
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

пос. Редкино

«28» марта 2019 г. №745

Об утверждении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино»
«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы.

В соответствии с Федеральным 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 14.03.2019 г.,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

«Городское поселение поселок Редкино» «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы с изменениями в третьей 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.

1. Утвердить муниципальную программу Муниципального образования

Председатель Совета деп>
городского поселения 
поселок Редкино Орлова А.В.



Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

городского поселения 
поселок Редкино 

№ 745 от 28.03.2019г.

Муниципальная программа

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

«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы

пгт.Редкино 

2018 год



Паспорт муниципальной программы 

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

«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа муниципального 
образования «Городское поселение поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области 
«Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы (далее - Муниципальная 
программа)

Администратор муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Администрация 
городского поселения поселок Редкино» (далее -  
Администрация)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Администрация 
городского поселения поселок Редкино» (далее -  
Администрация)

Срок реализации муниципальной 
программы

2018-2024 годы

Участники муниципальной 
программы

Организации и жители поселения

Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды 
на территории муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино»

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение формирования единых 
подходов и ключевых приоритетов 
формирования комфортной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино».

2. Создание универсальных механизмов 
вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино».

3. Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино» в соответствии 
с едиными требованиями.

Подпрограммы муниципальной Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых
территорий муниципального образования



программы «Городское поселение поселок Редкино» (далее -  
подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий 
общего пользования муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино» (далее -  
подпрограмма 2).

Объем и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы на 2018-2024 годы (прогноз):
238 323,4 тыс. пуб., из них
- средства областного бюджета Тверской области -  
51576,25 тыс.пуб.,
- средства федерального бюджета -  
170 477,25 тыс.пуб..

в том числе по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм:

2018 год: 9941,5 тыс.руб., в т.ч.
-подпрограмма!: 8 939,2.руб.
- подпрограмма 2: 1 002,3 тыс.руб.
2019 год: 10 048,4 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 9 043,5 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 1 004,9 тыс.руб.
2020 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4366,7 тыс.руб.
2021 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб. .
2022 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.
2023 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.
2024 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
(конечный результат реализации 
муниципальной программы, 
выраженный показателями 
достижения цели муниципальной 
программы)*

1.Обеспечение доли количества благоустроенных 
дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий на уровне 100%.

2. Обеспечение доли площади благоустроенных 
дворовых территорий от общей площади дворовых 
территорий на уровне 100%.

3. Обеспечение доли площади благоустроенных 
общественных территорий от общей площади 
таких территорий на уровне 100%.

* ’ Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат 
реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели



муниципальной программы) будут определены после завершения формирования перечней 
придомовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках 
Муниципальной программы в 2018-2024 годах.

Паспорт подпрограммы 1 Муниципальной программы

Наименование подпрограммы 1 Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования «Городское поселение 
поселок Редкино».

Задачи подпрограммы 1 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий поселения

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

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 1 (конечный 
результат выполнения 
подпрограммы, выраженный 
показателями решения задачи 
подпрограммы)*

1. Увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий;

2. Увеличение площади благоустроенных дворовых 
территорий;

3. Увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий;

4. Увеличение доли площади благоустроенных 
дворовых территорий от общей площади дворовых 
территорий;

5. Обеспечение охвата населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
домовыми территориями от общей численности 
жителей поселения) на уровне 77%.

6. Обеспечение доли финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенного в 
муниципальную программу в размере 20% от общей 
стоимости работ.

7. Обеспечение объема трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере 15чел/часов

Источники финансирования Источниками финансирования подпрограммы 
являются местный, областной и федеральный



подпрограммы 1 бюджеты.

Объем финансирования Общий объем финансирования подпрограммы 1 за
подпрограммы 1 счет средств местного бюджета составляет:

14 639,4 тыс. рублей, из них: ч

на 2018 год - 3 839,4 тыс.руб.

на 2019 год - 1800,00 тыс.руб.

на 2020 год - 1800,00 тыс.руб.

на 2021 год - 1800,00 тыс.руб.

на 2022 год - 1800,00 тыс.руб.

на 2023 год - 1800,00 тыс.руб.

на 2024 год - 1800,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения 
подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут 
определены после завершения формирования перечней придомовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2024 годах.

Паспорт подпрограммы 2 Муниципальной программы

Наименование подпрограммы 2 Благоустройство территорий общего пользования 
муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино».

Задачи подпрограммы 2 1. Повышение уровня благоустройства территорий 
общего пользования поселения.

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

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 2 (конечный 
результат выполнения 
подпрограммы, выраженный 
показателями решения задачи 
подпрограммы)

1. Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования;

2. Увеличение площади благоустроенных 
территорий общего пользования;

3. Увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий;

4. Обеспечение площади благоустроенных 
общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя поселения - 17,9кв.м.

Источники финансирования 
подпрограммы 2

Источниками финансирования подпрограммы 
являются местный, областной и федеральный 
бюджеты.

Объем финансирования Общий объем финансирования подпрограммы 2 за



подпрограммы 2 счет средств местного бюджета составляет:
- 1 630,5 тыс. публей. из них:

на 2018 год - 430,5 тыс.руб.

на 2019 год - 200 тыс.руб.

на 2020 год - 200 тыс.руб.

на 2021 год - 200 тыс.руб.

на 2022 год - 200 тыс.руб.

на 2023 год - 200 тыс.руб.

на 2024 год - 200 тыс.руб.

*1 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения 
подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут 
определены после завершения формирования реестра мест общего пользования, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2024 годах

РАЗДЕЛ I.

Характеристика текущего состояния 
сферы благоустройства поселения

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

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. Современному жителю важно, 
как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его 
интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных 
отходов и многое другое. Житель воспринимает всю территорию поселка как единое 
пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. 
Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной 
напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии 
безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно 
занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

1.По состоянию на 01.09.2017г. общее количество многоквартирных домов на 
территории муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» - 176.
При этом в среднем благоустройство на придомовых территориях не проводилось в течение 
30-40 лет.

В настоящее время возникают проблемы, связанные с состоянием городской среды на 
придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на территориях общего 
пользования:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых 
территориях,тротуаров;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, 
скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки 
для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для 
обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.



Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов (МКД) создает 
комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При 
этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также 
наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих 
всем современным требованиям.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по 
поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. 
Асфальтобетонное покрытие на 80% придомовых территорий имеет высокий физический 
износ. В 2013 году произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, 
затронувшие 10 МКД - улица Геофизиков (5,7% от общего количества многоквартирных 
жилых домов в поселке Редкино). В 2017 году произведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов, затронувшие еще 10 МКД -  улица Академическая (еще 
5,7% от общего количества многоквартирных жилых домов в поселке Редкино).

Каждый год органами местного самоуправления производятся работы во дворах 
МКД по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, уход за 
газонами. Но принимаемых мер недостаточно. Деревья и кустарники в основной массе 
представляют собой старые посадки, которые создают угрозу жизни и здоровью жителей 
поселка. Требуется обновление зеленых насаждений.

Также каждый год осуществляются мероприятия по установке малых архитектурных 
форм (скамейки и урны), устройству детских и спортивных площадок, а также устройству 
освещения придомовых территорий. Таким образом, в период с 2006 по 2017 годы за счет 
средств местного бюджета во дворах МКД и местах общественного пользования установлено 
64 скамьи, 75 урн, 3 контейнера-накопителя для ТБО, оборудовано 24 детских площадки, 
также 2 детских и 4 спортивных площадки оборудованы на общественных местах (парк, 
территория ДК «Химик», территории школ). За счет средств ОАО «ЖКХ Редкино» почти 
каждый двор МКД оборудован контейнером-накопителем для ТБО, также приобретаются и 
устанавливаются скамьи и урны во дворах МКД.

По итогам инвентаризации почти во всех дворах МКД поселка Редкино выявлен 
недостаток в освещении придомовых территорий, отсутствуют специально обустроенные 
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, уничтожению газонов и 
зеленых насаждений.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме 
в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры 
по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, 
поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам и исполнителям. Благоустройство -  это комплекс мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В 2018 году в рамках программы произведено благоустройство двух дворовых 
территорий, в состав которых вошло 19 МКД. Общая площадь благоустройства составила 
46650кв.м., охват населения: 482 жителя.



2.Что касается территории общего пользования, то следует отметить, что на 
территории поселения имеется муниципальный парк (общая площадь парка составляет около 
15,00га), который нуждается в благоустройстве. Также в целях повышения эстетической 
привлекательности территорий поселения, создания благоприятных условия для отдыха 
граждан необходимо благоустройство и других общественных пространств поселения: 
скверов, аллей, площадей, пешеходных и зеленых зон, пустырей и пр.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени 
благоустроенности общественных территорий, от площади озеленения. Озелененные 
территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют 
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют 
рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной 
привлекательности.

В 2018 году в рамках программы произведено благоустройство одной общественной 
территории. Общая площадь благоустройства составила 1800кв.м., охват населения: 10000 
жителей.

3.Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным 
потребностям жителей поселения, является одной из первоочередных задач органов 
местного самоуправления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

- придомовые территории многоквартирных жилых домов (МКД);

- места общего пользования и массового посещения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Муниципальной программой, 
создаст условия для благоустроенности городского поселения.

Естественно, что для создания комфортной современной городской среды для 
жителей поселка Редкино благоустройство приоритетных объектов недостаточно, также 
необходимо осуществить благоустройство территорий, на которых располагаются объекты 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также территорий, прилегающих к земельным участкам 
индивидуальных жилых домов.

Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить до 2023года:

1) Произвести инвентаризацию объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

2) Определить уровень благоустройства территорий, прилегающих к объектам
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) Заключить с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
соглашения по благоустройству и содержанию прилегающих территорий к 
таким объектам недвижимого имущества;

4) Произвести инвентаризацию индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения;



5) Определить уровень благоустройства территорий, прилегающих к
индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленным 
для их размещения;

6) Заключить соглашения по благоустройству и содержанию прилегающих
территорий к индивидуальным жилым домам с собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых домов.

4.Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации 
Муниципальной программы следующие:

а) Обеспечение комплексного подхода к решению масштабных, сложных и многообразных 
проблем Муниципальной программы на основе выработки единой методологической основы 
(используемых понятий, требований, критериев, нормативов и т.д.).

б) Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Муниципальной 
программы. В рамках Муниципальной программы определяются показатели-индикаторы 
результативности Муниципальной программы, которые позволяют оценивать результаты 
реализации тех или иных мероприятий и своевременно вносить соответствующие 
корректировки.

в) Возможность участия в федеральных и региональных программах, что позволяет 
дополнительно привлечь к решению поставленных задач средства регионального и 
федерального бюджетов.

5.В целях определения текущего состояния уровня благоустройства городского 
поселения поселок Редкино, руководствуясь Порядком инвентаризации дворовых 
территорий и территорий общего пользования городского поселения поселок Редкино 
(Приложение 1) проведена инвентаризация дворовых территорий и территорий общего 
пользования городского поселения поселок Редкино (далее соответственно -  инвентаризация 
территорий, Порядок инвентаризации).

По итогам инвентаризации территорий, в соответствии с анализом текущего 
состояния, оценкой потребности и спросом населения выявлена необходимость реализации 
мероприятий, направленных на благоустройство городского поселения поселок Редкино в 
соответствии с современными требованиями и составлены адресные перечни дворовых и 
общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018- 
2024 годов:

1. Адресный перечень дворовых территорий городского поселения поселок
Редкино, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации:

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

1) ул.Фадеева, д. 1, 2, 3
2) ул.Фадеева, д.4, 7, 8, 9
3) ул.Фадеева, 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.Калинина, д.1, 2, 3, 4
9) ул.Калинина, д.5, 6, 9, 10
10)ул.Калинина, д.7, 8, 11
11) ул.Калинина, д. 12
12) ул. Академическая, д.1, 2, 3



13)ул. Академическая, д.8,11
14)ул. Академическая, д.9
15)ул. Академическая, д. 10
16)ул.Парковая, д.Ю, 11, 11а, 12; ул.Диева, д.7, 8 ,9 ; пр-т.Химиков, д.4, 5, 5а, 6
17)ул.Ленинградская, д.20, 21, 22; ул.Лермонтова, д. 18, 19; пр-т.Химиков, д.29, 30
18)ул.Лесная, д.40; ул.Парковая, д.39
19)ул.Ленинградская, д.34, 35; пр-т.Химиков, д.36, 37, 38, 41
20)ул.Ленинградская, д.23, 24; ул.Диева, д.25, 26; пр-т.Химиков, д.27, 28, 28а
2 1)ул.Парковая, д. 13, 14; ул.Лермонтова, д. 15, 16, 17; пр-т.Химиков, д.1, 2, 3
22)ул.Правды, д.1, 3, 5, 7, 16
23) ул.Правды, д.2, 4, 19
24)ул.Правды, д.Ю
25)ул.Правды, д.9, 12
26) ул.Правды, д. 13
27) ул.Пионерская, д.1
28) ул.Новая Жизнь, д.Зв
29)ул.Транспортная, д.7, 8, 10
30)ул.Транспортная, д.Ю, 14
31) ул.Транспортная, д. 13
32) ул.Торфяная, д.2, 4, 6, 8
33)ул.Торфяная, д.17
34) ул.Маяковского, д.17, 19
35) ул.Маяковского, д.25
36) ул.Геофизиков, д.1, 2, 3
37) ул.Геофизиков, д.4, 9, 10
38)ул.Геофизиков, д.5, 6, 7, 8

2. Адресный перечень территорий общего пользования городского поселения 
поселок Редкино, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации:

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

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

3) центральная улица - проспект Химиков с площадью у отделения Сбербанка на пр-те 
Химиков, д.З (15820,0кв.м.);

4) аллея к памятнику-стеле погибшим в ВОВ и площадь вокруг памятника (15820„0кв.м.);

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

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

7) территория между зданием Администрации п.Редкино, зданием почты и зданием 
музыкальной школы (7960,0кв.м.);

8) пешеходная зона от МБОУ СОШ №2 до входа в муниципальный парк Редкино 
(7600,0кв.м.);

9) пустырь между дворами МКД: ул.Калинина, д.1, 2, 3, 4 и ул.Калинина, д.5, 6, 9, 10 
(7000,0кв.м.);

10) пустырь между МБОУ СОШ №1 п.Редкино и зданием бывшего дома культуры в 
пгт.Редкино, ул.Правды (4510,0кв.м.)

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



12) пустырь между МБДОУ Детский сад №10 п.Редкино и МКД: ул.Правды, д .12 
(2480,0кв.м.)

13) сквер у памятника Диеву В.Е.(1935,0кв.м.).
%

6.На основании изложенного, а также учитывая положения федерального 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта 
утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10), разработана 
муниципальная программа муниципального образования «Городское поселение поселок 
Редкино» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

7.Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения поселок 
Редкино» выступает в качестве ответственного исполнителя Муниципальной программы.

8.Муниципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и 
организаций поселения в ее формировании и исполнении.

РАЗДЕЛ II

Приоритеты муниципальной политики 
в сфере благоустройства

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

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 
21.11.2016 №10);

- а также направления муниципальной политики в сфере благоустройства в рамках 
реализации в 2018-2024 годах на территории поселения регионального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного Администрация городского поселения поселок Редкино в 
качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2018-2024 
годы определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем 
реализации первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования, а именно:

1. комплексный подход к реализации проекта благоустройства территории 
поселения;

2. оценка состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения;

3. вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов 
муниципальных программ, отбора дворовых и общественных территорий для 
включения в муниципальную программу;

4. обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в 
том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне 
общественных пространств;



5. реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий поселения в 
надлежащем комфортном состоянии.

РАЗДЕЛ III 

Цель муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение комфорта и 
безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского поселения 
поселок Редкино.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:

1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов 
формирования комфортной городской среды по территории поселения;

2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
поселения;

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

Достижение целей и задач Муниципальной программы планируется обеспечить 
посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к настоящей 
программе.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит создать 
благоприятные условия для проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию дворовых и общественных территорий, сформировать общественную 
гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых и 
общественных территорий, повысить уровень, качество и безопасность жизни граждан.

РАЗДЕЛ IV 

Основные понятия и термины

Для реализации цели Муниципальной программы вводятся следующие основные 
понятия:

Дворовая территория -  это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установку скамеек, урн, ремонт пещеходных дорожек (тротуаров), устройство контейнерных 
площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой 
контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания), 
софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2018-2024 годах в качестве 
субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее -  минимальный 
перечень работ по благоустройству).



Минимальный перечень работ по благоустройству является исчерпывающим и не 
может быть расширен.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территорий, софинансируемых за счет средств, 
полученных поселением в 2018-2024 годах в качестве субсидии из бюджета Тверской 
области и из федерального бюджета (далее -  дополнительный перечень работ по 
благоустройству).

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании 
предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом 
общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с 
Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, и 
реализуемых только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным 
перечнем работ по благоустройству.

Таблица 1

Общая характеристика 
минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

v Ремонт дворовых проездов

v Обеспечение освещения дворовых 
территорий

v Установка скамеек

v Установка урн

v Ремонт пещеходных дорожек (тротуаров) 

v Устройство контейнерных площадок

v Оборудование детских площадок 

v Оборудование спортивных площадок 

v Оборудование автомобильных парковок 

v Озеленение территорий

Минимальный перечень работ установлен 
подпунктом «а» пункта 8 «Порядка 
предоставления и распределения из 
областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований 
Тверской области субсидий в целях 
софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды»

Дополнительный перечень работ установлен 
подпунктом «б» пункта 8 «Порядка 
предоставления и распределения из 
областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований 
Тверской области субсидий в целях 
софинансирования муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды»

Форма участия заинтересованных лиц:

-  трудовое участие(субботник)

Форма участия заинтересованных лиц:

-  трудовое участие (субботник);

-  финансовое участие (20% от общей 
стоимости работ).



Ориентировочная (примерная) стоимость работ, входящих в состав минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в разрезе видов 
работ приведена в таблице 2. *

Таблица 2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий

№ п/п Виды работ Единица
изменения

Расценка
(руб.)

I. Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1.1. Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное 
покрытие)

1 кв. м 
покрытия 520,00

1 пог. м 
бортового 

камня
1 471,00

1 кв.м 
покрытия 1 152,00

1 пог. м 
бортового 

камня
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. 10 783,90
1.3.2. Установка урн 1 шт. 2 755,60

1.4. Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров)

1
машиноместо 
(5,0 х 2,5 м)

6 500,00

1 пог. м 
бортового 

камня
1 471,00

1.5. Устройство контейнерных площадок

1.5.1.
Установка бункера-накопителя для мусора объемом 
7 куб.м, на ж/б плитах, ограждение площадки 
профильными листами

1 шт. 52 000,00

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 0 0 0  0 0 0 , 0 0

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

(в зависимости от 
оборудования и 

размеров)

от
500 000,00

2.2. Оборудование автомобильных парковок

1
машиноместо 
(5,0 х 2,5 м)

6 500,00

1 пог. м 
бортового 

камня
1 471,00.

1
машиноместо 
(5,0 х 2,5 м)

14 400,00

1 пог. м 
бортового 

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 общественной территорией (территорией общего пользования) понимается 
территория муниципального образования соответствующего функционального назначения 
(площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

РАЗДЕЛ V

Сроки реализации Муниципальной программы

Этап I реализации Муниципальной программы связан с подготовкой необходимых 
нормативных правовых актов и формированием перечней территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годах, а также разработкой и утверждением Муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. Срок 
реализации -  до 31.12.2017г.

Этап II заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих благоустройству в
2018 году. Срок реализации -  01.01.2018г.-31.12.2018г.

Этап III заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих благоустройству в
2019 году. Срок реализации -  01.01.2019г.-31.12.2019г.

Этап IV заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих благоустройству в
2020 году. Срок реализации -  01.01.2020г.-31.12.2020г.



Этап V заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих благоустройству в
2021 году. Срок реализации -  01.01.2021г.-31.12.2021г.

Этап VI заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих благоустройству в
2022 году. Срок реализации -  01.01.2022г.-31.12.2022г.

Этап VII заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих благоустройству в
2023 году. Срок реализации -  01.01.2023г.-31.12.2023г.

Этап VIII заключается в выполнении работ по благоустройству придомовых 
территорий МКД и территорий общего пользования, нуждающихся и подлежащих 
благоустройству в 2024 году. Срок реализации -  01.01.2024г.-31.12.2024г.

РАЗДЕЛ VI

Подпрограммы муниципальной программы

Реализация настоящей Муниципальной программы связана с выполнением 
следующих подпрограмм:

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

2. Подпрограмма 2 -  «Благоустройство территорий общего пользования 
муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино».

ПОДРАЗДЕЛ I

1. Задачи Подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального 
образования «Городское поселение поселок Редкино».

В целях системного повышения качества и комфортности городской среды с учетом 
мнения населения при подготовке проектов комплексного благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов в рамках реализации Подпрограммы 1 
«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино» необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения. 
Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
поселения.

Решение задачи 1 оценивается с помощью следующих показателей:
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий;
- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий;
- обеспечение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности жителей поселения) на уровне 77%.

Решение задачи 2 оценивается с помощью следующих показателей:



- обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ дополнительного перечня, включенного в муниципальную 
программу в размере 20% от общей стоимости работ;
- обеспечение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере 15 чел./часов.

2. Мероприятия Подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино»

Для решения задачи 1 Подпрограммы 1 Муниципальной программы необходимо 
выполнение следующих мероприятий:

- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых 
территорий с целью включения в муниципальную программу;

- благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных 
лиц, организаций дизайн-проектов и проектов благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в муниципальную программу.

В результате выполнения перечисленных мероприятий сформирован реестр 
(адресный перечень) придомовых территорий для включения в Муниципальную 
программу (Приложение 5), а также дизайн-проекты и проекты благоустройства каждой 
дворовой территории, включенной в Муниципальную программу.

Для решения задачи 2 Подпрограммы 1 Муниципальной программы необходимо 
выполнение следующих мероприятий:

- организация проведения субботников на придомовых территориях;

- организация финансового участия собственников помещений многоквартирных 
домов (20% от общей стоимости работ).

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводится субботники 
по благоустройству дворовых территорий, а также аккумулирование и расходование 
средств заинтересованных лиц в рамках реализации Муниципальной программы.

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий городского поселения поселок Редкино, 
приведенном в Приложении 3 к настоящей Муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы в разрезе 
подпрограмм приведены в Приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.

3. Объем средств и источники финансирования Подпрограммы 1 «Благоустройство 
дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение поселок 
Редкино»



Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы 1 являются средства 
федерального бюджета, бюджета Тверской области, а также средства бюджета 
городского поселения поселок Редкино.

' Таблица 3

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы

Календари 
ый год

Объем денежных 
средств 

(местный бюджет), 
тыс.руб.

Объем
денежных

средств
(областной
бюджет),
тыс.руб.

Объем
денежных

средств
(федеральный

бюджет),
тыс.руб.

Объем
денежных

средств
(всего),
тыс.руб.

2018 3839,4 1200,2 3899,6 8939,20

2019 1800,00 217,3 7026,2 9043,5

2020 1800,00 9000,00 28500,00 39300,00

2021 1800,00 9000,00 28500,00 39300,00

2022 1800,00 9000,00 28500,00 39300,00

2023 1800,00 9000,00 28500,00 39300,00

2024 1800,00 9000,00 28500,00 39300,00

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Задачи подпрограммы Объем
финансиров

ания,

В том числе по источникам

всего
(тыс.руб.)

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Областной
бюджет,
тыс.руб.

Федеральный
бюджет,
тыс.руб.

Задача 1. Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий поселения

214 482,7 14 639,40 46 417,5 153 425,8

Задача 2.Повышение уровня 
вовлеченности

0 0 0 0



заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий поселения

ч

ПОДРАЗДЕЛ II

1. Задачи Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования 
муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино»

В целях обеспечения благоустройства территорий общего пользования с учетом 
мнения населения поселения при подготовке проектов комплексного благоустройства 
общественных территорий городского поселения поселок Редкино в рамках реализации 
Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального 
образования «Городское поселение поселок Редкино» необходимо решить следующие 
задачи:

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 
поселения.

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

Решение задачи 1 оценивается с помощью следующих показателей:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования;
- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего 
количества территорий общего пользования;
- увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования от 
общей площади территорий общего пользования;
- обеспечение площади благоустроенных территорий общего пользования, 
приходящихся на 1 жителя поселения -  17,9кв.м.

Решение задачи 2 оценивается с помощью следующих показателей:
- обеспечение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству территорий общего пользования в размере 20 чел./часов.

2. Мероприятия Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования 
муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино»

Для решения задачи 1 Подпрограммы 2 муниципальной программы необходимо 
выполнение следующих мероприятий:
- организация приема предложений граждан и организаций о включении территорий 
общего пользования, подлежащих благоустройству в муниципальную программу;
- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий 
общего пользования с целью включения в муниципальную программу;

подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц, организаций дизайн-проектов и проектов благоустройства 
наиболее посещаемой территории общего пользования;
- благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную 
программу.



В результате выполнения вышеуказанных мероприятий сформирован реестр 
(адресный перечень) территорий общего пользования для включения в 
Муниципальную программу (Приложение 6), а также дизайн-проекты и проекты 
благоустройства территорий общего пользования.

ч

Для решения задачи 2 Подпрограммы 2 Муниципальной программы необходимо 
выполнение следующих мероприятий:
- организация проведения субботников на территориях общего пользования.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводится субботники 
по благоустройству территорий общего пользования.

3. Объем средств и источники финансирования Подпрограммы 2 «Благоустройство 
дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение поселок 
Редкино»

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы 2 являются средства 
федерального бюджета, бюджета Тверской области, а также средства бюджета 
городского поселения поселок Редкино.

Таблица 5
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Календари 
ый год

Объем денежных 
средств 

(местный бюджет), 
тыс.руб.

Объем
денежных

средств
(областной
бюджет),
тыс.руб.

Объем
денежных

средств
(федеральный

бюджет),
тыс.руб.

Объем
денежных

средств
(всего),
тыс.руб.

2018 430,5 134,6 437,2 1002,3

2019 200,0 24,15 780,75 1004,9

2020 200,0 1000,00 3166,7 4366,7

2021 200,0 1000,00 3166,7 4366,7

2022 200,0 1000,00 3166,7 4366,7

2023 200,0 1000,00 3166,7 4366,7

2024 200,0 1000,00 3166,7 4366,7



Таблица 6
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы%

Задачи подпрограммы Объем
финансиров

ания,

В том числе по источникам

всего
(тыс.руб.)

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Областной
бюджет,
тыс.руб.

Федеральный
бюджет,
тыс.руб.

Задача 1. Повышение уровня 
благоустройства территорий 
общего пользования поселения

23 840,7 1 630,5 5 158,75 17 051,45

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

0 0 0 0

РАЗДЕЛ VII

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 
актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и городского 
поселения поселок Редкино.

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
включению в Муниципальную программу (далее -  Перечень), осуществляется в 
соответствии с утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (постановление Главы 
городского поселения поселок Редкино от 22.09.2017 года № 237).

Предложение, оформленное в виде протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, 
расположенных в границах дворовой территории, должно содержать следующую 
информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
Муниципальную программу на 2018-2024 годы;



б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству -  ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, ремонт пещеходных дорожек 
(тротуаров), устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и 
временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, 
устройством ограждения и твердого основания;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству -  оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (в случае принятия 
такого решения заинтересованными лицами);

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

д) форму участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере 20% от общей стоимости работ дополнительного перечня работ;

е) представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта и проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

ж) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на 
последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов и проектов благоустройства 
дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, регулируется «Порядком разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории, включенной в Муниципальную программу на 2018-2024 годы» 
(Приложение 7) .

Механизм отбора общественных территорий в целях формирования реестра 
общественных зон (адресный перечень) и их последующего включения в Муниципальную 
программу определяется утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству, в муниципальную программу муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы (постановление Главы городского поселения поселок Редкино от 22.09.2017года 
№ 237).

Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Управление реализацией Муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее разделение работы при реализации Муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности и взаимодействия при 
реализации Муниципальной программы;

в) учет, контроль и анализ реализации Муниципальной программы.



Администратор Муниципальной программы самостоятельно определяет формы и 
методы управления реализацией Муниципальной программы в соответствии с 
утвержденным Планом реализации Муниципальной программы.

ч

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2018-2024 годы.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям 
Муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и 
заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование Муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
решением Совета депутатов городского поселения поселок Редкино о бюджете городского 
поселения поселок Редкино на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовый отдел МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» 
обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию 
Муниципальной программы.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет Г лава городского 
поселения поселок Редкино.

Мониторинг реализации Муниципальной программы в течение всего периода ее 
реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, 
предоставляемой участниками Муниципальной программы.

Мониторинг реализации Муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации Муниципальной программы от 
ответственных исполнителей администратора Муниципальной программы;

б) согласование действий ответственных исполнителей администратора Муниципальной 
программы;

в) своевременную актуализацию Муниципальной программы с учетом меняющихся внешних 
и внутренних рисков.

Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется посредством 
регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
Муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей Муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации Муниципальной 
программы являются:

а) ведомственная, районная и региональная статистика показателей характеризующих сферу 
реализации Муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора Муниципальной программы;

в) отчета администратора Муниципальной программы об исполнении бюджета поселения;

г) другие источники.



Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется в течение всего 
периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями администратора Муниципальной 
программы ежегодного плана мероприятий по реализации Муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 
Муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации Муниципальной программы за отчетный финансовый 
год.

Администратор Муниципальной программы с использованием информации от 
исполнителя Муниципальной программы формирует отчет о реализации Муниципальной 
программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме. К отчету о реализации 
Муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная 
записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 
Муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных 
значений за отчетный финансовый год;

б) результаты деятельности администратора Муниципальной программы по управлению 
реализацией Муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления 
реализацией Муниципальной программы;

в) оценку эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный финансовый 
год.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор Муниципальной 
программы представляет отчет о реализации Муниципальной программы за отчетный 
финансовый год и экспертное заключение финансового отдела МУ «Администрация 
городского поселения поселок Редкино», подписанный Главой городского поселения 
поселок Редкино, готовит доклад о реализации Муниципальной программы в отчетном 
финансовом году в Совет депутатов городского поселения поселок Редкино.

В процессе реализации Муниципальной программы могут проявиться внешние и 
внутренние, частично управляемые и неуправляемые риски, а также новые возможности.

Таблица 7

Ключевые риски и возможности

№
п\п

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению 
риска/реализации возможности

Ключевые риски

1 Отсутствие заявок на получение 
бюджетных средств на благоустройство

1. Активная работа и вовлечение 
граждан и организаций, которые 
могут стать инициаторами 
проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации в 
целях стимулирования активности 
граждан и бизнеса в инициации



проектов по благоустройству.

2 Отсутствие средств федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов для финансирования 
реализации проектов и содержания 
созданных в рамках Муниципальной 
программы объектов

1. Выполнение требований к 
Муниципальной программе, 
выдвигаемых на федеральном и 
региональном уровнях, с целью 
получения субсидий на 
реализацию программных 
мероприятий по благоустройству.

2. Реализация требования об 
обязательном закреплении за 
собственниками, законными 
владельцами (пользователями) 
обязанности по содержанию 
прилегающей территории.

3 Отсутствие претендентов на проведение 
работ при размещении муниципального 
заказа, проведение повторных торгов, как 
следствие изменение сроков исполнения 
программных мероприятий

Изучение и использование 
положительного опыта других 
муниципальных образований

4 Заключение муниципального контракта с 
организациями неспособными исполнить 
свои обязательства

Надлежащее правовое 
сопровождение процедуры 
заключения муниципального 
контракта, выявление 
недобросовестных подрядчиков 
на стадии заключения 
муниципального контракта

5 Отсутствие информации, необходимой 
для проведения оценки качества 
городской среды и формирования 
индекса качества городской среды в 
соответствии с разработанной методикой

1. Активная работа по сбору 
информации для формирования 
индекса

2. Организация составления 
паспортов дворовых территорий

3. Подготовка предложений по 
корректировке методики оценки 
качества городской среды и 
формирования соответствующего 
индекса

Возможности

1 Запрос представителей бизнеса на 
участие в проектах по благоустройству в 
качестве соисполнителей и (или) 
соинвесторов, имея в виду, что создание 
отдельных объектов благоустройства на 
определенных территориях 
(общественная территория) привлечет 
граждан как потенциальных 
потребителей услуг, предлагаемых

1. Обязательное вовлечение 
представителей бизнеса в 
проработку проектов 
благоустройства знаковых 
городских объектов

2. Определение условия участия 
бизнеса в реализации проектов по 
благоустройству в качестве 
преимущества, предоставляемого



бизнесом проекту при отборе в Минстрое 
России

2 Запрос граждан на участие в проектах по 
благоустройству в качестве 
соисполнителей и соинвесторов, имея в 
виду, что создание отдельных объектов 
благоустройства (дворовая территория) 
обеспечит повышение комфорта 
проживания и создаст дополнительные 
стимулы для активного участия граждан 
в реализации конкретных проектов

1. Обязательное обсуждение с 
гражданами проектов по 
благоустройству

2. Определение условия участия 
граждан в реализации проектов по 
благоустройству

3. Создание алгоритмов участия 
граждан в формировании и 
реализации проектов по 
благоустройству, в том числе 
создание системы «обратной 
связи» с гражданами

3 Запрос представителей общественных 
организаций (объединений), в том числе 
представляющих интересы определенных 
групп граждан (Общество инвалидов и 
пр.) на участие в проектах по 
благоустройству в качестве 
соисполнителей и соинвесторов, имея в 
ввиду, что создание отдельных объектов 
благоустройства (объектов 
инфраструктуры для маломобильных 
групп населения и пр.) будет отвечать 
интересам указанных организаций

1. Обязательное обсуждение 
проектов по благоустройству с 
привлечением общественных 
организаций (объединений)

2. Определение условия участия 
общественных организаций 
(объединений) в реализации 
проектов по благоустройству

3. Создание алгоритмов участия 
общественных организаций 
(объединений) в формировании и 
реализации проектов по 
благоустройству, в том числе 
создание системы «обратная 
связь» с представителями 
общественных организаций 
(объединений)

РАЗДЕЛ VIII

Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, 
учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными 
некоммерческими организациями при реализации муниципальной программы

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, 
учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными 
объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам:

а) информирование 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 
Муниципальной программы;

в) проведение комплекса общественно-политических мероприятий с целью 
поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 
населения.

РАЗДЕЛ IX

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской 
области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024:

1. 100% благоустроенных дворов многоквартирных жилых домов поселения;
2. 100% благоустроенных общественных территорий поселения (в зависимости от 

выбранного приоритетного направления работ по благоустройству);
3. 50% благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в зависимости 
от совместно проводимой работы с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями);

4. 50% благоустроенных земельных участков, предоставленных для размещения 
индивидуальных жилых домов, а также территорий, прилегающих к таким земельным 
участкам (в зависимости от совместно проводимой работы с собственниками 
индивидуальных жилых домов).



Приложение 1
к Муниципальной программе МО «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

Ч

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 

предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

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 предпринимателей, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в 
городском поселении поселок Редкино, (далее - Порядок) разработан 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 устанавливает 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 предпринимателей, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения (далее - инвентаризация).

2.Инвентаризация проводится Муниципальным учреждением «Администрация 
городского поселения 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 предпринимателей, 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 поселения 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 управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно
строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных 
потребительских кооперативов (далее - управляющие организации).

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

7.Инвентаризация осуществляется комиссией, утверждаемой Главой городского 
поселения поселок 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 

инвентаризации, составление и актуализацию Паспортов благоустройства территории (далее 
- Паспорт территории), 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 
непосредственном 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 «Администрация городского поселения поселок Редкино».

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

Ю.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, приводящее 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 
заинтересованным 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 состояния территории обратиться в МУ «Администрация городского поселения 
поселок Редкино» с заявлением о включении в график инвентаризации на текущий год.

14.МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» при непосредственном 
управлении МКД при изменении состояния дворовой территории по итогам реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территорий в рамках программ и мероприятий, 
финансируемых с привлечением 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, собственниками (землепользователями) земельных участков по 
благоустройству указанных территорий не позднее 2023 года в соответствии с 
утвержденными правилами благоустройства городского поселения поселок Редкино на 
основании Паспортов территории.

и



Приложение 2
к Муниципальной программе 
МО «Городское поселение поселок Редкино» 
«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализации
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 
•предложений 
заинтересованных лиц о 
включении дворовой 
территории в
муниципальную программу

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино», 
общественная 

комиссия

01.10.2017 01.11.2017

Перечень заявок по 
благоустройству 

дворовых 
территорий для 

включения в 
муниципальную 

программу

Основное мероприятие 1.2. 
Рассмотрение и оценка 
поступивших предложений 
по благоустройству 
дворовых территорий с 
целью включения в 
муниципальную программу

Общественная
комиссия

02.11.2017 22.11.2017

Перечень дворовых 
территорий для 

включения в 
муниципальную 

программу 
(протоколы 
заседаний с 
решениями 
комиссий)

Основное мероприятие 1.3. 
Благоустройство дворовых 
территорий, включенных в 
муниципальную программу

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино»
01.01.2018 31.12.2024

Благоустроенные
дворовые

территории

Основное мероприятие 1.4. 
Подготовка и утверждение с 
учетом обсуждения с 
представителями 
заинтересованных лиц 
дизайн -  проектов и 
проектов благоустройства 
каждой дворовой 
территории, включенной в 
муниципальную программу

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино», 
общественная 

комиссия, 
жители 

поселения

01.01.2018 31.03.2024

Дизайн -  проекты 
благоустройства 

дворовых 
территорий

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



Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализации
окончания
реализации

Основное мероприятие 2.1. 
организация проведения 
субботников на придомовых 
территориях

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино», 
жители поселения

01.01.2018 31.12.2024
Чистые

придомовые
территории

Основное мероприятие 2.2. 
Организация финансового 
участия собственников 
помещений
многоквартирных домов 
(20% от общей стоимости 
соответствующего вида 
работ).

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино»

01.01.2018 31.12.2024

Поступление 
денежных средств 

на благоустройство 
дворовых 

территорий со 
стороны 

заинтересованных 
лиц

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

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения
Основное мероприятие 1.1. 
Организация приема 
предложений граждан и 
организаций о включении 
общественной территории, 
подлежащей 
благоустройству в 
муниципальную программу

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино», 
общественная 

комиссия

01.10.2017 01.11.2017

Перечень заявок по 
благоустройству 
общественных 
территорий для 

включения в 
муниципальную 

программу

Основное мероприятие 1.2. 
Рассмотрение и оценка 
поступивших предложений 
по благоустройству 
территорий общего 
пользования с целью 
включения в муниципальную 
программу

Общественная
комиссия

02.11.2017 22.11.2017

Перечень 
территорий общего 

пользования для 
включения в 

муниципальную 
программу 
(протоколы 
заседаний с 
решениями 
комиссий)

Основное мероприятие 1.3. 
Благоустройство территорий 
общего пользования, 
включенных в 
муниципальную программу

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино»

01.01.2018 31.12.2024
Благоустроенные 

территории общего 
пользования

Основное мероприятие 1.4. 
Подготовка и утверждение с 
учетом обсуждения с 
представителями 
заинтересованных лиц 
дизайн -  проекта и проекта 
благоустройства наиболее 
посещаемой территории

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино», 
общественная 

комиссия, 
жители поселения

01.01.2018 31.03.2024

Дизайн -  проекты 
благоустройства 

территорий общего 
пользования



Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализации
окончания
реализации

общего пользования
Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения

Основное мероприятие 2.1. 
Организация проведения 
субботников на территориях 
общего пользования

МУ
«Администрация 

городского 
поселения 

поселок Редкино», 
общественная 

комиссия, 
жители 

поселения

01.01.2018 31.12.2024
Чистые территории 

общего 
пользования



Приложение 3
к Муниципальной программе МО «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

Ч

Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
городское поселение поселок Редкино

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования 
денежных средств (далее -  аккумулирование средств), поступающих от собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 
заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий городского поселения поселок Редкино в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы (далее -  Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
указанных работ.

1.2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
- дополнительный перечень работ -  перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
- трудовое участие -  добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных 
лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при 
осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий городского поселения поселок Редкино;
- финансовое участие -  финансирование выполненных видов работ из дополнительного 
перечня работ по благоустройству территорий городского поселения поселок Редкино за 
счет участия заинтересованных лиц в размере 20 (двадцати) процентов от общей стоимости 
работ.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) 
заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1 .Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2.Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3.Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 
зависимости от избранной формы такого участия.

2.4.Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным и 
(или) дополнительным перечнями, предоставляются в МУ «Администрация городского



поселения поселок Редкино» (далее -  Администрация).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных документов о перечислении средств и (или) внесении 
средств на счет Администрации, в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию 
не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении 
мероприятий с трудовым участие граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять 
фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участие 
граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию 
не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами.

2.5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля 
участия составляет 20% от общей стоимости работ

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в 
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный 
дизайн-проектом и проектом благоустройства дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета 
городского поселения поселок Редкино, открытый в установленном порядке в органах 
федерального казначейства.

3.2.После утверждения дизайн-проекта и проекта благоустройства Администрация 
заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о 
благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект 
благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма 
перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на 
который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях 
определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 
определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной 
стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема 
работ, указанного в проекте, и составляет 20 процентов от общей стоимости работ 
дополнительного перечня.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, 
работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически 
выполненных работ.
3.3.перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 
10 дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в 
установленный срок, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не



подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, 

подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, 
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были 
включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение 
работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и 
на условиях, определенных соглашением.

3.4.Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского 
поселения поселок Редкино с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5.На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
Администрации, как получателя средств бюджета поселения, с последующим доведением в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 
расходов, предусмотренных Программой.

3.6.Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

3.7.Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и направление их в этот же 
срок в адрес общественной комиссии.

3.8.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектом благоустройства дворовых 
территорий, утвержденным общественной комиссией.

3.9.Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется МУ «Администрация городского поселения поселок 
Редкино».



Приложение 4
к Муниципальной программе МО «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 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)

2018-2024
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 

количества 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 
благоустроенными 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 20

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

Чел/часы 15

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

1 Количество благоустроенных территорий общего пользования Ед. 13

2 Площадь благоустроенных общественных территорий Кв. м. 244 656

3 Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий

Проценты 100

4 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя поселения

Кв. м.
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Адресный перечень дворовых территорий городского поселения поселок Редкино, 
подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов по итогам общественного 
обсуиедения (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.Ленинградская, д.20, 21, 22; ул.Лермонтова, д. 18, 19; пр-т.Химиков, д.29, 30

2020 год:
1) ул.Лесная, д.40; ул.Парковая, д.39
2) ул.Ленинградская, д.34, 35; пр-т.Химиков, д.36, 37, 38, 41
3) ул. Академическая, д. 10

2021 год:
1) ул.Калинина, д. 1, 2, 3 ,4
2) ул.Калинина, д.7, 8, 11
3) ул.Калинина, д.5, 6, 9, 10
4) ул.Фадеева, д. 1, 2, 3
5) ул.Фадеева, д.4, 7, 8, 9
6) ул.Фадеева, д.5, 6, 10

2022 год:
1) ул.Гагарина, д.1, 3, 5, 6
2) ул. Гагарина, д.2, 4, 9, 10
3) ул. Гагарина, д.7, 11, 12, 13
4) ул. Гагарина, д.8

2023 :
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
9) ул.Транспортная, д. 12, 14
10) ул.Транспортная, д. 13

2024 год:
1) ул.Торфяная, д. 17
2) ул.Маяковского, д. 17, 19
3) ул.Маяковского, д.25
4) ул.Новая Жизнь, д.Зв
5) ул. Академическая, д .1 ,2, 3
6) ул. Академическая, д. 8,11
7) ул. Академическая, д.9
8) ул.Геофизиков, д. 1, 2, 3
9) ул.Геофизиков, д.4, 9, 10
10) ул.Геофизиков, д.5, 6, 7, 8
11) ул.Калинина, д. 12
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Адресный перечень территорий общего пользования городского поселения поселок 
Редкино, подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов по итогам 
общественного обсуждения (прогноз):

2018 год:
1. Центральная улица - проспект Химиков с площадью у отделения Сбербанка на пр-те 

Химиков, д.З (15820,0кв.м.)

2019 год:
1. Аллея к памятнику-стеле погибшим в ВОВ и площадь вокруг памятника (5765,0кв.м.);

2020 год:
1. Центральная улица - проспект Химиков (15820,0кв.м.):

тротуар по пр-ту.Химиков
2. Пустырь между МБОУ СОШ №1 п.Редкино и зданием бывшего дома культуры в 

пгт.Редкино, ул.Правды (4510,0кв.м.)

2021 год:
1. Парк имени Шаталкина А.В. (13240,0кв.м.);
2. Муниципальный парк Редкино (14,0га);

2022 год:
1. Пешеходная зона от МБОУ СОШ №2 до входа в муниципальный парк Редкино 

(7600,0кв.м.);
2. Пустырь между дворами МКД: ул.Калинина, д.1, 2, 3, 4 и ул.Калинина, д.5, 6, 9, 10 

(7000,0кв.м.)

2023 год:
1. Привокзальная площадь с двух сторон от железной дороги (8550,0кв.м.);
2. Территория вокруг Дома культуры «Химик» (17350,0кв.м.);
3. Территория между зданием Администрации п.Редкино, зданием почты и зданием 

музыкальной школы (7960,0кв.м.);

2024 год:
1. Территория вокруг пруда на ул.Академическая (4210,0кв.м.)
2. Сквер у памятника Диеву В.Е.(1935,0кв.м.)
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ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

и проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с. 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов и проектов благоустройства 
дворовой территории, включенной в муниципальную программу муниципального 
образования «Городское поселение поселок Редкино» «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы (далее муниципальная программа).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн -  проекта и проекта благоустройства обеспечивается МУ 
«Администрация городского поселения поселок Редкино», с привлечением товариществ 
собственников жилья, управляющих организаций, иных лиц, выбранных заинтересованными 
лицами на основании предложений общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

4. Дизайн-проект и проект благоустройства разрабатывается в отношении дворовых 
территорий, прошедших отбор в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных 
домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект и проект благоустройства 
разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн -  проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн- 
проект может быть подготовлен в виде сметной документации или в упрощенном виде - 
изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению.

Проект по благоустройству должен включать в себя материалы, удовлетворяющие 
требованиям Министерства строительства Тверской области.

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



6. Разработка дизайн - проекта и проекта благоустройства включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн -  проекта и проекта благоустройства;
6.3. согласование дизайн-проекта и проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц и общественной комиссией;
6.4. утверждение дизайн-проекта и проекта благоустройства Главой городского 

поселения поселок Редкино.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн- 

проект и проект благоустройства в срок не превышающий двух календарных дней с момента 
его получения и представить в Администрацию поселка Редкино согласованный дизайн- 
проект и проект благоустройства или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, МУ «Администрация городского поселения 
поселок Редкино» передает дизайн-проект и проекта благоустройства с замечаниями 
представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 
участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения.

8. Дизайн - проект и проект благоустройства утверждается постановлением Главы 
городского поселения поселок Редкино на основании протокола заседания общественной 
комиссии.


