
А Д М И Н И С Т Р А  
М А К С А Т И X И Н С К О Г 

Т В Е Р С К О Й  О Б Л

Ц И Я
О Р А Й О Н А  

С Т И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.10.20121

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды на 2С18-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации Максатихинского района 
от 3E10.20 .7r № 463-па

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение 
мероприятий подпрограмм, на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об 
Федерации

общих принципах организации местнрго самоуправления в Российской
муниципального образованиястатьи 179 Бюджетного кодекса РФ, устава 

«Максатихйнекий район», Устава муниципального образования городское поселение 
поселок Максатиха, постановления администрации Максатихинского района Тверской 

31.10.2017 года № 466-па «О порядке принятия решений о разработке
определении критериев и 

муниципальных программ 
Максатихикскогр района Тверской области и городского пЬселения поселок Максатиха», 
положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение 
поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области», утвержденного 
решением Совета депутатов городского поселения поселок Максатиха от 12.11.2020 года

области от
муниципальных программ, формирования, реалйзации 
проведения оценки эффективности реализации

№ 490-па

№ 109, администрация Максатихинского района

1.
программу 
утвержден 
№ 463-па

2. Н 
размещени

3.
управления 
Тверской о

Кэ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить прилагаемые изменения, которые 
«Формирование современной городской 

ную постановлением администрации Максатихи: 
(прилагается), 
астоящее постановление вступает в силу со д: 
ю на официальном сайте администрации Максат: 
нтроль за исполнением настоящего постановле: 
по территориальному развитию админист 

оласти.

инещго района

вносятся в муниципальную 
среды на 2018-2024 годы», 

некого района от 31.10.2017г

ня его подписания и подлежит 
ихинского района, 
ния возложить на Начальника 
,ии Максатихинского района

К.Е. Паскин



Максатихинс:

Изложить
Максатиха
следующей

поетановлени 
кого района 

от

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В П 

муниципального образования городское поселение
современной городской 

на 2018 -2024 го,

программу 
«Формиров 
редакции:

Утверждена 
ем Администрации 

Тверской области 
24.03.2020 № 93-па

РОГРАММУ
поселок Максатиха «Формирование 
среды»

ды

муниципального образован 
ание современной городской средь:

шя городское 
,1» на 20

п
Макс^тихин(ркого райо^г 

от 31 
постановлюв редакции 

Максатихинского райо 
от 15

остановлен

поселение поселок 
8 - 2024 годы» в

«Утверждена 
ием администрации 
а Тверской области 
10.2017г № 463-па 

ния администрации 
Тверской области 

.10.2021т № 490-па
на

Максатиха
2020



программь
Паспорт

I муниципального образования городское пос 
«Формирование современной городско 

на 2018 -  2024 годы

еление посе 
а среды»

.

лок Максатиха

Наименование программы Программа муни 
городское поселе! 
«Формирование сов 
на 2018 - 2024 [годы (

ципальногр 
р е  nocej 
Земенной г 
далее - так»

образования 
ток Максатиха 
ородской среды» 
;е программа)

Главный администратор программы Администрация Макзатихинског’о района
Срок реализации программы 0 1 .0 1 .2 0 1 8  -  з )  .1 2 .2 0 24
Администргтс р программы Управление по т< 

администрации Макс
трриториалыюму развитию 
атихинского района

Участники пре) граммы Организации и жите; и поселения
Цель програмгТЫ Повышение качест! 

среды на тер 
образования город 
Максатиха

а и комфорта городской 
штории муниципального 
ское поселение поселок

Подпрограмм!>i программы Подпрограмма 1 < 
территорий мунг 
городское поселение 
-подпрограмма 1 ). 

Подпрограмма 2 «Бл 
территорий мун 
городское поселение 
-  подпрограмма 2).

(Благоустройство дворовых 
щипального образования 
поселок Максатиха» (далее

агоустройство общественных 
щипального образования 

поселок Максатиха» (далее

Объем и исто 
программы*)

чники финансирования Общий объём ср< 
реализацию прог{ 
29575,84 тыс. руб. 
источникам реализа!
2018 год:
4223,96 тыс. рублей 
бюджета;
1300,01 тыс. рублей 
бюджета;
386,39 тыс. рублей 
поселения.
2019 год:
5640,70 тыс. рублей 
бюджета;
181,88 тыс. рублей 
бюджета;
36,38 тыс. рублей 
поселения.
2020 год:
5275,35 тыс. рублей:

:дств , направляемых на 
аммы всего составляет 
зей, из них по годам и 
ии программы:

за счет средств федерального

за счет средств областного

за счет средств бюджета

5а счет средств федерального 

за счет средств областного 

за счет средств бюджета

,
sa счет средств федерального.. ■ |_



бюджета;
163,160 тыс. рублей 
бюджета;
54,94 тыс. рублей 
поселения.
2021 год:
4758,3 тыс. рублей счет сред 
бюджета;
148,7 тыс. рублей за счет ср

за счет

бюджета;

поселения. 
2024 год:

за счет средств областного 

за счет средств бюджета

ств федерального 

дств областногоеде

гв бюджета
бюджета;
49.6 тыс. рублей 
поселения.
2022 год:
5048,0 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета;
157,7 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета;
52.6 тыс. рублей 
поселения.
2023 год:

тыс. рублей за счет средств 
федерального бюджета;

й за счет средств областного

за счет средств бюджета

тыс. рубле 

тыс. рублей за счет средств бюджета

тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета;

бюджета;

поселения.

тыс. рублей за счет средств областного

тыс. рублей за счет средств бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
программы (конечный результат 
реализации программы,
выраженный показателями
достижение цели программы)

1.Обеспечение доли количества благоустроенных 
дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий на уровне 19 %>.
2. Обеспечение доли площади благоустроенных 
дворовых территорий от общей площади 

й на уровне 32%. 
и площади благоустроенных

дворовых территори 
3. Обеспечение дол 
общественных территорий от общей площади
таких территорий на уровне 35 %.

*) Ожидаем 
распред!

ый объем и источники финансирования программы будут определены после 
ёления субсидий из федерального и областного бюджетов.



Паспорт подпрограммы 1 программы

Наименование подпрограммы 1

Задачи подпрограммы 1

Благоустройство 
муниципального образ 
поселок Максатиха

дворовых территории
ювания городское поселение

1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территории поселения 
2. Повыше
заинтересован^ 
реализацию м 
дворовых терри

иие 
ых 
еропр 
горий

уровня 
граждан, 
иятий по 
поселения

вовлеченности 
организаций в 
благоустройству

Ожидаемые резу 
подпрограммы 
результат 
подпрограммы, 
показателями 
подпрограммы)51

льтаты реализации 
1 (конечный 

выполнения 
выраженный 

решения задачи

1. Увеличен^
дворовых терри 
2. Увеличен

е ко 
горий 

ие 
горий 
чение 
ми дв 

ожива 
ми д< 

ости ж:

дворовых терри'
3. Обеспе 
благоустроенны 
населения, пр 
благоустроенны 
общей численн 
5 %.
4. Обеспечение до 
заинтересованных 
дополнительного 
благоустройству двоф 
стоимости работ 
включенного в ирогр
5. Обеспечение а 
заинтересованных 
дополнительно го 
благоустройству дво 
50 чел/часов

кв

личества 
на 21 ед.; 

площади 
на 6962 

охва 
эровыми т 

Тощего в 
омовыми 
ителей по

благоустроенных

благоустроенных
•м.;

to  населения 
ерриториями (доля 
жилом фонде с 
территориями от 

селения) на уровне

в
ли фин; 
лиц
перечня 

овых тер
ДОПОЛНИТ'

амму в разм 
бъема тр 

лиц
перечня 

ровых тер

цнсового участия 
выполнении 

работ по 
|риторий от общей 
еявного перечня, 

ере 10%.
удового участия 
в выполнении 

работ по 
ритор ий в размере

Источники 
подпрограммы

финансирования годам реализации

за счет средств федерального

за счет средств областного

Источники фифансир звания, по 
программы:
2018 год:
1619,62 тыс. рублей 

бюджета;
498,47 тыс. рублей 
бюджета;
207,34 тыс 
поселения.
2019 год:
0,0 тыс. рубле] 
бюджета;
0,0 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета;
0,0 тыс. рубфей

рубле и за счет средств бюджета

:и за счет средств федерального

за счет средств бюджета



поселения.

Объем финансирования 
подпрограммы 1***

2020 год:
0,0 тыс. рублей за 
бюджета;
0,0 тыс. рублей за 
бюджета;
0,0 тыс. рублей за счет Средств бюджета

счет средств федерального 

счет средств областного

поселения. 
2021 год:

тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета;

тыс. рубле
бюджета;

поселения. 
2022 год:

й за счет средств областного

тыс. рублей за счет средств бюджета

поселения. 
2023 год:

счет средств_ _ _ _ _ _  Тыс. фу блей за
федерального бюджета;
_________тыс. рублей за счет средств областного
бюджета;

тыс. рубфей за счеф средств бюджета

_________ тыс. рублей за
федерального бюджерга; 
________ тыс. рублей за счет
бюджета;

поселения. 
2024 год:

тыс. рублей за счет

тыс.

счет средств 

средств областного 

средств бюджета

рублей за
федерального бюджета;
________ тыс. рублей за счет
бюджета;
_________ тыс. руб|лей за сче
поселения.

счет средств 

средств областного 

средств бюджета

задач Общий бъем финансирования задач
подпрограмму: 1, направляемых на выполнение 
составляет 2325,43 гыс. рублей, из них по годам 
реализации подпрограммы 1:
2018 год:
Задача 1 -2232,13 тыс. рублей 
Задача 2 -  93̂ 3 тыс. рублей
2019 год:
Задача 1 -  0,0 тыс. фублей 
Задача 2 -  0,0 тыс. рублей
2020 год:



Задача 1 - 
Задача 2 -
2021 год: 
Задача 1 - 
Задача 2 -
2022 год: 
Задача 1 - 
Задача 2 -
2023 год: 
Задача 1 - 
Задача 2 -
2024 год: 
Задача 1 - 
Задача 2 -

0,0
0,0

ыс. руб, 
ыс. руб.

Ожидаемы
подпрограммы, выраженный показателями решения за|дачи подцро

леи
лей

тыс. рублей
гыс. рублей

тыс. рублей 
тыс. рублей

тыс. рублей 
тыс. рублей

тыс. рублей 
тыс. рублей

е результаты реализации подпрограммы 1 (конечный резуЛЬ'

определен 
подлежат: 

**) Источни|с 
субсидий 

***) Объем 
субсидий

й придомр 
- 2024 год

ы после завершения формирования перечне 
их благоустройству в рамках программы на 2018 
и финансирования подпрограммы 1 будут определены по 

из федерального и областного бюджетов, 
оинансирования задач подпрограммы 1 будет определен по 
из федерального и областного бюджетов.

тат выполнения 
граммы) будут 

вых территорий,
ы.
;л:г распределения

сле распределения



Паспорт подпрограммы 2 программы

Наименование подпрограммы 2 оБлагоустройство 
муниципальною образования го 
поселок Максатиха

огцественнрдх территории
родское поселение

Задачи подпрограммы 2 1. Повышение уровня 
общего пользования поселения.
2. Повышение уровня 
заинтересованных граждан, 
реализацию мероприятий по 
территорий общего пользования

благоустройства территорий

вовлеченности 
организаций в 
благоустройству 

поселения.
Ожидаемые 
подпрограмм 
результат 
подпрограмм 
показателями 
подпрограмм

результаты реализации 
ы 2 (конечный 

выполнения 
ы, выраженный

решения задачи
ы)*

1. Увеличение количества 
территорий общего пользования
2. Увеличение площади 
территорий общего пользов 
тыс.кв.м.;
3. Обеспечение Илощади 
общественных территорий, при: 
жителя поселения 57 %;

благоустроенных 
на 7 ед.;
благоустроенных 

ания на 71,36

благоустроенных 
ходящихся на 1

Источники 
подпрограмм

финансирования Общий объем финанс направляемых на
ы 2 **•

ирования,
выполнение подпрограммы Всего составляет 
14955,92тыс. рублей, из них по годдм реализации: 
2018 год:
2604,33 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета;
801,54 тыс. рублей 4а счет ср

за счет

едств областного 

средств бюджета

счет средств федерального

бюджета;
179,04 тыс. рублей 
поселения.
2019 год:
5667,28тыс. рублей за 
бюджета;
175,23тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета;
35,06 тыс. рублей за счет средств бюджета
поселения.
2020 год:
5493,45 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета;
163,16 тыс. рублей з|; 
бюджета;
54,94 тыс. рублей 4а счет средств бюджета
поселения.
2021 год:
4758,3 тыс. рублей за 
бюджета;
148,7 тыс. рублей за счет средств областного

а счет средств областного

счет средств федерального



поселения. 
2023 год:

бюджета;
49.6 тыс. рублей за счет Ьредств бюджета
поселения.
2022 год:
5048,0 тыс. рублей зд счет средств федерального 
бюджета;
157,7 тыс. рублей за счет сре 
бюджета;
52.6 тыс. рублей за счет средств бюджета

тыс. рублей за
федерального бюджета; 
_________тыс. рублей за счет с
бюджета;

поселения. 
2024 год:

тыс. рублеи за счет

едств областного

счет средств 

редств областного 

средств бюджета

счет средств_________ тыс. рублей за
федерального бюджета;
_________тыс. рублей за счет средств областного
бюджета;

тыс. рублей за счет
поселения.

средств бюджета

Объемы финансирования 
подпрограмм^ 2 * * *

задач Общий объем
подпрограммы

финансирования задач 
2, направляемы^ на выполнение

составляет 14955,92 ть|ю. рублей, из них по годам 
реализации подпрограммы 2:
2018 год:
Задача 1 -  3584J.91 тыс. рублей 
Задача 2 - ____ i____т лс. рублей
2019 год:
Задача 1 -  5877,57 тыс. рублей 
Задача 2 __________тыс. рублей
2020 год:
Задача 1 -  5493,45 тыс. рублей 
Задача 2 - _________тыс. рублей
2021 год:
Задача 1 -  4956,6 тыс. рублей 
Задача 2 - _________тыс. рублей
2022 год:
Задача 1 -  5258,3 тыс. рублей 
Задача 2 -  ______ тыс. рублей
2023 год:
Задача 1 - _________тькс. рублей
Задача 2 - ________ ть)ю. рублей
2024 год:



Задача 1 -  
Задача 2 -  * **) ***)

Ожидаема: е результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения 
подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут 
определецы после завершения формирования реестра мест общ 
подлежащих благоустройству в рамках программы на 2018 -  2024 го

**) Источники финансирования подпрограммы 2 будут определены пос.
субсидий «  федерального и областного бюджетов.

***) Объем финансирования задач подпрограммы 2 бу^ет определен по 
субсидий из федерального и областного бюджетов.

”ыс. рублей 
г:ыс. рублей

его пользования,
ф и 
ле распределения

еле распределения



РАЗДЕЛ I.

Подраздел I 
Общая характеристика сферы реализации 

программы и прогноз ее развития

Муниципальное образование городское поселение поселок Максатиха входит в
итории муниципального образования Максарихинский

обеспечив;

район Тверской

аются комплексом
Сегодня жителю важно, как

отходов и м 
пространство 
Рационально

состав терр
области и является районным центром.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека 
условий, создаваемых как им самим, так и органами власти.
обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его 
интересует крчесрво уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных 

ногое другое. Житель воспринимает всю территорию гррода как единое 
и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики, 
выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной 

напряженности, ра 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.

Проблемы, связанные с состоянием городской среды на придомовых территориях 
многоквартирных жилых домов, а также на территориях общёго пользования, 
подлежащие дальнейшему решению:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрыта^ на придомовых 
территориях;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами 
йки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные 
для сбора твердых коммунальных отходрв, освещение, объекты,

предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными воз
- неудовлетворительное состояние большого количеств 

образом, формирование городской среды, отвечающ 
жителей города, является одной из первоочередных задач 

ия. При этом среди приоритетных объектов следует обозна

(урны, скаме 
площадки

Таким
потребностям
самоуправлег

можностям

придомовые территории многоквартирных жилых домов (МКД)
- месте 
Благоу 

отдыха и дос; 
факторами я 
территорий 
придомовых 
современным 

По сос

благоустройства

ш);

ные условия для 
овополагающими

общего пользования и массового посещеция. 
стройство придомовых территорий МКД создает комфор 
га жильцам многоквартирных жилых доуюв. При этом осн< 

вляются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых 
проездов к многоквартирным жилым дойам, а также наличие на 

территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем 
требованиям!.
гоянию на 01.10.2017 общее количество многоквартирных жилых домов на 
туниципального образования городского поселения поселок Максатихатерритории 

составляет 93
Основная часть домов построена от 25 до 50 лет |назад.

а зеленых Насаждении.
ей современным 
органов местного 
чить:

Адресь ый перечень дворовых территорий подлежащих благоустрс йству:

Адрес МКД Номер дома кол-во
квартир

пгт. Максатиха, ук. им. Василенкова 21 58
пгт. Максатиха, ул.Северная 5 16
пгт. Максатиха, ул.Северная 5а 27
пгт. Максатиха, ул.Спортивная 21 12



пгт. Максатг ха, ул.Спортивная 13 12
пгт. Максатиха, ул. Пролетарская 48_ 12

_4
_27
_27
_8
_ 4
_ 6
_27
27

_16
18

пгт. Максатиха, ул.Пролетарская 52
пгт. Максатиха, ул.Востоцная
пгт. Максатиха, ул.Песчаная 23
пгт. Максатиха, пл.Свободы 1
пгт. Максати ха, пл.Свободы
пгт. Максатиха, пл.Свободы
пгт.Максатю^уД. Смирнова 10
пгт.Максатих;а,ул.Смирнова 12
пгт.Максатих а,ул. им.Смирнова
пгт.Максатих;а,ул.им.Смирнова. 15
ИТОГО:

стройство д{воров жилищного фонда и на сегс 
лностью или частично не отвечает нормативным 

в негодность асфальтовое покрытие 
иное покрытие на 70% придомовых территорий

щняшнии день в целом по
требованиям.

Надлеж

проездов 
имеет выс

и тротуаров, 
окий физический

Благоу 
поселению нс 

Пришло 
Асфальтобетс 
износ.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специальдо обустроенные 
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парков

ащее состояние придомовых территории является важным фактором при
формирований благоприятной экологической и эстетической городской среды

ке.

Приник 
территорий 
последователь

ров, озеленения,Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия двск 
освещения дворовых территорий, на сегодня остаются весьма актуальны и не решены в 
полном объеме.

[аемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
поскольку не основаны на

использование 
мероприятий п

не позволяют консолидировать
не приводят к должному результату, 
ном подходе к решению проблемы и 

денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный 

комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 

о срокам, ресурсам и исполнителям.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга] населения.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени 
благоустроенности территории.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ 
города, 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 
инвестиционной привлекательности.

На территории городского поселения поселок Максати) 
пользования, а именно:

- общественная территория Обелиск славы общей площадью 10 000
- общественная территория Городской парк площадью 3(
- общественная территория Стадион площадью 20 000 м2;
- общественная территория «Детская площадка» пл.Свободы- 200 м2;
- общественная территория площадь Свободы площадью
- общественная территория братское захоронение 1240 ы2\

условием его 

а имеются места общего

м2;
) 000м2;

8420 м2;



территорий целесообразно

- общественная территория от здания музея до здания МФЦ- 1500м
- общественная территория в районе «Розовая дача» площадью -1600м2;
- общественная территория «Детская площадка» у здания ФОКА-1 625 м2.
Для обеспечения благоустройства общественных

проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами,
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий,
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- устацовка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- устройство спортивный площадок;
- устройство детских площадок;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусм отрефных программой, создаст

посредством реализации

масштабн 
единой м 
ивов и т.д

ых, сложных и 
етодологической 
)•

программах, что позволяет 
Средства регионального и

голожения! федерального

условия для благоустроенности городского поселения.
Преимущества решения поставленных проблем 

программы следующие:
1. Обеспечение комплексного подхода к решению 

многообразных проблем программы на основе выработки 
основы (используемых понятий, требований, критериев, норма'

2. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы. В 
рамках программы определяются показатели-индикаторы результативности программы, 
которые позволяют оценивать результаты реализации тех или иных j мероприятий и 
своевременно рносить соответствующие корректировки.

3. Возмсржность участия в федеральных и региональных 
дополнительно привлечь к решению поставленных задач 
федерального бюджетов.

На основании изложенного, а также учитывая 
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 программа муниципального образования городское поселение поселок 
Максатиха «Формирование современной городской средф» на 2018 -  2024 годы.

Управление по территориальному развитию администрации Мйксатихинского 
района ( далее Управление) выступает в качестве ответственного исполнителя программы.

Программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций пгт 
Максатиха в ее формировании и исполнении.

Подраздел II
Приоритеты муниципальной политики 

в сфере благоустройства

При определении приоритетов политики Управлением й сфере благоустройства 
были учтены:

- основное направления государственной политики, заявлении 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
года;

в Послании 
Собранию! от 01.12.2016

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом 'Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому планированию и г|риоритетным проектам, 
протокол от 21.11.2016 №10). Основной целью приоритетного проекта явлйсется создание



условий для системного повышения качества и комфорта городскс
территории 
мероприятий 

- поло 
Федерации 
Российской 
проживания

>и среды на всей 
первоочередных 

едерации;

приоритетного направления 
ляет:

Российской Федерации путем реализации комплекса 
по благоустройству территорий в субъектах Российской Ф 

жения Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Федерации от 26.01. 2016 № 80-р. Повышение комфортности условий 
является одним из приоритетов государствецной политики в жилищно- 

коммунальной сфере;
- а также направления муниципальной политики в сфере благоустройства в рамках 

реализации в 2018-2024 годах на территории поселения федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного Управление в качестве 
деятельности в сфере благоустройства на период 2018-2024 годов опреде.

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства;
б) оценка физического состояния всех дворовых территорий 

домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта 
программы, ртбора дворовых территорий, общественных и иных 
включения в программу;

г) обеспечение доступности городской среды для маломобильных 
в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных 
общественны?; пространств;

изация мероприятий, обеспечивающих поддержание терри 
комфортном состоянии.

Подраздел III
Прогноз ожидаемых результатов реализации 

программы

д) реал!- 
в надлежащем

Одним
(поселения
общественных

многоквартирных

территории для

групп населения, 
граждан в зоне

тории поселения

ие Управлениемиз основных мероприятии программы является проведен^
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 
домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с 
Порядком инвентаризации дворовых территорий, обществецных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, nlpeдоставленных 
для их размещения, в населенных пунктах с численностью населения свыще 1000 человек, 
являющимся приложением к Государственной программе «Формирование современной 
городской среды» на 2018 -  2024 годы.

проведения данных мероприятий является определение дворовых иЦелью 
общественных 
а также опреде.

территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включен 
тения уровня благоустройства индивидуальных

ия в программу,

участков, предоставленных для их размещения, с заключением 
инвентаризаций соглашений с собственниками (пользователями) 
(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
требованиями правил благоустройства

Кроме того, Управление может быть сформирован перечень

жилых до^ов и земельных 
по результатам 

указанных домов 
соответствии с

мущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельныхнедвижимого и
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче< 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству н

объектов

ских лиц и 
е позднее 2020

года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 
Управлением в соответствие с правилами благоустройства поселения.

В результате реализации мероприятий программы планируется:



;речня по благоустройству 
ений заинтересованных лиц, 
тву в период с 2018 по 2024

а) выполнить раооты в рамках минимального п 
дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мн 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой 
годы;

б) благоустроить общественные территорий, включенные 
результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2024 годы;

в) благоустроить объекты недвижимого имущества 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств 
указанных лиц не позднее 2020 года в соответствий с заключенными соглашениями с 
Управлением;

д) провести иные мероприятия по благоустройству пос
Основным ожидаемым результатом реализаций программы является повышение 

уровня благоустройства территорий поселения.
Реализация мероприятий муниципальной йрограм

еления.

спортом для всех жителей
минимальны)! уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия 
для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий 
поселения.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, 
индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
размещения, а также объектов недвижимого имущества 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри

в программу по

(включая объекты 
в собственности

мы создгст необходимый

нимателеи
требованиями правил благоустройства, 
благоустройства на территории поселения.

обеспечит; единый подх

1ИДан нь 
средств и ис 
после распре/;

Подраздел IV
Объем средств и источники финансирования 

программы

прилегающих к 
предоставленных для их 

(включая объекты 
в собственности 
в соответствии с 

од к вопросам

раздел и приложение 1 к настоящей прог 
точников финансирования программы, будут 
еления субсидий из федерального и областного бюджетов

рамме, содержащий объем 
Подготовлены и заполнены

Подраздел V
Перечень мероприятий программы

Мероприятия разработаны в соответствии с необходимостью 
подпрограмм в рамках программы и приведены в таблице 1.

решения задач 

Таблица 1
Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок 
реализации

Ожидав]
результ;

:мыи конечный 
ат

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий 
городское поселение поселок Максатиха»

муниципального образования

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения



Номер и наир 
основного ме

основание
роприятия

чЧ1 п  ! v 
1 ! . j %  „ л 1

Ответственный
исполнитель

С
р<

рок
зализанИИ

Ожид
резуД)

аемый конечный 
этат

Основное ме
Проведение
инвентариза]
составление
благоустрош;
территорий

роприятие 1.1.

щи и 
Паспортов 

тва дворовых

Инвентаризационная
комиссия,
Управление

2(118-2024 Полу-
даннь
COCTO!

терри

*ение достоверных 
IX и анализ текущего 
тния дворовых 
торий поселения.

Основное ме
Описание
проблем н
проведенной
предложения
решению

роприятие 1.2. 
существующих 
а основании 
з анализа, 

по их

У правление 2 118-2024 Форм
адрес
дворе
нужд,
подле
благо

ирование проекта 
того перечня 
вых территорий, 
1ЮЩИХСЯ и
жащих
устройству

Основное ме
Принятие
правовых
направленны
формирован*
современной
среды

роприятие 1.3. 
нормативных- 

актов, 
х на 
te

городской

У правление 2 !118-202 4 Прин.
обще<
обсуз*
Поряз
поряд
предс
рассм
предл
заинт<

*тие Порядка 
твенного
дения программы и 
ща, содержащего 
ок и сроки 
гавления,
отрения и оценки 
ожений
гресованных лиц

Основное ме
Обсуждение
заинтересова
благоустройс
территорий
включения в

роприятие 1.4.
предложений 

тных лиц по 
тву дворовых 

с целью 
программу

Управление,
заинтересованные
лица

2(>18-2024 Дораб
переч
терри'
и
благо]
итога*

отка адресного 
ня дворовых 
горий нуждающихся 

подлежащих 
устройству по 
* обсуждения

Основное ме 
Корректоров

эоприятие 1: 
са программ*

5.
.1

Управление 2018-2024 Утверждение программы

Основное ме 
Проведение 
по 6 j  

дворовых 
включенных

эоприятие 1.6. 
мероприятий 

агоустройству 
территорий, 

* программу

Управление 2018-2024 Повьп
благо]
терри'

нение уровня 
устройства дворовых 
юрий поселения

Основное ме 
Подготовка i 
с учетом с 
представител 
заинтересова 
проектов б; 
каждой 
территории, 
программу

юприятие 1.7. 
: утверждение 
Осуждения с 
лми
иных лиц 
тгоустройства 

дворовой 
включенной в

Управление, жители 
поселения

2С118-2024 Проек
придо

гы благоустройства 
новых территорий



Номер и найм
ОСНОВНОГО М S]

енование
юприятия

Ответственный
исполнитель

jjjljijjj
ф ' 1Ц

Срок
реализащ

Г ■ ' 1 л.

т
Ожида
резуль

емый конечный 
тат

Задача 2. По 
реализацию к

вышение уровня вовлеченности заинтёресов4и 
ероприятий по благоустройству дворовых террит

шых граж 
орий посе.

дан, организаций в 
тения

Основное мот
Информации
обеспечение
организаций
проектов бл
дворовых т<
средствах
информации,
поселения

юприятие 2. 
шое

гражда! 
о реализаци 
агоустройств 
грриторий 

массово 
на сайт

I. Управление

ц
и
а
в
й
е

2018-202-1 Привл 
гражде 
благоу 
террит 
инте^е 
участи 
и реал

ечение внимания 
ш к вопросам 
стройства дворовых 
орий, повышение 
са населения к 
ю в формировании 
изации программы

Основное ме| 
Проведение 
обсуждений, 
применением 
технологий, с

юприятие 2. 
>бщественны 
в том числе 

интерне] 
просов и.т.д.

2 Управление
X
с
г-

2(| 18-202-1 Общее
гражд:
проек'
проею
благо)
террит

твенное участие 
ш в обсуждении 
ов программ, 
ов по 
стройству дворовых 
орий

Основное ме| 
Организация 
субботников 
придомовых 1

юприятие 2.. 
проведени 

я
ерриториях

Б Управление, 
я организации, жители 
а поселения

2018-202-1 Общее
гражд;
благоу
террит
ИХ В Нс

твенное участие 
щ, организаций в 
стройстве дворовых 
орий и содержании 
длежащем порядке

Подпрограмм 
поселение пос

а 2 «Благоустройство иных территорий муницип 
елок Максатиха»

гльного об разования городское

Задача 1. Лов .пнение уровня благоустройства территорий общего пользо 5ания поселений.
Основное мер
Проведение
инвентаризац
составление
благоустройст
территорий
пользования

юприятие 1.

ИИ
Паспорто

ва
общег

. Инвентаризационная 
комиссия, 

и Управление 
в

о

20| 8-202-Г Получ
данны
состоя
террит

:ние достоверных 
?: и анализ текущего 
ния общественных 
орий поселения.

Основное мер 
Описание с 
проблем на 
проведенного 
предложения 
решению

рприятие 1Л 
уществующи 

основани 
анализе 

по и

1. Управление
X
и

т
X.

2018-202-1 Форми
перечн
простр
нужда]
подле>]
благоу

рование проекта 
^ общественных 
анств,
ощихся и
кзщих
стройству

Основное мер
Принятие
правовых
направленных
формирование

оприятие 1.1 
нормативных 

актш 
н

Б Управление

5,
а

20 18-202-1 Приня
общее'
обсужу
Поряд
порядс

где Порядка 
гвенного
зфния программы и 
ка, содержащего 
ж и сроки



Номер и на 
основного ?

' • < :.

— -- — -----------

именование
юроприятия

i j :

Ответственный
исполнитель

С]
ре

юк
ализалщи

Ожифа
резуль

|

еемый конечный 
татееЬ:::-- '

современно
среды

И ]юродское\ предел
рассмс
предлс
заинте

'авления,
зтрения и оценки 
зжений
ресованных лиц

Основное ь
Обсуждени
заинтересш
благоустрш
обгцествень
с целью
программу

шроприятие 1.4 
е предложение 
за иных лиц пе 
гству
[ых территори! 

включения

. Управление,
1 заинтересованные 
) лица

I
3

2018-20:14 Дораб 
общее 
простр 
нужда 
подлез 
благо у 
итогам

отка перечня
гвенных
>анств,
ющихся и 
кащих
стройству по 
обсуждения

Основное к 
Корректирс

се^оприятие 1.5 
вка программы

. Управление ~2(Й 8-20214 Утвер:кдение программы

Основное iv 
Проведение 
по
территорий
пользовани
программу

сеэоприятие 1.6 
мероприятие 

5л агоустройств} 
общегс

я, включенных

. Управление 
е
1
)
3

2(̂ )18-202 4 Повыв
благоу
общее
поселе

пение уровня 
стройства
гвенных территорий 
ния

Основное
Подготовка
с учетом
представите
заинтересог
проектов
каждой тер
пользовани
программу

юроприятие 1.7 
и утверждение 
обсуждения

2ЛЛМИ
закных лие 
благоустройстве 
ритории общегс 
я, включенной i

. Управление 
? , жители поселения

\
\
>
3

2qi8-2o:т Проек
общее

гы благоустройства 
гвенных территорий

Задача 2. 
реализацию

Зо^ышение уровня вовлеченности заинте^есова 
мероприятий по благоустройству территорий обп

иных граж 
а^го пользо]

цан, организаций в 
Е;ания поселения.

Основное к
Информаци
обеспечени
организаци
проектов
территорий
пользовани
массовой
сайте посел

юроприятие 2.1 
онное
е граждан 
й о реализацш 
благоустройстве 

общегс 
я в средства? 
шформации, не 
сния

. Управление

\

i

20 18-202>4 Привл
граждг 
благоу 
террит 
пользе 
интере 
участи 
и реал

ечение внимания 
ш к вопросам 
стройства
орий общего 
вания, повышение 
еа населения к 
ю в формировании 
изации программы

Основное л 
Проведение 
обсуждение 
применение

еерЬприятие 2.2 
общественны? 

I, в том числе с 
:м интернет

Управление 2018-202.4 Общее
граждг
проект
проект

твенное участие 
ш в обсуждении 
св программ, 
св по



Номер и на! 
основного Mi

менование 
ероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

технологии, опросов и.т.д. благоустройству 
общественных территорий

Основное мероприятие 2.3. 
Организация проведения 
субботников на 
территориях общего 
пользования

Управление, 
организации, 
поселения

2018-2024
жители

Общественное участие
граждан, организаций в 
благеустройстве 
территорий общего
пользования и содержании 
их в йадлежащем порядке

Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объек 
находящихся в частной собственности и прилегающих к: ним территории

гов благоустройства

2017-201роприятие 3.1.

и

Основное ме 
Проведение 
инвентаризации 
составление 
уровня благоустройства 
индивидуальных жилых
домов и

Паспортов

земельных
участков, предоставленных 
для их размещения

Инвентариза:
комиссия,
Управление

ионная 8 Получение достоверных 
данных и анализ текущего 
состояния уровня
благоустройства 
индивидуальных жилых 
домов и земельных
участков,
предоставленных для их 
размещения

Основное мероприятие 3.2.
Проведение мероприятии
по
объектов 
имущества 
объекты не 
строительства) 
земельных 
находящихся 
собственности 
(пользовании) 
юридических 
индивидуальных 
предпринимателей

благоустройству
недвижимого 

(включая 
завершенного 

и
участков, 

в

Управление, 
собственники 
объектов 
недвижимого 
имущества (BIf лючая 
объекты 
незавершенного 
строительства) и 
земельных участков

2018-2024

лиц и

Повышение уровня
благоустройства объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты
незавершенного 
строительства) и
земельных участков

Основное мероприятие 3.3.
Проведение мероприятии
по благоустройству
территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым 
домам и земельных
участков, предоставленных 
для их размещения

Управление, 
собственники 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных 
для их размещения

2018-2024 Повышение
благоус

уровня
тройства 

территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым 
домам и земельных 
участков,
предоставленных для их 
размещения



Сведения о показателях (индикаторах) программы в раззезе подпрограмм 
приведены в приложении 2 к настоящей программе.

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 муниципального образования городское поселение 
поселок Максатиха, приведенном в приложении 3 к настоящей программе.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых и иных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической,
общественш

МЕХ

пространственной и информационной Доступности зданий, сооружений и 
IX территорий для инвалидов и других маломобйльных групп населения.

И ПРОГРАММЫ

I программ ы;
и взаимодействия

РАЗДЕЛ II.
чАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦЙ1

Подраздел 1
Управление реализацией программы

Управление реализацией программы предусматривает:
) гветствующее разделение работы при реализаций

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

в) учет, контроль й анализ реализации программы.
Администратор программы самостоятельно определяет ффрмы и методы 

управления реализацией программы.
Администратор программы осуществляет управление 

соответствии с утвержденным Планом реализации программь|г

Подраздел II
Механизм реализации и мониторинг программы

коммунально
утверждении

реализацией программы в

Программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

а поддержку государственных программ рубъекТов Российской Федерации и 
программ фо|эмирования современной городской среды» (далее -  постановление № 169) и 
в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно

го хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Рбссийской Федерации и программ формирования современной городской 
среды в ра|мках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы» (далее -  Приказ №>691/пр).

За счгт средств федерального и областного бюджетов предусматривается 
финансирование следующих мероприятий программы:

а) мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселения;
б) мероприятия по благоустройству общественных территорий поселения.
В рамках программы будет запланировано благоустройство следующих территорий 

поселения:
а) двр ровых территорий, нуждающихся в благо} 

благоустройству в период реализации программы, исходя из к|инимальнс 
по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, oti 
территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень 
которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в

строистве и подлежащих 
го перечня работ

осятся дворовые 
благоустройства



соответстви 
хозяйства Р

и с Приказом Министерства строительства 
оссийской Федерации от 13.04.2017 № 711 /пр « 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства п 
внутригородских районов» (далее -  Приказ № 711/пр), а 
или находится в ненадлежащем физическом состоянии 
минимального перечня видов работ по благоустройству, 
разделе программы.

Физическое состояние дворовой территории 
благоустройства, необходимость ее благоустройства, исхо, 
работ, определяются по результатам инвентаризации,

инвентаризации дворовых территорий, общест 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельны: 
для их размещения, в населенных пунктах с численностью н 
являющимся приложением к Государственной программе 
городской среды» на 2018 -  2024 годы.

В минимальный перечень видов работ по благоустр'

и жилищно - коммунального 
Об утверждении методических 
оселений, городских округов, 
также на которых отсутствует 
хотя бы один из элементов 
установленного в настоящем

ни
и отде 

дя из ми 
сведенной 
венных 
:х участков 
аселения с 
«Формиров

льных элементов 
мального перечня 
в соответствии с 

территорий, уровня 
, предоставленных 

выше 1000 человек, 
ание современной

оиству дв эровых территории
многокварт ирных домов входят:

- рем
- обе
- уста: 
Мин 

может быт 
Очер'

из миним 
Управление^

а)
помещений
расположегт
заинтересов,

б)
(планов) ст 
инженерных 

Пред.
разработки 
порядке не 
предложени 
устанавливав 

При 
минимальн 
должны обе 

Труд
заинтересо
квалификай

Мин

под:

однократно 
понимается 
квалификад 
дворовой 
мусора), вы 
работ.

Труф
благоустро
документов
представая

онт дворовых проездов; 
спечение освещения дворовых территорий 
новка малых архитектурных форм (скамеек, урв 

имальный перечень работ по благоустройству я 
расширен.
едность проведения работ по благоустройству 

дльного перечня работ, в рамках реализаци 
м с учетом:

сроков поступления предложений от собсгв 
многоквартирного дома (домрв), собственнике 
лых в границах дворовой территории, подлежа 
анные лица) о включении дворовой территории 

сроков проведения мероприятий федеральных 
роительства (реконструкции, ремонта) объекте 

систем и иных условий, 
ложения и заявления заинтересованных лиц 
программы на 2017 год, включаются в програ: 
рвой очереди. Порядок и сроки представлен 
й заинтересованных лиц о включении 
ется нормативно - правовым актом Управления 
проведении работ по благоустройству дворб 

эго перечня работ, в рамках реализации прогр: 
спечить свое трудовое участие, 
овое участие заинтересованных лиц осущестд 

ванными лицами неоплачиваемых работ,
,ии.
имальным объемом трудового участия заинтерес< 
е проведение коллективного субботника. Под 

коллективное выполнение неоплачиваемых, 
ии работ по благоустройству дворовой терр: 

территории к началу ремонтных работ (демр 
полнение покрасочных работ, земляных работ,

для мусора).
вляется исчерпывающим и не

дворовых территорий, исходя 
и программы определяется

енников 
в иных зд: 
.щей благо 
в программ;

регионал 
в недвиж:

жилых и нежилых 
гний и сооружений, 
устройству (далее -
у;
ьных и программ 

ймого имущества и

анные в У 
.мму на 20 
ия, рассхр 

дворовых терри'

правление в рамках 
18 -  2024 годы в 

отрения и оценки 
орий в программу

вых территории, исходя из 
аммы заинтересованные лица

ляется в форме выполнения 
не требующих специальной

ованных 
^убботникб 

не требую 
итории, в 
нтаж обо

высадка

лиц может являться 
м в данном случае 
щих специальной 

ллючая подготовку 
'рудования, уборка 

деревьев и иные виды

участие заинтересованных лиц при реализациговое
тству дворовых территорий подтверждается документ 

(материалов), подтверждающих трудовое учг.стие, заиц 
ют отчеты о проведении работ по благоустройству двор'

мероприятии по 
лльно. В качестве 
тересованные лица 
овой территории с



трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные

финансирования данных мероприятий в объеме 1% от объема 
предусмотренного в бюджете муниципального образования

В пер

представителями подрядной
организации и совета многоквартирного дома (председателем совета дэма, председателем 
товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото-и (или) 
видеоматериалов , копий публикаций в средствах массовой информации, информационно- 
коммуникаь,ионной сети «Интернет». Данные документы предоставляются в Управление.

По решению заинтересованных лиц в заявление о включении двэровых территорий 
в программу могут быть включены мероприятия из Дополнительного перечня видов работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
ечень дополнительных видов работ по бДДгоустр

финансирования, 
на выполнение

оиству дворовых территории
многоквартирных домов входят;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок
- оборудование автомобильных парковок;
- выполнение работ по озеленению.
Дополнительный перечень работ по благоустройству может

сформировав на основании предложений собственников помещений 
домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
утвержденных протоколом общего собрания собственников Помещений
домов и согласованных с Главным управлением « Государственная жилищная инспекция»
Тверской Области, и реализуемых только при условии ре. 
предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

б) общественных территорий, нуждающихся в благ 
благоустройству в период реализации программы.

К общественным территориям, нуждающимся в 
общественные территории, физическое состояние и уровень 
соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным 
Приказом № 711/пр, а также потребностям жителей поселения.

оыть расширен и 
многоквартирн ых 
благоустройству, 

многоквартирных

ализации работ,

©устройстве и подлежащих

благоустрс

Физическое состояние общественных территорий
благоустройства определяются по результатам инвентаризации, 

с Порядком инвентаризации дворовых территорийсоответствии
территорий,

благоустройстве относятся 
йства которых не 
в соответствии с

и отдельных элементов 
проведенной в 

общественных
уровня благоустройства индивидуальных жилых домОв и земельных

участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах 
населения свыше 1000 человек, являющимся приложением к Государств^ 
«Формирование современной городской среды» на 2018 -  2024 годы.

Необходимость благоустройства общественных территорий, а

В пере

с численностью 
енной программе

также перечень
видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам 
общественных обсуждений. Порядок и сроки общественных обсуждег 
общественных территорий в программу устанавливается нормативно- 
Администрацйи поселения.

: чень мероприятий по благоустройству , территорий общ!

ии о включении 
правовым актом

его пользования
входят;

- благоустройство скверов;
реконструкция (строительство) многофункционального

спортивного оэъекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка); 
устройство (реконструкция) детской площадки; 
благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство кладбища;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон ртдыха;
- благоустройство городских площадей;
- благоустройство иных территорий общего пользЬвания в поселении;

общественного



кроме того, в программе могут быть предусмотрены
благоустройству следующих территорий поселения:

в) объектов недвижимого имущества (включая 
строительства) и земельных участков, находящиеся в
юридических лиц и предпринимателей,

мероприятия по

индивидуальных
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных ли 
заключенными соглашениями с Управлением с целью гриведения

объекты незавершенного 
собственности (пользовании) 

к эторые п одл ежат
ц в соответствии с 

в соответствие с
правилам благоустройства поселений, разработанных в Соответствуй с Приказом № 
711/пр;

г) территорий, прилегающих к индивидуальным йсилым до|мам и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов 
(земельных участков) в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации, 
проведеннор в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещена
численностью населения свыше 1000 человек, являющийся

я, в населенных пунктах с 
приложением к 

среды» на 2018 -Государственной программе «Формирование современной городской 
2024 годы, соглашениями с целью приведения в Соответствие с правилами 
благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом № 711/пр;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Мероприятия по благоустройству территорий поселения, реализуемые в рамках 

программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и 
дворовым территориям многоквартирных домов в поселении.

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

Финансирование программы осуществляется в соотвбтствии с решением Совета 
депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый пер йод-

Органь внешнего и внутреннего финансового контроля обеспечивают контроль 
целевого использования средств, выделяемых на реализацию программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет начальник 
территориальному развитию администрации Максатихинского района.

е работ по мероприятиям

управления по

Мониторинг реализации программы в течение всегб периода
испол:ьзованием

9 месяцев года, в котором

осуществляет , ответственный исполнитель 
предоставляемой участниками программы.

Мониторинг реализации программы предусматривает:
1) формирование отчета о реализации программы за 6 и 

планируется реализация программы;
2) формирование и согласование отчетности о реализации программы за отчетный 

финансовый rojz
В рамг 

программы:
1) формирует квартальный отчет о реализации программ)ы за 6 и 9 

изация программы;
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет

мониторинга реализации программы Ответственны

планируется ре
2) в сро

квартальный отчет 
администраци

3) форм

ее реализации 
информации,

и исполнитель

года, в котором

о реализации программы (за 6 и 9 мер 
Максатихинского района; 
ует отчет о реализации программы за отчетный

яцев текущего года) 

финансовый год;



4) в I срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о
реализации программы за отчетный финансовый год в администрации Максатихинского 
района;

5) в ; срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом 
полученных замечаний и представляет доработанный отчеЪ о реализации программы за 
отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в администрации 
Максатихин(ского района.

Подраздел III
Взаимодействие администратора программы 

с органами местного самоуправления Максатихинского района 
при реализации программы

Администратор программы, при реализации программы, взаимодействует с
органами местного самоуправления по вопросам ее реапизац и.

Подраздел IV |
Взаимодействие администратора 

программы с организациями, учреждениями, предприятиями, 
со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе 

с I социально ориентированными некоммерческим^ организаг;иями 
при реализации программы

Администратор программы взаимодействует с орга
предприятиями, со средствами массовой информации, |с обще 
в том числе 
вопросам:

низациями
ственнымй

с социально ориентированными некоммерческими ор

учреждениями, 
объединениями, 

ганизациями по

а) обеспечения привлечения организаций, учреждений, предприятий различных 
форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации 
мероприятий программы;

б) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о 
реализации мероприятий программы, результатах мониторинга ее выполнения, об 
условиях участия в программе, о проводимых конкурсах в информационно- 
коммуникацио|нной сети Интернет.

Раздел VI
Анализ рисков реализации программы 

и меры по управлению рискам^

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении (муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечений государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов 
могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных: процедур 
приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести 
к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые 
окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное 
ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение (доходной части бюджета 
поселения, что | повлечет за собой отсутствие или йеД°ст4точное финансирование

ы не будут достигнуты вмероприятии программы, в результате чего показатели программ 
полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:



а) концентрация ресурсов на решении приоритетных
б) изучение и внедрение положительного оп

образований;
в) повышение результативност!

использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в

реализации п

бюдже'it nocej


