммы  муниципальной П одпрограмма 1 «Благоустройство дворовых тер
программы риторий муниципального образования «Городское 

поселение поселок Редкино» (далее -  подпрограм 
ма 1).

П одпрограмма 2 «Благоустройство территорий об-



щего пользования м униципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино» (далее -  
подпрограмма 2).

О бъем и источники ф инансирова
ния муниципальной программы

Общий объем финансирования М униципальной 
программы на 2018-2022 годы (прогноз):
313 125,00тыс. руб.. из них
- средства областного бю дж ета Тверской области -  
40 000,00ты с.руб.7
- средства федерального бю дж ета -
262 500,00ты с.п\'б.. в том числе по годам ее реали
зации в разрезе подпрограмм:

2018 год: 8 824,009 ты с.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 8 407,57 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 416,433 тыс.руб.
2019 год: 116 425,991ты с.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 109 440,43 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 6 985,561тыс.руб.
2020 год: 62 625,00ты с.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 59 475,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 3150,00тыс.руб.
2021 год: 62 625,00ты с.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 59 475,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 3150,00тыс.руб.
2022 год: 62 625,00 ты с.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 59 475,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 3150,00 тыс.руб.

О жидаемы е результаты  реализации  
муниципальной программы  (ко
нечный результат реализации му
ниципальной програм м ы , вы ра
женный показателями достиж ения  
цели муниципальной программы )*

1.О беспечение доли количества благоустроенны х 
дворовых территорий от общ его количества дворо
вых территорий на уровне 100%.

2. О беспечение доли площ ади благоустроенны х 
дворовы х территорий от общей площ ади дворовых 
территорий на уровне 100%.

3. Обеспечение доли площ ади благоустроенны х 
общ ественных территорий от общ ей площ ади та
ких территорий на уровне 100%.

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы (конечны й результат реа
лизации муниципальной программы, выраженный показателями достиж ения цели муници
пальной программы) будут определены  после заверш ения ф ормирования перечней придомо
вых территорий и мест общ его пользования, подлеж ащ их благоустройству в рамках М уни- 
цйпальной программы в 2018-2022 годах.



Паспорт подпрограммы 1 Муниципальной программы

Н аименование подпрограм м ы  1 Благоустройство дворовы х территорий муниципаль
ного образования «Городское поселение поселок 
Редкино».

Задачи подпрограммы  1 1. П овыш ение уровня благоустройства дворовых 
территорий поселения

2. Повыш ение уровня вовлеченности заинтересован
ных граждан, организаций в реализацию  м ероприя
тий по благоустройству дворовы х территорий посе
ления.

О жидаемы е результаты  реализации  
подпрограммы  1 (конечны й резуль
тат вы полнения подпрограм м ы , вы 
раженны й показателям и реш ения  
задачи подпрограммы )*

k

1. У величение количества благоустроенны х дворо
вых территорий;

2. У величение площ ади благоустроенны х дворовых 
территорий;

3. У величение доли благоустроенны х дворовых тер
риторий от общ его количества дворовых террито
рий;

4. У величение доли площ ади благоустроенны х дво
ровых территорий от общ ей площ ади дворовых тер
риторий;

5. Обеспечение охвата населения благоустроенны ми 
дворовыми территориями (доля населения, прожи
ваю щ его в жилом фонде с благоустроенны ми дом о
выми территориями от общ ей численности жителей 
поселения) на уровне 77%.

6. О беспечение доли ф инансового участия заинтере
сованных лиц в вы полнении дополнительного пе
речня работ по благоустройству дворовы х террито
рий от общей стоимости работ дополнительного пе
речня, вклю ченного в м униципальную  программу в 
размере 10% от общ ей стоимости соответствую щ его 
вида работ.

7. Обеспечение объема трудового участия заинтере
сованных лиц в вы полнении дополнительного пе
речня работ по благоустройству дворовы х террито
рий в размере 15чел/часов

И сточники ф инансирования под
программы  1

Источниками ф инансирования подпрограммы явля
ются местный, областной и ф едеральный бюджеты.

О бъем финансирования подпро
граммы 1

О бщ ий объем ф инансирования подпрограммы. 1 за 
счет средств местного бю дж ета составляет:
10 000,00 тыс. рублей, из них:
на 2018 год - 2 545,43 тыс.руб. 

на 2019 год - 2 125,00 тыс.руб.



на 2020 год - 2 125,00 тыс.руб.

на 2021 год - 2 125.00 тыс.руб.

на 2022 год -  1 079,57 тыс.руб.

*) Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 1 (конечны й результат выполнения 
подпрограммы, вы раж енны й показателями реш ения задачи подпрограммы) будут определе
ны после заверш ения формирования перечней придомовых территорий, подлеж ащ их благо
устройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 годах.

Паспорт подпрограммы 2 Муниципальной программы

Н аименование подпрограм м ы  2 Благоустройство территорий общ его пользования 
муниципального образования «Городское поселе
ние поселок Редкино».

Задачи подпрограммы  2 1. Повыш ение уровня благоустройства территорий 
общего пользования поселения.

2. Повыш ение уровня вовлеченности заинтересо
ванных граждан, организаций в реализацию  меро
приятий по благоустройству территорий общего 
пользования поселения.

О жидаемы е результаты  реализации  
подпрограммы  2 (конечны й резуль
тат вы полнения подпрограммы , 
вы раж енны й показателям и реш е
ния задачи подпрограммы )

1. У величение количества благоустроенны х терри
торий общ его пользования;

2. У величение площ ади благоустроенны х террито
рий общ его пользования;

3. У величение доли площ ади благоустроенны х об
щ ественных территорий к общ ей площ ади общ е
ственных территорий;

4. Обеспечение площ ади благоустроенны х общ е
ственных территорий, приходящ ихся на 1 жителя 
поселения - 17,9кв.м.

И сточники финансирования под
программы  2

Источниками ф инансирования подпрограммы яв
ляются местный, областной и ф едеральный бю дже
ты.

Объем финансирования подпро
граммы 2

Общий объем ф инансирования подпрограммы  2 за 
счет средств местного бю дж ета составляет:
625,00 тыс. рублей, из них:4
на 2018 год -  416,433 тыс.руб. 

на 2019 год -  52,14 тыс.руб. 

на 2020 год -  52,14 тыс.руб. 

на 2021 год -  52,14 тыс.руб. 

на 2022 год -  52,147 тыс.руб.

*) Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 2 (конечны й результат выполнения 
подпрограммы, вы раж енны й показателями реш ения задачи подпрограммы) будут определе-



ны после заверш ения ф ормирования реестра мест общ его пользования, подлеж ащ их благо
устройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 годах

РА ЗДЕЛ I.

Х арактеристика текущ его состояния  
сферы  благоустройства поселения

М униципальное образование «Городское поселение поселок Редкино» входит в состав 
территории м униципального образования Конаковский район Тверской области. В состав 
муниципального образования входит одно поселение -  пгт.Редкино.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваю тся комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. С овременному жителю  важно, 
как обеспечено освещ ение улиц, обустроены тротуары и общ ественны е пространства, его 
интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных 
отходов и многое другое. Ж итель воспринимает всю территорию  поселка как единое про
странство и ож идает от него безопасности, комфорта, ф ункциональности и эстетики. Рацио
нально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, 
на освещ енных лю дны х улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и со
временных спортивны х площ адок увеличивается доля населения, регулярно занимаю щ егося 
спортом, сниж ается уровень заболеваемости и так далее.

1.По состоянию  на 01.09.2017г. общ ее количество многоквартирны х домов на терри
тории м униципального образования «Городское поселение поселок Редкино» - 176. При этом 
в среднем благоустройство на придомовых территориях не проводилось в течение 30-40 лет.

В настоящ ее время возникаю т проблемы, связанные с состоянием  городской среды на 
придомовых территориях м ногоквартирны х жилых домов, а такж е на территориях общего 
пользования:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территори
ях, тротуаров;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, ска
мейки, детские и спортивны е площ адки, парковочные карманы, контейнерны е площадки для 
сбора тверды х коммунальны х отходов, освещ ение, объекты , предназначенны е для обслуж и
вания лиц с ограниченны ми возможностями);

- неудовлетворительное состояние больш ого количества зелены х насаждений.

Благоустройство придомовы х территорий м ногоквартирны х домов (М КД) создает 
комфортные условия для отды ха и досуга жильцам м ногоквартирны х ж илых домов. При 
этом основополагаю щ ими факторами являю тся надлежащ ее состояние асфальтобетонного 
покрытия дворовы х территорий и проездов к м ногоквартирны м жилым домам, а такж е нали
чие на придомовых территориях спортивных и детских игровы х площ адок, отвечаю щ их всем 
современным требованиям.

k Благоустройство дворов жилищ ного фонда на сегодняш ний день в целом по поселе
нию полностью  или частично не отвечает нормативным требованиям.

Приш ло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. А сф альтобе
тонное покрытие на 80%  придомовых территорий имеет высокий ф изический износ. В 2013 
году произведены работы  по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям  многоквартирны х жилых домов, затронувш ие 10 М КД - 
улица Геофизиков (5,7%  от общ его количества многоквартирны х жилых домов в поселке 
Редкино). В 2017 году произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворо
вых территорий и проездов к дворовым территориям  м ногоквартирны х жилых домов, затро
нувшие еще 10 М КД -  улица А кадемическая (еще 5,7%  от общ его количества многоквартир
ных жилых домов в поселке Редкино)



Каждый год органами местного самоуправления производятся работы во дворах 
М КД по уходу за зелены ми насаж дениями, удалению  старых и больных деревьев, уход за 
газонами. Но принимаемых мер недостаточно. Деревья и кустарники в основной массе пред
ставляю т собой старые посадки, которые создаю т угрозу жизни и здоровью  жителей поселка. 
Требуется обновление зелены х насаждений.

Также каждый год осущ ествляю тся мероприятия по установке малы х архитектурных 
форм (скамейки и урны), устройству детских и спортивных площ адок, а такж е устройству 
освещ ения придомовы х территорий. Таким образом, в период с 2006 по 2017 годы за счет 
средств местного бю дж ета во дворах М КД и местах общ ественного пользования установлено 
64 скамьи, 75 урн, 3 контейнера-накопителя для ТБО, оборудовано 24 детских площадки, 
также 2 детских и 4 спортивны х площ адки оборудованы на общ ественны х местах (парк, тер
ритория Д К  «Химик», территории школ). За счет средств ОАО «Ж КХ Редкино» почти каж 
дый двор М КД оборудован контейнером-накопителем  для ТБО, такж е приобретаю тся и 
устанавливаю тся скамьи и урны во дворах МКД.

По итогам инвентаризации почти во всех дворах М КД поселка Редкино выявлен не
достаток в освещ ении придомовых территорий, отсутствую т специально обустроенные сто
янки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, уничтож ению  газонов и зеле
ных насаждений.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещ ения дворовы х территорий на сегодня весьма актуальны и не реш ены в полном объеме 
в связи с недостаточным ф инансированием  отрасли. П ринимаемы е в последнее время меры 
по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к долж ному результату, 
поскольку не основаны на последовательном подходе к реш ению  проблемы и не позволяю т 
консолидировать денеж ны е средства для достиж ения поставленной цели.

К благоустройству дворовы х территорий необходим последовательны й комплексный 
подход, рассчитанны й на среднесрочны й период, который предполагает использование про
граммно-целевы х методов, обеспечиваю щ их увязку реализации м ероприятий по срокам, ре
сурсам и исполнителям. Благоустройство -  это комплекс мероприятий по содерж анию  объ
ектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благо
приятных условий ж изни, трудовой деятельности и досуга населения.

2.Что касается территории общ его пользования, то следует отметить, что на террито
рии поселения имеется м униципальны й парк (общая площ адь парка составляет около 
15,00га), который нуждается в благоустройстве. Также в целях повыш ения эстетической 
привлекательности территорий поселения, создания благоприятных условия для отдыха 
граждан необходимо благоустройство и других общ ественных пространств поселения: скве
ров, аллей, площ адей, пеш еходны х и зеленых зон, пустырей и пр.

Внеш ний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благо
устроенности общ ественны х территорий, от площ ади озеленения. О зелененные территории 
вместе с насаж дениям и и цветниками создаю т образ поселения, формирую т благоприятную  
и комфортную  городскую  среду для жителей и гостей поселения, вы полняю т рекреационные 
ш санитарно-защ итные функции. Они являю тся составной частью  природного богатства по
селения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

3.Таким образом, ф ормирование городской среды, отвечаю щ ей современным потреб
ностям жителей поселения, является одной из первоочередны х задач органов местного само
управления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

- придомовые территории м ногоквартирны х жилых домов (М КД);

- места общ его пользования и массового посещ ения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренны х М униципальной программой, 
создаст условия для благоустроенности городского поселения.



ственных территорий, нуж даю щ ихся и подлеж ащ их благоустройству в период 2018-2022 го
дов:

1. А дресны й перечень дворовы х территорий городского поселения поселок Редки
но, нуж даю щ ихся в благоустройстве по итогам инвентаризации:

Тверская область. Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, 
пгт.Редкино:

1) ул.Ф адеева, д. 1, 2, 3
2) ул.Ф адеева, д .4, 7, 8, 9
3) ул.Ф адеева, д .5, 6, 10
4) ул.Гагарина, д. 1, 3, 5, 6
5) ул. Гагарина, д .2, 4, 9, 10
6) ул. Гагарина, д.8
7) ул. Гагарина, д. 11, 12, 7, 13
8) ул.К алинина, д. 1, 2, 3, 4
9) ул.К алинина, д .5, 6, 9, 10
10) ул.Калинина, д.7, 8, 11
11) ул. А кадемическая, д.1, 2, 3
12) ул. А кадемическая, д .8 ,11
13) ул. А кадемическая, д.9
14) ул. А кадемическая, д. 10
15) ул.П арковая, д .10, 11, 11а, 12; ул.Диева, д.7, 8. 9; пр-т.Х имиков, д.4, 5, 5а, 6
16) ул.Л енинградская, д.20, 21, 22; ул.Лермонтова, д. 18, 19; пр-т.Х имиков, д.29, 30
17) ул.Лесная, д .40; ул.П арковая, д.39
18) ул.Л енинградская, д .34, 35; пр-т.Х имиков, д .36, 37, 38, 41
19) ул.Л енинградская, д .23, 24; ул.Диева, д .25, 26; пр-т.Х имиков, д .27, 28, 28а
20) ул.П арковая, д. 13, 14; ул.Л ермонтова, д. 15, 16, 17; пр-т.Х имиков, д.1, 2, 3
21) ул.П равды , д.1, 3, 5, 7, 16
22) ул.П равды , д .2, 4, 19
23) ул .Правды, д. 10
24) ул.П равды , д.9, 12
25) ул .Правды, д. 13
26) ул.П ионерская, д.1
27) ул.Новая Ж изнь, д.Зв
28) ул.Транспортная, д.7, 8, 10
29) ул.Транспортная, д .12, 14
30) ул.Транспортная, д. 13
31) ул.Торфяная, д.2, 4, 6, 8
32) ул.Торфяная, д. 17
33) ул.М аяковского, д. 17, 19
34) ул.М аяковского, д .25
35) ул.Геоф изиков, д.1, 2, 3

k

2. А дресны й перечень территорий общ его пользования городского поселения посе
лок Редкино, нуж даю щ ихся в благоустройстве по итогам инвентаризации:

1) муниципальный парк Редкино (14,0га);

2) территория вокруг Д ом а культуры «Химик» (17350,0кв.м .);

3) центральная улица - проспект Химиков с площ адью  у отделения С бербанка на пр-те Х и
миков, д.З (15820,0кв.м .);

4) аллея к памятнику-стеле погибш им в ВОВ и площ адь вокруг памятника (14000,0кв.м.);



5) парк имени Ш аталкина А.В. (13240,0кв.м .);

6) привокзальная площ адь с двух сторон от железной дороги (8550,0кв.м .);

7) территория меж ду зданием  А дминистрации п.Редкино, зданием  почты  и зданием музы
кальной ш колы (7960,0кв.м .);

8) пеш еходная зона от М БОУ СОШ  № 2 до входа в муниципальный парк Редкино 
(7600,0кв.м .);

9) пустырь меж ду дворам и М КД: ул.Калинина, д. 1, 2, 3, 4 и ул.Калинина, д .5, 6, 9, 10 
(7000,0кв.м.);

10) пустырь м еж ду М БО У  СОШ  №1 п.Редкино и зданием бывш его дом а культуры в 
пгт.Редкино, ул.П равды  (4510,0кв.м .)

11) территория вокруг пруда на ул.А кадемическая (4210,0кв.м .);

12) пустырь меж ду М БД О У  Д етский сад № 10 п.Редкино и М КД: ул.П равды , д. 12 
(2480,0кв.м.)

13) сквер у памятника Д иеву В .Е .(1935,0кв.м.).

6.На основании излож енного, а также учитывая полож ения федерального приоритет
ного проекта «Ф орм ирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден 
президиумом Совета при П резиденте Российской Ф едерации по стратегическом у планирова
нию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 № 10), разработана муниципальная 
программа м униципального образования «Городское поселение поселок Редкино» «Ф орми
рование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

7.М униципальное учреж дение «А дминистрация городского поселения поселок Ред
кино» вы ступает в качестве ответственного исполнителя М униципальной программы.

8.М униципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и 
организаций поселения в ее ф ормировании и исполнении.

РА ЗДЕЛ  II

П риоритеты  м униципальной политики  
в сфере благоустройства

При определении приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства ор
ганами местного самоуправления городского поселения поселок Редкино были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в П ослании П резидента Рос
сийской Ф едерации В.В. П утина Ф едеральному Собранию  от 01.12.2016 года;

- полож ения ф едерального приоритетного проекта «Ф ормирование комфортной городской 
среды» (паспорт проекта утверж ден П резидиумом Совета при П резиденте Российской Ф еде
рации по стратегическом у планированию  и приоритетным проектам , протокол от 21.11.2016 
№ 10);

- а также направления м униципальной политики в сфере благоустройства в рамках реализа
ции в 2018-2022 годах на территории поселения регионального приоритетного проекта 
«Ф ормирование ком фортной городской среды».

На основании излож енного А дминистрация городского поселения поселок Редкино в 
качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2018-2022 
годы определяет системное повы ш ение качества и комфортности городской среды путем ре-



ализации первоочередны х мероприятий по благоустройству дворовы х территорий много
квартирных ж илых домов и территорий общего пользования, а именно:

1. ком плексны й подход к реализации проекта благоустройства территории поселе
ния;

2. оценка состояния всех дворовых территорий, общ ественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельны х участков, предостав
ленных для их размещ ения;

3. вовлечение граж дан и общ ественных организаций в процесс обсуждения проектов 
муниципальны х программ, отбора дворовых и общ ественных территорий для 
вклю чения в муниципальную  программу;

4. обеспечение доступности городской среды для м алом обильны х групп населения, в 
том числе создание безбарьерной среды для м аломобильных граждан в зоне общ е
ственны х пространств;

5. реализация м ероприятий, обеспечиваю щ их поддерж ание территорий поселения в 
надлеж ащ ем комфортном состоянии.

РАЗДЕЛ III 

Ц ель м униципальной программы

Основной целью  м униципальной программы является повы ш ение комфорта и без
опасности условий прож ивания и отдыха граждан на территории городского поселения по
селок Редкино.

Д остиж ение поставленной цели осущ ествляется путем реш ения следую щ их задач:

1. обеспечение формирования единых подходов и клю чевы х приоритетов формиро
вания комфортной городской среды по территории поселения;

2. создание универсальны х механизмов вовлечения заинтересованны х граждан, ор
ганизаций в реализацию  мероприятий по благоустройству территории поселения;

3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения в 
соответствии с едиными требованиями.

Достиж ение целей и задач М униципальной программы планируется обеспечить по
средством вы полнения системы мероприятий по основным направлениям программы. П ере
чень мероприятий муниципальной программы приведен в П рилож ении 2 к настоящ ей про
грамме.

Реализация м ероприятий М униципальной программы позволит создать благоприят
ные условия для прож ивания жителей поселения, обеспечить более эффективную  эксплуата
цию дворовых и общ ественны х территорий, сформировать общ ественную  гражданскую  по
зицию  населения посредством  его участия в благоустройстве дворовы х и общ ественных тер
риторий, повы сить уровень, качество и безопасность жизни граждан.

РА ЗДЕЛ IV  

О сновны е понятия и термины

Для реализации цели М униципальной программы вводятся следую щ ие основные по
нятия:

Д воровая территория -  это совокупность территорий, прилегаю щ их к многоквартирным 
домам, с располож енны ми на них объектами, предназначенными для обслуж ивания и экс-



плуатации таких домов, элементами благоустройства этих территорий, в том числе парков
ками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, вклю чая автомо
бильные дороги, образую щ ие проезды к территориям, прилегаю щ им к многоквартирны м 
домам.

М иним альны й перечень видов работ по благоустройству дворовы х территорий содер
жит ремонт дворовы х проездов, обеспечение освещ ения дворовы х территорий, установку 
скамеек, урн, соф инансируемы х за счет средств, полученны х поселением  в 2018-2022 годах в 
качестве субсидии из бю дж ета Тверской области и из федерального бю дж ета (далее -  м ини
мальный перечень работ по благоустройству).

М инимальны й перечень работ по благоустройству является исчерпы ваю щ им и не мо
жет быть расш ирен.

П еречень дополнительны х видов работ по благоустройству дворовы х территорий м но
гоквартирных домов вклю чает оборудование детских и (или) спортивных площ адок, автомо
бильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемы х за счет 
средств, полученны х поселением в 2018-2022 годах в качестве субсидии из бю дж ета Твер
ской области и из ф едерального бю дж ета (далее -  дополнительны й перечень работ по благо
устройству).

Дополнительны й перечень работ по благоустройству ф ормируется на основании 
предлож ений собственников помещ ений многоквартирны х домов, располож енны х в грани
цах дворовой территории, подлеж ащ ей благоустройству, утверж денны х протоколом общего 
собрания собственников помещ ений многоквартирны х домов и согласованны х с Главным 
управлением «Государственная ж илищ ная инспекция» Тверской области, и реализуемых 
только при условии реализации работ, предусмотренны х м инимальным перечнем работ по 
благоустройству.

Таблица 1

Общ ая характеристика  
м иним ального и дополнительного перечней работ  

по благоустройству дворовы х территорий м ногоквартирны х домов

М иним альны й перечень работ
по благоустройству дворовы х территорий 

м ногоквартирны х домов

Д ополнительны й перечень работ
по благоустройству дворовы х территорий 

многоквартирны х домов

v Ремонт дворовы х проездов

v О беспечение освещ ения дворовы х терри
торий

v У становка скамеек 

v У становка урн

v О борудование детских площ адок 

v О борудование спортивны х площ адок 

v О борудование автомобильны х парковок 

v О зеленение территорий

М инимальный перечень работ установлен 
подпунктом «а» пункта 7 «П орядка предо
ставления и распределения из областного 
бю джета Тверской области бю джетам м уни
ципальных образований Тверской области 
субсидий в целях соф инансирования м уни
ципальных программ ф ормирования совре
менной городской среды на 2017 год»

Дополнительный перечень работ установлен 
подпунктом «б» пункта 7 «П орядка предо
ставления и распределения из областного 
бю дж ета Тверской области бю джетам м уни
ципальных образований Тверской области 
субсидий в целях софинансирования м уни
ципальных программ ф ормирования совре
менной городской среды на 2017 годы

Ф орма участия заинтересованны х лиц: Ф орма участия заинтересованны х лиц:



трудовое участие (субботник) трудовое участие (субботник);

-  ф инансовое участие (10%  от общей стои
мости соответствую щ его вида работ).

О риентировочная (примерная) стоимость работ, входящ их в состав минимального и допол
нительного перечней работ по благоустройству дворовы х территорий, в разрезе видов работ 
приведена в таблице 2.

Таблица 2

Н орм ативная стоимость (единичны е расценки) работ, 
входящ их в состав м инимального и дополнительного перечней  

работ но благоустройству дворовы х территорий

№  п/п Виды  работ Единица изме
нения

Расценка
(руб.)

I.
Минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1.1. Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покры
тие)

1 кв. м 
покрытия

520,00

1 пог. м 
бортового кам

ня
1 471,00

1 кв.м 
покрытия

1 152,00

1 пог. м 
бортового кам

ня
1 471,00

1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий

1.2.1. Установка опоры уличного освещения 1 шт. 19 722,30

- комплект материалов 1 комплект 16 758,14

- перечень работ (4 вида работ) 1 набор 2 964,16

1.3. Установка урн и скамеек

1.3.1. Установка скамеек 1 шт. 8 744,81

1.3.2. Установка урн 1 шт. 5 623,27

II.
Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов



2.1. Оборудование детских и спортивных площадок

2.1.1. Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ 1 площадка 1 000 000,00

2.1.2. Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ
1 площадка

(в зависимости от 
оборудования и раз

меров)

от
500 000,00

2.2. Оборудование автомобильных парковок

1 машиноместо 
(5,0 х 2,5 м)

6 500,00

1 пог. м борто
вого камня

1 471,00

1 машиноместо 
(5,0 х 2,5 м)

14 400,00

1 пог. м борто
вого камня

1 471,00

2.3. Озеленение дворовых территорий

2.3.1. Устройство газона 1 кв. м 320,29

2.3.2.
Посадка кустарника в живой изгороди двухрядной 
(5 шт./м.п.)

1 пог. м 1 724,33

2.3.3.
Посадка кустарника в живой изгороди однорядной 
(3 шт./м.п.) 1 пог. м 2 999,48

2.3.4. Посадка деревьев 1 шт. 13 368,04

Под общ ественной территорией (территорией общ его пользования) понимается террито
рия м униципального образования соответствую щ его ф ункционального назначения (площ адь, 
улица, пеш еходная зона, сквер, парк, иная территория).

РА ЗДЕЛ  V 

Сроки реализации М униципальной программы

* Этап I реализации М униципальной программы связан с подготовкой необходимых 
нормативных правовых актов и формированием перечней территорий, подлеж ащ их благо
устройству в 2018-2022 годах, а такж е разработкой и утверж дением  М униципальной про
граммы «Ф ормирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. Срок реализации 
- д о  31.12.2017г.

Этап II заклю чается в вы полнении работ по благоустройству придомовых территорий 
М КД и территорий общ его пользования, нуждаю щ ихся и подлеж ащ их благоустройству. 
Срок реализации -0 1 .0 1 .2 0 1 8г.-31.12.2022г.



РА ЗДЕЛ VI

П одпрограмм ы  муниципальной программы

Реализация настоящ ей М униципальной программы связана с выполнением следую 
щих подпрограмм:

1. П одпрограмма 1 -  «Благоустройство дворовых территорий м униципального образо
вания «Городское поселение поселок Редкино».

2. П одпрограмма 2 -  «Благоустройство территорий общ его пользования муниципально
го образования «Городское поселение поселок Редкино».

П О Д РА ЗДЕЛ  I

1. Задачи П одпрограм мы  1 «Благоустройство дворовы х территорий муниципального об
разования «Городское поселение поселок Редкино».

В целях системного повыш ения качества и комфортности городской среды с учетом 
мнения населения при подготовке проектов комплексного благоустройства дворовых 
территорий многоквартирны х жилых домов в рамках реализации Подпрограммы 1 «Бла
гоустройство дворовы х территорий муниципального образования «Городское поселение 
поселок Редкино» необходимо реш ить следую щ ие задачи:

Задача 1. П овы ш ение уровня благоустройства дворовы х территорий поселения. 
Задача 2. П овы ш ение уровня вовлеченности заинтересованны х граждан, организа
ций в реализацию  мероприятий по благоустройству дворовы х территорий поселе
ния.

Реш ение задачи 1 оценивается с помощ ью  следую щ их показателей:
- количество благоустроенны х дворовых территорий;
- площ адь благоустроенны х дворовых территорий;
- увеличение доли благоустроенны х дворовых территорий от общ его количества 
дворовы х территорий;
- увеличение доли площ ади благоустроенны х дворовы х территорий от общей 
площ ади дворовы х территорий;
- обеспечение охвата населения благоустроенны ми дворовы ми территориями (до
ля населения, прож иваю щ его в жилом фонде с благоустроенны ми дворовыми тер
риториями от общ ей численности жителей поселения) на уровне 100%.

Реш ение задачи 2 оценивается с помощ ью  следую щ их показателей:
- обеспечение доли финансового участия заинтересованны х лиц в выполнении до
полнительного перечня работ по благоустройству дворовы х территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня, вклю ченного в муниципальную  про
грамму в размере 10% от общей стоимости соответствую щ его вида работ;
- обеспечение объем а трудового участия заинтересованны х лиц в выполнении до- 

4 полнительного перечня работ по благоустройству дворовы х территорий в размере
15 чел./часов.

2. М ероприятия П одпрограммы 1 «Благоустройство дворовы х территорий муниципаль
ного образования «Городское поселение поселок Редкино»

Для реш ения задачи 1 П одпрограммы 1 М униципальной программы необходимо вы
полнение следую щ их мероприятий:

- организация приема предлож ений заинтересованных лиц о вклю чении дворовой терри
тории в м униципальную  программу;



2021 2 125,00 13 494.46 43 855.54 59 475.00

2022 1 079,57 13 740,44 44 654,99 59 475.00

Таблица 4

О бъем ф инансовы х ресурсов, необходим ы х для реализации П одпрограммы  1
М униципальной программы  

«Ф орм ирование современной городской среды » на 2018-2022 годы

Задачи подпрограмм ы Объем ф и
нансирова

ния,

В том числе по источникам

всего
(тыс.руб.)

М естный
бю дж ет,
тыс.руб.

Областной
бю джет,
тыс.руб.

Ф едеральный
бю джет,
тыс.руб.

Задача 1. П овы ш ение уровня 
благоустройства дворовы х тер
риторий поселения

296 273 10 000 124 172,83 162 100.17

Задача 2 .П овыш ение уровня во- 
влеченности заинтересованны х 
граждан, организаций в реализа
цию мероприятий по благо
устройству дворовы х террито
рий поселения

0 0 0 0

П О Д РА ЗДЕ Л  II

1. Задачи П одпрограм мы  2 «Благоустройство территорий общ его пользования муници
пального образования «Городское поселение поселок Редкино»

В целях обеспечения благоустройства территорий общ его пользования с учетом м не
ния населения поселения при подготовке проектов комплексного благоустройства общ е
ственных территорий городского поселения поселок Редкино в рамках реализации П од
программы 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образо
вания «Городское поселение поселок Редкино» необходимо реш ить следую щ ие задачи:

Задача 1. П овы ш ение уровня благоустройства территорий общ его пользования посе
ления.

Задача 2. П овы ш ение уровня вовлеченности заинтересованны х граждан, организаций 
в реализацию  мероприятий по благоустройству территорий общ его пользования поселения.

Реш ение задачи 1 оценивается с помощ ью  следую щ их показателей:

- количество благоустроенны х территорий общ его пользования;
- площ адь благоустроенны х территорий общего пользования;
- увеличение доли благоустроенны х территорий общ его пользования от общ его коли
чества территорий общ его пользования;
- увеличение доли площ ади благоустроенны х территорий общ его пользования от об
щей площ ади территорий общего пользования;



- обеспечение площ ади благоустроенны х территорий общ его пользования, приходя
щ ихся на 1 ж ителя поселения -  17,9кв.м.

Реш ение задачи 2 оценивается с помощ ью  следую щ их показателей:
- обеспечение объем а трудового участия заинтересованны х лиц в выполнении работ 
по благоустройству территорий общ его пользования в размере 20 чел./часов.

2 . М ероприятия П одпрограммы 2 «Благоустройство территорий общ его пользования 
м униципального образования «Городское поселение поселок Редкино»

Для реш ения задачи 1 П одпрограммы 2 муниципальной программы необходимо вы 
полнение следую щ их мероприятий:
- организация приема предлож ений граждан и организаций о вклю чении территорий 
общего пользования, подлеж ащ их благоустройству в м униципальную  программу;
- рассмотрение и оценка поступивш их предлож ений по благоустройству территорий 
общ его пользования с целью  вклю чения в муниципальную  программу;
- подготовка и утверж дение с учетом обсуждения с представителями заинтересован
ных лиц, организаций дизайн-проектов благоустройства наиболее посещ аемой терри
тории общ его пользования;
- благоустройство территорий общего пользования, вклю ченны х в муниципальную  
программу.
В результате вы полнения выш еуказанных мероприятий сформирован реестр (адрес
ный перечень) территорий общ его пользования для вклю чения в М униципальную  
программу (П рилож ение 6), а такж е дизайн-проекты  благоустройства территорий 
общ его пользования.

Для реш ения задачи 2 П одпрограммы 2 М униципальной программы необходимо вы 
полнение следую щ их мероприятий:
- организация проведения субботников на территориях общ его пользования.

В результате вы полнения вы ш еуказанны х мероприятий будут проводится субботники 
по благоустройству территорий общ его пользования.

3. Объем средств и источники финансирования П одпрограммы 2 «Благоустройство дво
ровых территорий м униципального образования «Городское поселение поселок Ред
кино»

И сточниками финансирования мероприятий П одпрограммы 2 являю тся средства ф еде
рального бю дж ета, бю дж ета Тверской области, а такж е средства бю дж ета городского по
селения поселок Редкино.

Таблица 5
Объем финансирования м ероприятий П одпрограммы  2 М униципальной программы  

«Ф орм ирование современной городской среды » на 2018-2022 годы

К алендар
ный год

Объем денеж ны х 
средств 

(местны й бю джет), 
тыс.руб.

Объем денеж 
ных средств 
(областной 
бю джет), 
тыс. руб.

Объем денеж 
ных средств 

(федеральны й 
бю джет), 
тыс. руб.

Объем денеж 
ных средств 

(всего), 
тыс.руб.-

2018 416,433 0,00 0,00 416,433

2019 52,14 1 631,434 5 301,987 6 985,561



2020 52.14 728.93 2 368.93 3 150.00

2021 52,14 728.93 2 368.93 3 150.00

2022 52,147 728.92 2 368,933 3 150.00

Таблица 6
О бъем ф инансовы х ресурсов, необходим ы х дли реализации П одпрограмм ы  2

М униципальной программы  
«Ф орм ирование современной городской среды » на 2018-2022 годы

Задачи подпрограмм ы Объем ф и
нансирова

ния.

В том числе по источникам

всего 
(тыс. руб.)

М естный 
бю джет, 
тыс. руб.

О бластной 
бю дж ет, 
тыс. руб.

Ф едеральный 
бюджет, 
тыс. руб.

Задача 1. П овыш ение уровня 
благоустройства территорий об
щего пользования поселения

16 851.994 625,00 3 818.214 12 408,78

Задача 2.П овы ш ение уровня во
влеченности заи нтересованны х 
граждан, организаций в реализа
цию мероприятий по благо
устройству территорий общ его 
пользования поселения

0 0 0 0

РА ЗДЕЛ  VII

М еханизм управления и м ониторинга реализации муниципальной программы

П одраздел I

У правление реализацией м униципальной программы

Реализация М униципальной программы осущ ествляется в соответствии с законода
тельством Российской Ф едерации, действую щ ими нормативными правовыми актами по во
просам социально-эконом ического развития Тверской области и городского поселения посе
лок Редкино.

Ф ормирование перечня дворовы х территорий м ногоквартирны х домов, подлеж ащ их 
вклю чению  в М униципальную  программу (далее -  П еречень), осущ ествляется в соответ
ствии с утверж денны м П орядком представления, рассмотрения и оценки предлож ений заин
тересованных лиц о вклю чении дворовой территории в муниципальную  программу муници
пального образования «Городское поселение поселок Редкино» «Ф ормирование соврем ен
ной городской среды» на 2018-2022 годы (постановление Главы городского поселения посе
лок Редкино от 22.09.2017 года №  237).



П редложение, оф ормленное в виде протокола общ его собрания собственников поме
щений м ногоквартирного дома, реш ения собственников каждого здания и сооружения, рас
положенных в границах дворовой территории, должно содержать следую щ ую  информацию:

а) реш ение об обращ ении с предлож ением по вклю чению  дворовой территории в М уници
пальную программу на 2018-2022 годы;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сф орм ированны й исходя из м и
нимального перечня работ по благоустройству -  ремонт дворовы х проездов, обеспечение 
освещ ения дворовы х территорий, установка скамеек, урн;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированны й исходя из д о 
полнительного перечня работ по благоустройству -  оборудование детских и (или) спортив
ных площ адок, автомобильны х парковок, озеленение территорий (в случае принятия такого 
реш ения заинтересованны м и лицами);

г) форму трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня ра
бот по благоустройству дворовой территории -  субботник;

д) форму участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовы х территорий в 
размере 10% от общ ей стоимости соответствую щ его вида работ дополнительного перечня 
работ;

е) представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченны х на представле
ние предлож ений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
такж е на участие в контроле за вы полнением  работ по благоустройству дворовой террито
рии, в том числе промеж уточном, и их приемке;

ж) реш ение о принятии оборудования, иных материальны х объектов, установленных на дво
ровой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последу
ющ ее обслуж ивание (содерж ание) в соответствии с требованиями законодательства Россий
ской Федерации.

Процесс подготовки и утверж дения дизайн-проектов благоустройства дворовых тер
риторий М КД, вклю ченны х в П еречень, регулируется «П орядком разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверж дение дизайн-проектов благоустройства дворовой тер
ритории, вклю ченной в М униципальную  программу на 2018-2022 годы» (П рилож ение 7) .

М еханизм отбора общ ественны х территорий в целях формирования реестра общ е
ственных зон (адресный перечень) и их последую щ его вклю чения в М униципальную  про
грамму определяется утверж денны м Порядком представления, рассм отрения и оценки пред
ложений граждан и организаций о вклю чении общ ественной территории, подлежащ ей бла
гоустройству, в м униципальную  программу м униципального образования «Городское посе
ление поселок Редкино» «Ф ормирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(постановление Главы городского поселения поселок Редкино от 22 .09 .2017года№  237).

У словием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общ ественных 
тф р и то р и й  является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и ин
формационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения.

У правление реализацией М униципальной программы предусматривает:

а) соответствую щ ее разделение работы  при реализации М униципальной программы; .

б) оперативное принятие реш ений, обеспечение согласованности и взаимодействия при реа
лизации М униципальной программы;

в) учет, контроль и анализ реализации М униципальной программы.



А дм инистратор М униципальной программы самостоятельно определяет формы и м е
тоды управления реализацией М униципальной программы в соответствии с утвержденным 
Планом реализации М униципальной программы.

П одраздел II

М ониторинг реализации м униципальной программы

Реализация М униципальной программы рассчитана на 2018-2022 годы.

Действия организаций, ответственны х за исполнение работ по мероприятиям  М уни
ципальной программы, регламентирую тся действую щ им законодательством  и заклю чаем ы 
ми с ним договорами (контрактами) на вы полнение работ.

Ф инансирование М униципальной программы осущ ествляется в соответствии с реш е
нием Совета депутатов городского поселения поселок Редкино о бю джете городского посе
ления поселок Редкино на очередной финансовый год и плановый период.

Ф инансовый отдел М У «А дминистрация городского поселения поселок Редкино» 
обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию  М уни
ципальной программы.

К онтроль за реализацией М униципальной программы осущ ествляет Глава городского 
поселения поселок Редкино.

М ониторинг реализации М униципальной программы в течение всего периода ее реа
лизации осущ ествляет ответственны й исполнитель с использованием  информации, предо
ставляемой участниками М униципальной программы.

М ониторинг реализации М униципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации М униципальной программы от ответ
ственных исполнителей администратора М униципальной программы;

б) согласование действий ответственны х исполнителей администратора М униципальной 
программы;

в) своевременную  актуализацию  М униципальной программы с учетом м еняю щ ихся внешних 
и внутренних рисков.

М ониторинг реализации М униципальной программы осущ ествляется посредством 
регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусм отренны х на реализацию  
М униципальной программы;

б) информации о достиж ении запланированных показателей М униципальной программы.

И сточниками информации для проведения м ониторинга реализации М униципальной 
программы являю тся:

а) ведомственная, районная и региональная статистика показателей характеризую щ их сферу 
реализации М униципальной программы;

б) отчеты ответственны х исполнителей администратора М униципальной программы;

в) отчета администратора М униципальной программы об исполнении бю дж ета поселеция;

г) другие источники.

М ониторинг реализации М униципальной программы осущ ествляется в течение всего 
периода ее реализации и предусматривает:



а) ежеквартальную  оценку вы полнения исполнителями администратора М униципальной 
программы еж егодного плана мероприятий по реализации М униципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации М у
ниципальной программы;

в) ф ормирование отчета о реализации М униципальной программы за отчетный финансовый 
год.

А дм инистратор М униципальной программы с использованием  информации от испол
нителя М униципальной программы формирует отчет о реализации М униципальной про
граммы за отчетны й ф инансовы й год по утвержденной форме. К отчету о реализации М уни
ципальной программы за отчетны й ф инансовый год прилагается пояснительная записка, ко
торая содержит:

а) оценку ф актического использования финансовых ресурсов и достигнуты х показателей 
М униципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значе
ний за отчетный финансовый год;

б) результаты деятельности администратора М униципальной программы по управлению  ре
ализацией М униципальной программы и предлож ения по соверш енствованию  управления 
реализацией М униципальной программы;

в) оценку эфф ективности реализации М униципальной программы за отчетный финансовый 
год.

В срок до 15 апреля года, следую щ его за отчетным, администратор М униципальной 
программы представляет отчет о реализации М униципальной программы за отчетный ф и
нансовый год и экспертное заклю чение финансового отдела М У «А дминистрация городско
го поселения поселок Редкино», подписанны й Главой городского поселения поселок Редки
но, готовит доклад о реализации М униципальной программы в отчетном финансовом году в 
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино.

В процессе реализации М униципальной программы могут проявиться внеш ние и 
внутренние, частично управляемы е и неуправляемые риски, а такж е новые возможности.

Таблица 7

К лю чевы е риски и возможности

№
п\п

Н аименование риска/возмож ности М ероприятия по предупреж дению  рис
ка/реализации возможности

Клю чевы е риски

1

4

О тсутствие заявок на получение бю дж ет
ных средств на благоустройство

1. А ктивная работа и вовлечение 
граждан и организаций, которые 
могут стать инициаторами проек
тов по благоустройству.

2. П роведение инф ормационно
разъяснительной работы в сред
ствах массовой информации в це
лях стимулирования активности 
граждан и бизнеса в инициации 
проектов по благоустройству.

2 О тсутствие средств федерального, регио
нального и м униципального бю джетов 
для финансирования реализации проек
тов и содерж ания созданны х в рамках

1. Вы полнение требований к М уни
ципальной программе, вы двигае
мых на ф едеральном и региональ
ном уровнях, с целью  получения 
субсидий на реализацию  про-



М униципальной программы объектов граммных мероприятий по благо
устройству.

2. Реализация требования об обяза
тельном закреплении за собствен
никами, законными владельцами 
(пользователями) обязанности по 
содерж анию  прилегаю щ ей терри
тории.

3 О тсутствие претендентов на проведение 
работ при размещ ении муниципального 
заказа, проведение повторных торгов, как 
следствие изм енение сроков исполнения 
программны х мероприятий

И зучение и использование поло
ж ительного опы та других муни
ципальны х образований

4 Заклю чение м униципального контракта с 
организациями неспособны ми исполнить 
свои обязательства

Н адлеж ащ ее правовое сопровож 
дение процедуры заклю чения му
ниципального контракта, вы явле
ние недобросовестны х подрядчи
ков на стадии заклю чения муни
ципального контракта

5 О тсутствие инф ормации, необходимой 
для проведения оценки качества город
ской среды и формирования индекса ка
чества городской среды в соответствии с 
разработанной методикой

1. А ктивная работа по сбору инф ор
мации для формирования индекса

2. О рганизация составления паспор
тов дворовы х территорий

3. П одготовка предлож ений по кор
ректировке методики оценки ка
чества городской среды и ф орми
рования соответствую щ его ин
декса

Возмож ности

1 Запрос представителей бизнеса на уча
стие в проектах по благоустройству в ка
честве соисполнителей и (или) соинве- 
сторов, имея в виду, что создание от
дельны х объектов благоустройства на 
определенны х территориях (общ ествен
ная территория) привлечет граждан как 
потенциальны х потребителей услуг, 
предлагаемы х бизнесом

1. О бязательное вовлечение пред
ставителей бизнеса в проработку 
проектов благоустройства знако
вых городских объектов

2. О пределение условия участия 
бизнеса в реализации проектов по 
благоустройству в качестве пре
имущ ества, предоставляемого 
проекту при отборе в М инстрое 
России

2
Ь

Запрос граждан на участие в проектах по 
благоустройству в качестве соисполните
лей и соинвесторов. имея в виду, что со
здание отдельны х объектов благоустрой
ства (дворовая территория)обеспечит 
повы ш ение ком форта проживания и со
здаст дополнительны е стимулы для ак
тивного участия граждан в реализации 
конкретных проектов

1. О бязательное обсуждение с граж 
данами проектов по благоустрой
ству

2. О пределение условия участия 
граждан в реализации проектов по 
благоустройству

3. Создание алгоритмов участия 
граждан в ф ормировании и реали
зации проектов по благоустрой
ству, в том числе создание систе
мы «обратной связи» с граждана-



ми

3 Запрос представителей общ ественных 
организаций (объединений), в том числе 
представляю щ их интересы  определенных 
групп граждан (О бщ ество инвалидов и 
пр.) на участие в проектах по благо
устройству в качестве соисполнителей и 
соинвесторов, имея в ввиду, что создание 
отдельных объектов благоустройства 
(объектов инф раструктуры  для м алом о
бильных групп населения и пр.) будет 
отвечать интересам указанных организа
ций

1. О бязательное обсуж дение проек
тов по благоустройству с привле
чением общ ественны х организа
ций (объединений)

2. О пределение условия участия 
общ ественны х организаций (объ
единений) в реализации проектов 
по благоустройству

3. Создание алгоритмов участия об
щ ественны х организаций (объ
единений) в формировании и реа
лизации проектов по благо
устройству, в том числе создание 
системы  «обратная связь» с пред
ставителями общ ественных орга
низаций (объединений)

РАЗДЕЛ VIII

В заимодействие адм инистратора муниципальной программы  с организациям и, учре
ж дениями, предприятиям и, со средствами массовой инф орм ации, с общ ественны ми  

объединениям и, в том числе с социально ориентированны ми некомм ерческими орга
низациями при реализации муниципальной программы

А дм инистратор м униципальной программы взаимодействует с организациями, учре
ждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общ ественными объеди
нениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по 
вопросам:

а) инф ормирование жителей городского поселения поселок Редкино о деятельности 
органов местного самоуправления поселения, основных направлениях социально- 
экономического развития поселения через средства массовой информации;

б) участие представителей некоммерческих организаций поселения в мероприятиях 
М униципальной программы;

в) проведение ком плекса общ ественно-политических мероприятий с целью поддерж 
ки общ ественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения.

РА ЗДЕЛ IX
k

П рогноз ожидаемы х результатов  
реализации муниципальной программы

О ж идаемые результаты  реализации муниципальной программы муниципального об
разования «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области 
«Ф ормирование соврем енной городской среды» на 2018-2022:

1. 82% благоустроенны х дворов многоквартирны х жилых домов поселения;
2. 100% благоустроенны х общ ественных территорий поселения (в зависимости от вы 

бранного приоритетного направления работ по благоустройству);
3. 50% благоустроенны х объектов недвижимого имущ ества (вклю чая объекты  незавер

ш енного строительства) и земельных участков, находящ ихся в собственности (поль



зовании) ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в зависимости от 
совместно проводимой работы  с ю ридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями);

4. 50% благоустроенны х земельны х участков, предоставленны х для размещ ения инди
видуальных жилых домов, а такж е территорий, прилегаю щ их к таким земельным 
участкам (в зависимости от совместно проводимой работы  с собственниками индиви
дуальных жилых домов).

Приложение 1
к Муниципальной программе МО «Городское посе
ление поселок Редкино» «Формирование современ
ной городской среды» на 2018 - 2022 годы

П орядок инвентаризации дворовы х территорий, территорий общ его  
пользования, объектов недвиж имого имущ ества (вклю чая объекты  неза

верш енного строительства) и земельны х участков, находящ ихся в соб
ственности (пользовании) ю ридических лиц и индивидуальны х предпри
ним ателей, уровня благоустройства индивидуальны х ж илы х дом ов и зе

мельны х участков, предоставленны х для их размещ ения  
в городском поселении поселок Редкино

1.Настоящий Порядок инвентаризации дворовых территорий, территорий общего пользования, 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо
ставленных для их размещения в городском поселении поселок Редкино, (далее - Порядок) разрабо
тан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавли
вает требования к проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо
ставленных для их размещения (далее - инвентаризация).

2.Инвентаризация проводится Муниципальным учреждением «Администрация городского посе
ления поселок Редкино» в целях оценки состояния дворовых и общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения (далее - территории).

3.В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их 
благоустройства.

4.Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым Главой городского по
селения поселок Редкино.

5.График не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации и доводится до управля
ющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жи
лищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов (далее - управля
ющие организации).

6.Информация о датах проведения инвентаризации территорий размещается на информационных 
досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования, в районах инди
видуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

7.Инвентаризация осуществляется комиссией, утверждаемой Главой городского поселения посе-



лок Редкино.
Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
а) представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе 

комиссии решением общего собрания собственников помещений в МКД;
б) представители управляющих организаций, осуществляющих управление МКД, территории 

которых подлежат инвентаризации;
в) лица и (или) представители лиц, в чьем ведении на правах собственности, пользования, 

аренды и т.п. находятся территории;
г) представители территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и уличных 

комитетов;
д) представители иных заинтересованных организаций.
При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвента

ризации, составление и актуализацию Паспортов благоустройства территории (далее - Паспорт тер
ритории), оформленных по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, несет МУ 
«Администрация городского поселения поселок Редкино».

8. До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение паспортов 
территорий:

а) по дворовым территориям, оформленных по форме в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку, - управляющими организациями, ответственными лицами при непосредствен
ном управлении МКД;

б) по общественным территориям, оформленных по форме в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку, - МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино»;

в) по территориям индивидуальной жилой застройки, оформленных по форме в соответствии 
с приложением 3 к настоящему Порядку, представителями ТОС, уличных комитетов или МУ «Ад
министрация городского поселения поселок Редкино».

9.Инвентаризация проводится путем обследования территорий и расположенных на ней элемен
тов благоустройства.

10.Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:
а) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;
б) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, при

водящее к образованию неучтенных объектов;
в) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется 

единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;
г) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо 

включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на 
дворовую территорию.

11.Копия Паспорта территории передается в управляющие организации. Остальным заинтересо
ванным лицам копия Паспорта территории выдается по письменному запросу.

12.Последующая актуализация Паспортов территории проводится не реже одного раза в 5 лет со 
дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

13.Управляющие организации обязаны не позднее 30 календарных дней со дня изменения состо
яния территории обратиться в МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» с заяв
лением о включении в график инвентаризации на текущий год.

14.МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» при непосредственном управ
лении МКД при изменении состояния дворовой территории по итогам реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территорий в рамках программ и мероприятий, финансируемых с привле
чением средств бюджетов различных уровней, обязаны включить данные дворовые территории в 
план инвентаризации текущего года.

15.Для благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собствен
никами (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не 
позднее 2020 года в соответствии с утвержденными правилами благоустройства городского поселе
ния поселок Редкино на основании Паспортов территории.



Приложение 2
к М униципальной программе 
МО «Городское поселение поселок Редкино» 
«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

Номер и наименование основ
ного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непо
средственный ре

зультат (краткое опи
сание)

начала реа
лизации

окончания
реализации

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Городское поселение поселок Редкино»

Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения

Основное мероприятие 1.1.

Организация приема предложе
ний заинтересованных лиц о 
включении дворовой террито
рии в муниципальную про
грамму

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино», 

общественная ко
миссия

01.10.2017 01.11.2017

Перечень заявок по 
благоустройству 

дворовых территорий 
для включения в му

ниципальную про
грамму

Основное мероприятие 1.2.

Рассмотрение и оценка посту
пивших предложений по благо
устройству дворовых террито
рий с целью включения в муни
ципальную программу

Общественная
комиссия

02.11.2017 22.11.2017

Перечень дворовых 
территорий для 

включения в муни
ципальную програм
му (протоколы засе
даний с решениями 

комиссий)

Основное мероприятие 1.3.

Благоустройство дворовых тер
риторий, включенных в муни
ципальную программу

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино» 01.01.2018 31.12.2022

Благоустроенные 
дворовые территории

Основное мероприятие 1.4.
k

Подготовка и утверждение с 
учетом обсуждения с предста
вителями заинтересованных 
лиц дизайн -  проектов благо
устройства каждой дворовой 
территории, включенной в му
ниципальную программу

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино», 

общественная ко
миссия, жители 

поселения

01.01.2018 31.12.2022
Дизайн -  проекты 

благоустройства дво
ровых территорий



Номер и наименование основ
ного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непо
средственный ре

зультат (краткое опи
сание)

начала реа
лизации

окончания
реализации

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованны х граждан, организаций в реализацию  
мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения

Основное мероприятие 2.1.

организация проведения 
субботников на придомовых 
территориях

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино», 

жители поселения

01.01.2018 31.12.2022
Чистые придомовые 

территории

Основное мероприятие 2.2.

Организация финансового 
участия собственников по
мещ ений м ногоквартирны х 
домов (10%  от общ ей стои
мости соответствую щ его ви
да работ).

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино»

01.01.2018 31.12.2022

Поступление денеж
ных средств на бла
гоустройство дворо
вых территорий со 

стороны заинтересо
ванных лиц

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общ его пользования  
м униципального образования «Городское поселение поселок Редкино»

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения

Основное мероприятие 1.1.

Организация приема предложе
ний граждан и организаций о 
включении общественной тер
ритории, подлежащей благо
устройству в муниципальную 
программу

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино», 

общественная ко
миссия

01.10.2017 01.11.2017

Перечень заявок по 
благоустройству об
щественных терри

торий для включения 
в муниципальную 

программу

Основное мероприятие 1.2.

Рассмотрение и оценка посту
пивших предложений по благо
устройству территорий общего 
пользования с целью включе
ния в муниципальную про
грамму

Общественная
комиссия

02.11.2017 22.11.2017

Перечень территорий 
общего пользования 
для включения в му

ниципальную про
грамму (протоколы 

заседаний с решени
ями комиссий)

Основное мероприятие 1.3.

Благоустройство территорий 
общего пользования, включен
ных в муниципальную про
грамму

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино»

01.01.2018 31.12.2022
Благоустроенные 

территории общего 
пользования

Основное мероприятие 1.4.

Подготовка и утверждение с 
учетом обсуждения с предста-

МУ «Админи
страция городско
го поселения по-

01.01.2018 31.12.2022
Дизайн -  проекты 

благоустройства тер
риторий общего



Номер и наименование основ
ного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непо
средственный ре

зультат (краткое опи
сание)

начала реа
лизации

окончания
реализации

вителями заинтересованных 
лиц дизайн -  проекта благо
устройства наиболее посещае
мой территории общего пользо
вания

селок Редкино», 
общественная ко

миссия, жители 
поселения

пользования

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию  
мероприятий по благоустройству территорий общ его пользования поселения

Основное мероприятие 2.1.

Организация проведения суб
ботников на территориях обще
го пользования

МУ «Админи
страция городско
го поселения по
селок Редкино», 

общественная ко
миссия, жители 

поселения

01.01.2018 31.12.2022
Чистые территории 
общего пользования



Приложение 3
к Муниципальной программе МО «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

П орядок аккум улирования и расходования средств  
заинтересованны х лиц, направляемы х на вы полнение

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовы х территорий  
городское поселение поселок Редкино

1. О бщ ие положения

1.1.Настоящ ий П орядок регламентирует процедуру аккум улирования и расходования 
денеж ных средств (далее -  аккумулирование средств), поступаю щ их от собственников по
мещ ений в многоквартирны х домах, собственников иных зданий и сооружений, располо
женных в границах дворовой территории, подлеж ащ ей благоустройству (далее - заинтересо
ванные лица), направляемы х на вы полнение дополнительного перечня работ по благо
устройству дворовы х территорий городского поселения поселок Редкино в рамках муници
пальной программы «Ф ормирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (да
лее -  Программа), м еханизм  контроля за их расходованием, а такж е устанавливает порядок и 
формы трудового и ф инансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных 
работ.

1.2.В целях реализации настоящ его П орядка использую тся следую щ ие понятия:
- дополнительны й перечень работ -  перечень работ по благоустройству дворовой террито
рии, софинансируемы х за счет средств заинтересованных лиц;
- трудовое участие -  добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных 
лиц, имею щ ая социально полезную  направленность, не требую щ ая специальной квалиф ика
ции и вы полняемая в качестве трудового участия заинтересованны х лиц при осущ ествлении 
видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовы х территорий 
городского поселения поселок Редкино;
- финансовое участие -  финансирование выполненных видов работ из дополнительного пе
речня работ по благоустройству территорий городского поселения поселок Редкино за счет 
участия заинтересованны х лиц в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости соответ
ствующ его вида работ.

2. П орядок и форма участия (трудовое п (или) финансовое) 
заинтересованны х лиц в вы полнении работ

2.1.Заинтересованны е лица принимаю т участие в реализации мероприятий по благо
устройству дворовы х территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2 .2.О рганизация трудового и (или) финансового участия осущ ествляется заинтересо
ванными лицами в соответствии с реш ением общ его собрания собственников помещ ений в 
М ногоквартирном доме, дворовая территория которого подлеж ит благоустройству, оф орм
ленного соответствую щ им протоколом общ его собрания собственников помещ ений в много
квартирном доме.

2 .3.Ф инансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в вы полнении мероприятий 
по благоустройству дворовы х территорий должно подтверж даться документально в зависи
мости от избранной формы такого участия.

2.4.Документы , подтверж даю щ ие форму участия заинтересованны х лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренны х минимальным и 
(или) дополнительны м перечнями, предоставляю тся в МУ «А дминистрация городского по
селения поселок Редкино» (далее -  А дминистрация).

В качестве документов, подтверж даю щ их финансовое участие, могут быть представ-



лены копии платеж ны х документов о перечислении средств и (или) внесении средств на счет 
А дминистрации, в соответствии с настоящ им Порядком.

Документы , подтверж даю щ ие финансовое участие, представляю тся в А дминистрацию  
не позднее 2 дней со дня перечисления денеж ных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверж даю щ их трудовое участие могут быть 
представлены отчет о вы полнении работ, вклю чаю щ ий инф ормацию  о проведении м еропри
ятий с трудовым участие граждан, отчет совета м ногоквартирного дома, лица, управляю щ его 
многоквартирны м домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом рекомендуется в качестве прилож ения к такому отчету представлять фото-, видеомате
риалы, подтверж даю щ ие проведение мероприятия с трудовым участие граждан.

Документы , подтверж даю щ ие трудовое участие, представляю тся в А дминистрацию  
не позднее 10 календарны х дней со дня окончания работ, вы полняемы х заинтересованными 
лицами.

2.5.При вы боре формы ф инансового участия заинтересованны х лиц в реализации м е
роприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого реш ения) работ по благоустройству доля 
участия составляет 10% от общ ей стоимости соответствую щ его вида работ

3. У словия аккум улирования и расходования средств

3.1.В случае вклю чения заинтересованными лицами в заявку работ, входящ их в до
полнительный перечень работ по благоустройству дворовы х территорий, установленный ди 
зайн-проектом благоустройства дворовой территории, денеж ны е средства заинтересованных 
лиц перечисляю тся на лицевой счет администратора доходов бю дж ета городского поселения 
поселок Редкино, открыты й в установленном порядке в органах федерального казначейства.

3.2.После утверж дения дизайн-проекта А дминистрация заклю чает с представителями 
заинтересованных лиц, принявш ими реш ение о благоустройстве дворовы х территорий, со
глаш ение, в котором указы вается объект благоустройства, реквизиты  для перечисления 
средств, определяю тся порядок и сумма перечисления денеж ных средств заинтересованными 
лицами, а такж е реквизиты  счета, на который подлеж ат возврату денеж ны е средства заинте
ресованных лиц в случаях определенных соглаш ением.

Объем денеж ны х средств, подлеж ащ их перечислению  заинтересованны м и лицами, 
определяется в соответствии со сметным расчетом, а такж е исходя из нормативной стоим о
сти (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, 
указанного в дизайн-проекте, и составляет 10 процентов от общ ей стоимости соответствую 
щего вида работ дополнительного перечня.

Ф актический объем денеж ны х средств, подлеж ащ их перечислению  заинтересованны 
ми лицами, мож ет бы ть изменен по итогам осущ ествления закупки товара, работы, услуги в 
соответствии с полож ениями Ф едерального закона от 05.04.2013г. №  44-Ф З «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», а такж е с учетом стоимости фактически вы полненны х работ.
3.3.перечисление денеж ны х средств заинтересованными лицами осущ ествляется в течение 
10 дней с м омента подписания соглаш ения.
‘ В случае, если денеж ны е средства в полном объеме не будут перечислены  в установ

ленный срок, то заявка такого многоквартирного дома в части вы полнения дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовой территории вы полнению  не подлежит.

П еречень дворовы х территорий, подлеж ащ их благоустройству в рамках Программы, 
подлеж ит корректировке с вклю чением  следую щ их по очередности дворовы х территорий, 
прош едш их отбор в пределах лимитов бю джетных ассигнований, предусмотренны х П ро
граммой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых бы ли 'вклю 
чены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусм атривает вы полнение работ 
из дополнительного перечня, обязую тся перечислить денеж ные средства в порядке и на 
условиях, определенны х соглаш ением.

3.4.Денеж ны е средства считаю тся поступивш ими в доход бю дж ета городского посе



ления поселок Редкино с момента их зачисления на лицевой счет А дминистрации.
3.5.На сумму планируемы х поступлений увеличиваю тся бю дж етны е ассигнования 

А дминистрации, как получателя средств бю дж ета поселения, с последую щ им доведением в 
установленном порядке лим итов бю джетны х обязательств для осущ ествления целевых рас
ходов, предусмотренны х П рограммой.

3.6.А дминистрация осущ ествляет учет поступаю щ их от заинтересованны х лиц де
нежных средств в разрезе м ногоквартирны х домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

3.7.А дм инистрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
Администрации в инф ормационно-телекомм уникационной сети «Интернет» данных о по
ступивш их от заинтересованны х лиц денеж ных средствах в разрезе многоквартирны х домов, 
дворовые территории которых подлеж ат благоустройству, и направление их в этот же срок в 
адрес общ ественной комиссии.

3.8.Расходование аккумулированны х денеж ны х средств заинтересованны х лиц осу
щ ествляется А дм инистрацией на ф инансирование дополнительного перечня работ по благо
устройству дворовы х территорий в соответствии с дизайн-проектом  благоустройства дворо
вых территорий, утверж денны м  общ ественной комиссией.

3.9.Расходование денеж ны х средств осущ ествляется путем принятия и оплаты обяза
тельств в соответствии с бю дж етны м законодательством и иными нормативны ми правовыми 
актами, регулирую щ ими бю дж етны е правоотнош ения.

3.10.Контроль за целевым расходованием аккумулированны х денеж ных средств заин
тересованных лиц осущ ествляется М У «А дминистрация городского поселения поселок Ред
кино».

4



Приложение 4
к М униципальной программе МО «Городское 
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современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм

№

Наименование показателя (индикатора)
Единица

измерения

Значения
показателей

(прогноз)

2018-2022
годы

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Городское поселение поселок Редкино»

1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 40
2 Площадь благоустроенных дворовых территорий Кв. м. 542 975
3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе

ства дворовых территорий
Проценты 100

4 Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади 
дворовых территорий

Проценты 100

5 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен
ными дворовыми территориями от общей численности жителей 
поселения)

Проценты 77

6 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенного в муниципальную программу

Проценты 10

7 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий

Чел/часы 15

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общ его пользования муниципального  
образования «Городское поселение поселок Редкино»

1 Количество благоустроенных территорий общего пользования Ед. 13

1 Площадь благоустроенных общественных территорий Кв. м. 244 656

3 Доля площади благоустроенных общественных территорий к об
щей площади общественных территорий

Проценты 100

4 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя
щихся на 1 жителя поселения

Кв. м.
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Адресны й перечень дворовы х территорий городского поселения поселок Редкино, под
леж ащ их благоустройству в период 2018-2022 годов по итогам общ ественного обсуж де
ния (прогноз):

Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино:

2018 год:

1) ул.Парковая, д. 10, 11, 11а, 12; ул.Диева, д.7, 8, 9; пр-т.Химиков, д.4, 5, 5а, 6
2) ул.Парковая, д. 13, 14; ул.Лермонтова, д. 15, 16, 17; пр-т.Химиков, д.1, 2, 3

2019 год:

1) ул.Ленинградская, д.23, 24; ул.Диева, д.25, 26; пр-т.Химиков, д.27, 28, 28а
2) ул.Лесная, д.40; ул.Парковая, д .39
3) ул.Ленинградская, д.20, 21, 22; ул.Лермонтова, д. 18, 19; пр-т.Химиков, д.29, 30
4) ул.Ленинградская, д.34, 35; пр-т.Химиков, д.36, 37, 38, 41
5) ул. Академическая, д. 10
6) ул.Калинина, д. 1, 2, 3, 4
7) ул.Калинина, д.7, 8, 11
8) ул.Калинина, д .5, 6. 9, 10
9) ул.Ф адеева, д. 1, 2, 3
10) ул.Ф адеева, д.4, 7, 8, 9
11) ул.Ф адеева, д .5, 6, 10
12) ул.Ф адеева, д .1 1
13) ул.Гагарина, д.1, 3, 5, 6
14) ул. Гагарина, д.2, 4, 9, 10
15) ул. Гагарина, д.7, 11, 12, 13
16) ул. Гагарина, д .8

2020 год:

1) ул.Торфяная, д.2, 4, 6, 8
2) ул.Транспортная, д.7, 8, 10
3) ул.Правды, д.1, 3, 5, 7, 16
4) ул.Правды, д.2, 4, 19
5) ул.Правды, д .9, 12
6) ул.Правды, д. 10
7) ул.Правды, д. 13
8) ул.Пионерская, д. 1

2021 год:

1) ул.Транспортная, д. 12, 14
2) ул.Транспортная, д. 13
3) ул.Торфяная, д. 17

v 4) ул.М аяковского, д. 17, 19
5) ул.М аяковского, д.25
6) ул.Новая Ж изнь, д.Зв

2022 год:

1) ул. Академическая, д.1, 2, 3
2) ул. Академическая, д.4, 5, 6, 7
3) ул. Академическая, д .8 ,1 1
4) ул. Академическая, д.9
5) ул.Геофизиков, д.1, 2, 3
6) ул.Геофизиков, д.4, 9, 10
7) ул.Геофизиков, д .5, 6, 7, 8
8) ул.Калинина, д. 12
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Адресны й перечень территорий общ его пользования городского поселения поселок  
Редкино, подлеж ащ их благоустройству в период 2018-2022 годов по итогам общ ествен
ного обсуждения (прогноз):

2018 год:

1. Ц ентральная улица - проспект Х имиков с площ адью  у отделения Сбербанка на пр-те 
Химиков, д.З (15820,0кв.м .)

2019 год:

1. Аллея к памятнику-стеле погибш им в ВОВ и площ адь вокруг памятника (14000,0кв.м.);

2. Пустырь м еж ду М БО У  СО Ш  №1 п.Редкино и зданием бывш его дом а культуры в 
пгт.Редкино, ул.П равды  (4510,0кв.м .)

2020 год:

1. М униципальны й парк Редкино (14,0га);

2. П еш еходная зона от М БОУ  СОШ  № 2 до входа в м униципальны й парк Редкино 
(7600,0кв.м .);

3. Пустырь меж ду дворами М КД: ул.Калинина, д.1, 2, 3, 4 и ул.Калинина, д .5, 6, 9, 10 
(7000,0кв.м.)

2021 год:

1. Территория вокруг Д ом а культуры «Химик» (17350,0кв.м .);

2. Территория меж ду зданием  А дминистрации п.Редкино, зданием почты и зданием м у
зыкальной ш колы (7960,0кв.м .);

3. Территория вокруг пруда на ул.А кадемическая (4210,0кв.м .)

2022 год:

1. Парк имени Ш аталкина А.В. (13240,0кв.м .);

2. П ривокзальная площ адь с двух сторон от ж елезной дороги (8550,0кв.м .);

3. Пустырь меж ду М БДО У  Детский сад № 10 п.Редкино и М КД: ул.П равды, д.12 
(2480,0кв.м.);

4. Сквер у пам ятника Д иеву В .Е .(1935,0кв.м.)
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П О РЯ ДО К

разработки, обсуж дения с заинтересованны м и лицами и утверж дения дизайн-проектов  
благоустройства дворовой территории, вклю ченной в м униципальную  программу му

ниципального образования «Городское поселение поселок Редкино»  
«Ф орм ирование современной городской среды » на 2018-2022 годы

1. Н астоящ ий П орядок устанавливает процедуру разработки, обсуж дения с заинтересо
ванными лицами и утверж дения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
вклю ченной в м униципальную  программу м униципального образования «Городское поселе
ние поселок Редкино» «Ф ормирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(далее муниципальная программа).

2. Для целей П орядка применяю тся следую щ ие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегаю щ их к многоквартирным 

домам, с располож енны ми на них объектами, предназначенными для обслуж ивания и экс
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парков
ками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, вклю чая автомо
бильные дороги, образую щ ие проезды к территориям, прилегаю щ им к многоквартирным 
домам;

2.2. заинтересованны е лица - собственники помещ ений в многоквартирны х домах, соб
ственники иных зданий и сооружений, располож енны х в границах дворовой территории, 
подлежащ ей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается М У «А дминистрация городского посе
ления поселок Редкино», с привлечением товариществ собственников жилья, управляющих орга
низаций, иных лиц, выбранных заинтересованными лицами на основании предложений общего со
брания собственников помещений многоквартирного дома.

4. Д изайн-проект разрабаты вается в отнош ении дворовы х территорий, прош едш их от
бор в пределах вы деленны х лимитов бю джетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, прож иваю щ их в многоквартирных 
домах, имею щ их общ ую  дворовую  территорию , дизайн - проект разрабаты вается на общую 
дворовую  территорию .

4. В дизайн - проект вклю чается текстовое и визуальное описание проекта благоустрой
ства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированны й) элементов 
благоустройства, предполагаемы х к размещ ению  на соответствую щ ей территории.

* Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемы х работ. Дизайн- 
проект мож ет быть подготовлен в виде сметной документации или в упрощ енном виде - 
изображение дворовой территории с описанием работ и м ероприятий, предлагаемых к вы 
полнению.

Дизайн-проект должен учитывать, что условием проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы является учет необходимости обеспече
ния физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Разработка дизайн - проекта вклю чает следую щ ие стадии:
5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с пред

ставителем заинтересованны х лиц;
5.2. разработка дизайн - проекта;



5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представите
лем заинтересованных лиц и общ ественной комиссией;

5.4. утверж дение дизайн-проекта Главой городского поселения поселок Редкино.
6. П редставитель заинтересованны х лиц обязан рассмотреть представленный дизайн- 

проект в срок не превы ш аю щ ий двух календарных дней с м омента его получения и предста
вить в А дминистрацию  поселка Редкино согласованны й дизайн-проект или мотивированные 
замечания.

В случае не урегулирования замечаний, МУ «А дминистрация городского поселения по
селок Редкино» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 
общ ественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересо
ванных лиц и принятия реш ения по дизайн-проекту.

7. Д изайн - проект утверж дается постановлением Главы городского поселения поселок 
Редкино на основании протокола заседания общ ественной комиссии.


