
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27.07.2017г.                              пос. Строитель                                          № 197 

 

Об утверждении муниципальной программы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области  

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 Российской Федерации от 

10.02.2017 № 69 «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», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/ пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 

администрация Цнинского сельсовета постановляет: 

          1. Утвердить муниципальную программу Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы» 

согласно приложению. 

           2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Тамбовского района на 

странице Цнинского сельсовета в сети «Интернет». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельсовета                                                                              В.Н. Илясова 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  постановлением администрации   

                                                                                          Цнинского сельсовета 

                                                                                             от 27.07.2017№197 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской области 

на 2018-2022 годы 

(далее-Муниципальная программа) 

 

Паспорт 

Муниципальной программы  

 

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальной 

программы 

Администрация «Цнинский сельсовет» 

Тамбовского района Тамбовской области 

Разработчик 

Муниципальной программы 

    Администрация муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» 

Тамбовского района Тамбовской области 

Исполнитель  

Муниципальной 

программы 

    Администрация муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» 

Цель 

Муниципальной программы 

    Повышение качества и комфорта 

проживания населения на территории 

муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области 

Задачи 

Муниципальной программы 

    Обеспечение формирования единых 

подходов формирования комфортной 

современной городской среды на 

территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» с учетом 

приоритетов территориального развития; 

    обеспечение проведения мероприятий 

по благоустройству территории 

муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» в соответствии с едиными 

требованиями; 



    создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы, их значения на 

последний год реализации 

Количество территорий, благоустроенных 

с использованием средств федерального 

бюджета - 20 (двадцать) единиц, в том 

числе 4 (четыре) общественные 

территории; 

    доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустроенных 

с использованием средств федерального 

бюджета, от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству-100%; 

    доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустроенных 

с использованием средств федерального 

бюджета, от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов -42%; 

    доля финансового участия 

собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, 

в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий - 50%; 

    количество общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета 5 единиц; 

    площадь общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета  

180 743кв.м; 

    доля общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета, от общего 

количества общественных территорий, 

подлежащих благоустройству-100%; 



    охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (увеличение 

доли населения, проживающего в 

многоквартирном жилищном фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей численности 

населения муниципального образования, 

проживающего в многоквартирном 

жилищном фонде)- 85%; 

    доля благоустроенных объектов 

недвижимого имущества, включая объекты 

незавершенного строительства и 

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

благоустроенных (не позднее 2020 года) за 

счет средств указанных лиц в соответствии 

с заключенными соглашениями с органами 

местного самоуправления -50% 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 

один этап 2018-2022 годы 



Объёмы и источники 

финансирования  

Муниципальной программы 

    Общий объем средств на реализацию 

Муниципальной программы в 2018-2022 

годы составит 25 898,4,тыс.рублей, в том 

числе: 

    Из средств федерального бюджета 

20 718,7 тыс. руб 

    2018 г. –7928,9,0 тыс.рублей, 

    2019 г. –3305,8,0 тыс. рублей. 

    2020г-   3672,4,0 тыс. рублей. 

    2021г   - 3305,8 тыс. рублей 

    2022 г  - 2505,8 тыс. рублей. 

 

    из средств бюджета Тамбовской области 

-2331,3тыс.рублей: 

    2018 год-892,2тыс.рублей; 

    2019 год-372,0 тыс. рублей; 

    2020 год-413,2тыс. рублей; 

    2021 год-372,0 тыс. рублей; 

    2022 год-281,9 тыс. рублей. 

    из средств бюджетов муниципальных 

образований- 2331,4тыс.рублей: 

    2018 год-892,3тыс.руб.; 

    2019 год-372,0тыс.руб. 

    2020год- 413,2 тыс. руб. 

    2021 год-372,0 тыс. руб. 

    2022 год-281,9тыс.руб. 

    Внебюджетные средства - 517,0 тыс. 

рублей; 

 

    2018 год--197,8 тыс. рублей; 

    2019год --82,4тыс. рублей; 

    2020 год --91,8тыс.рублей; 

    2021 год --82,4тыс.рублей; 

    2022 год --62,6 тыс. рублей; 

 

 

  



1. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы 

В настоящее время на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» остаются проблемы, связанные с  содержанием 

объектов внешнего благоустройства, требующие безотлагательного решения. 

Одним из условий улучшения жизни населения п Строитель является 

повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего 

благоустройства, то есть улучшение внешнего вида поселка, приведение 

улиц, микрорайонов, парков, скверов, аллей, кладбищ  и  прочих объектов в 

состояние отвечающее всем нормам и требованиям. 

Ежегодно на территории муниципального образования, с целью 

улучшения состояния территорий поселка, его благоустройства 

администрацией сельсовета проводятся плановые инвентаризации 

несанкционированных свалок, их своевременная ликвидация, проводятся 

субботники по уборке территорий поселка от мусора, осуществляется 

озеленение территории увеличиваются площади цветников, а также 

проводится информационная работа среди населения о доведении 

требований соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования.  

Состояние объектов благоустройства п. Строитель является одним из 

существенных факторов, влияющих на уровень и качество жизни населения.   

Наиболее актуальными направлениями деятельности по содержанию и 

развитию объектов благоустройства на территории муниципального 

образования ,  которые необходимо продолжить в ближайшие годы 

являются: - обеспечение нормативного содержания зеленых насаждений, 

дорожек,  скамеек, урн для мусора; установка дополнительных детских 

игровых площадок; обеспечение нормативного содержания системы 

уличного освещения и ее модернизация; выполнение работ по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту шахтных колодцев; обустройство 

дополнительных контейнерных площадок для сбора мусора и организация 

работ по ликвидации стихийных свалок. 

Решение существующих проблем требует системного комплексного 

подхода, решить которые возможно ни за один год.  

Следует отметить, что с 2013 года значительно изменился внешний 

облик поселка, частично наведен порядок в сфере благоустройства, 

озеленения, содержания и обслуживания дворовых территорий.  

Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов 

создает более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. 

 Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, 

дают возможность детям вне дома общаться друг с другом, познавать 

основные правила нравственного и социального поведения в обществе. 

Обустройство дорожно - тропиночной сети в 2017 году, ежегодное 

увеличение площади клумб и зеленых насаждений - все это в целом 



повышает уровень комфортности проживания жителей на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет». 

В настоящее время в администрацию Цнинского сельсовета поступило  

более  20 заявок от жителей и организаций, эксплуатирующих жилищный 

фонд, выявлено и про инвентаризировано 50 дворовых территорий. 

Из 50 дворовых территорий требуют благоустройства 16 дворовых и 4 

общественные территории. 

 В 2017 году уже благоустроено 6 дворовых и одна общественные 

территории. 

Необходимо отметить, что за время реализации системы мероприятий 

"Программы по благоустройству поселка Строитель» повысилось качество 

устанавливаемого оборудования, изменились требования к качеству и 

безопасности игровых и спортивных площадок, в связи с увеличением 

количества личного автотранспорта изменились предпочтения и пожелания 

жителей в отношении дворовых проездов и автостоянок.  

Как ранее благоустроенные территории, так и дворы, впервые 

запланированные к участию в Программе, сегодня требуют увеличения 

площади асфальтового покрытия тротуаров, парковок, проездов, увеличения 

функциональных элементов детского игрового и досугового пространства, 

повышения уровня озеленения и благоустройства. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

благоустройства поселка Строитель, а также создать условия для 

комфортного проживания граждан. 

Сложившиеся проблемные ситуации, возможно, решить программно-

целевым методом, при котором планируется каждый этап работы, 

определения процедуры, объемы, источники финансирования работ. 

На сегодняшний день на территории муниципального образования 

насчитывается 50 дворовых территорий  с численностью проживающих в них 

жителей более 19 тысяч человек. Общее количество благоустроенных  и 

частично благоустроенных территорий составляет 70 %. 

В 2017 году в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на 

территории Цнинского сельсовета по итогам общественного мнения 

программу включены 6 дворовых территорий и одна общественная 

территория:  

п. Строитель, мкр. Северный, дома № 20,21,23;мкр. Южный, дома 

№17,17а,13; мкр. Центральный, дом №18;,мкр. Центральный, дом №13; 

мкр.Северный, от  дома № 24 к дому №23 мкр.Северный,13, парк «Культуры 

и отдыха» в мкр. Центральный (в районе ЦКД «Молодежный»). 

 За счет средств экономии, сложившейся в ходе проведения 

конкурсных         процедур, в п. Строитель приобретены и установлены 

уличные тренажеры (УТ) в количестве 14 штук, 10 скамеек в парк культуры 

и отдыха. 

Продолжить работу по благоустройству дворовых и общественных 

территорий невозможно в пределах одного финансового года, так как 



благоустройство еще 16 дворовых и 4 общественных территорий, 

запланированных на ближайшие 5 лет, требуют значительных финансовых 

вложений. 

Программа «Формирование современной городской среды» на 

территории муниципального образования «Цнинский сельсовет» 

Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2022 годы позволит: 

сформировать современную среду для жизни людей и бережное, 

ответственное отношение людей к своему двору; 

продолжать включаться жителям в проект благоустройства территории 

муниципального образования. 

По опыту 2017 года мы видим, что реализация программы на 

территории муниципального образования стала объединять активных и 

неравнодушных жителей и способствовать к привлечению других жителей 

ближайших домов. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями государственной политики в сфере 

благоустройства закреплены в: 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 N 323; 

стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р; 

приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды" 

(паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 21.11.2016 N 10); 

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на 

период до 2020 года, утвержденной законом области от 04.12.2013 N 347-З; 

постановлении от 29 августа 2017 г. N 864 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области» «Формирование 

современной городской среды в Тамбовской области» на 2018-2022 годы. 

Основными приоритетами реализации Муниципальной программы  

на 2018-2022 годы являются: 

комплексный подход в реализации проектов благоустройства; 

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс 

обсуждения проектов, их отбор; 

повышение качества жизни населения п. Строитель; 



реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в 

надлежащем комфортном состоянии; 

обеспечение доступности среды для маломобильных групп населения, 

в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в 

зоне общественных пространств; 

Цель Муниципальной программы - повышение качества и комфорта 

городской среды на территории муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

проведения мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования в соответствии с едиными требованиями; 

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы рассчитана на 

период с 2018 по 2022 годы в один этап. 

3. Показатели (индикаторы ) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты реализации 

Муниципальной программы. 

Состав показателей программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения цели, решения задач и выполнения основных мероприятий 

Муниципальной программы. 

 перечень показателей (индикаторов) Муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в 

приложении N 1 к программе. 

Перечень показателей (индикаторов) программы носит открытый 

характер и предусматривает возможность ее корректировки в случае 

достижения максимального значения . 

Показатель 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального бюджета" определяется количеством 

благоустроенных дворовых территорий в отчетном году по состоянию на 31 

декабря отчетного года.  

Показатель 2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустроенных с использованием средств федерального бюджета, от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству" рассчитывается как отношение количества 

благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на 

основании фактических данных. 

Показатель "3. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустроенных с использованием средств федерального бюджета, от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов" 



рассчитывается как отношение количества благоустроенных дворовых 

территорий к общему количеству дворовых территорий в населенных 

пунктах с численностью населения свыше 1000 человек на основании 

соглашений, заключенных с органами местного самоуправления, на 

основании фактических данных.  

Показатель "4. Доля финансового участия собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий" как отношение средств 

заинтересованных лиц, направленных на благоустройство дворовых 

территорий, к общей стоимости всех работ по благоустройству дворовых 

территорий на основании фактических данных,  

Показатель "5. Количество общественных территорий, 

благоустроенных с использованием средств федерального бюджета" 

определяется количеством благоустроенных общественных территорий в 

отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Показатель "6. Площадь общественных территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального бюджета" определяется площадью 

благоустроенных общественных территорий в отчетном году по состоянию 

на 31 декабря отчетного года. 

Показатель "7. Доля общественных территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального бюджета, от общего количества 

общественных территорий, подлежащих благоустройству" рассчитывается 

как отношение количества благоустроенных общественных территорий к 

общему количеству общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, с использованием субсидии, на основании соглашений, 

заключенных с органами местного самоуправления и на основании 

фактических данных. 

Показатель "8. Доля общественных территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального бюджета, от общего количества 

общественных территорий" рассчитывается как отношение количества 

благоустроенных общественных территорий к общему количеству 

общественных территорий на основании соглашений, заключенных с 

органами местного самоуправления, и на основании фактических данных. 

Показатель "9. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (увеличение доли населения, проживающего в 

многоквартирном жилищном фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей численности населения области, проживающего в 

многоквартирном жилищном фонде)" рассчитывается как отношение 

количества населения, проживающего в МКД с благоустроенными 

дворовыми территориями, к общей численности населения области, 

проживающего в многоквартирном жилищном фонде, на основании 

фактических данных, и данных статистической отчетности. 



Показатель "10. Доля благоустроенных объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, благоустроенных (не позднее 2020 года) 

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления" рассчитывается как 

отношение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, к общему количеству таких объектов, 

на основании фактических данных. 

Реализация Муниципальной программы к 2022 году предполагает 

достижение следующих результатов: 

количество благоустроенных дворовых территорий составит 22 

единицы (100% от общего количества неблагоустроенных дворовых 

территорий); 

количество благоустроенных общественных территорий составит 4  

единицы общей площадью 180 743 кв.м (100% от общего количества 

неблагоустроенных общественных территорий).  

4.Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной 

программы. 

С целью реализации задач Муниципальной программы будут 

выполнены   основные мероприятия, связанные с благоустройством 

дворовых территорий муниципального образования «Цнинский сельсовет». 

Перечень мероприятий по благоустройству состоит из минимального и 

дополнительного перечня работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

установку урн. 

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий, исходя из минимального перечня работ в рамках реализации 

Муниципальных программы «Формирования комфортной городской среды» 

на 2018 - 2022 годы, определяется администрацией Цнинского сельсовета с 

учетом сроков поступления предложений от собственников жилых и 

нежилых помещений МКД, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, о включении дворовой территории в Муниципальную 

программ. 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную  



программу устанавливается нормативным актом администрации Цнинского 

сельсовета. 

По решению заинтересованных лиц в заявление о включении дворовых 

территорий в Муниципальные программы могут быть включены 

мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий МКД при условии софинансирования данных 

мероприятий за счет заинтересованных лиц. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий МКД включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; озеленение территорий; иные виды 

работ. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ 

по благоустройству. 

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству 

дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие 

заинтересованных лиц, трудовое участие заинтересованных лиц может быть 

предусмотрено по решению администрации Цнинского сельсовета. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в 

размере 50% от объема стоимости работ по благоустройству.  

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме 

выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации. Трудовое участие заинтересованных 

лиц подтверждается документально. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с 

порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, 

установленным Муниципальной программой. 

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий 

является приложением к Муниципальной программе; 

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, 

относятся общественные территории, физическое состояние и уровень 

благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства 

поселения, разработанным в соответствии с Приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для 

подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, 

внутригородских районов", а также потребностям жителей муниципальных 

образований области. 

Физическое состояние общественных территорий и отдельных 

элементов благоустройства определяется по результатам инвентаризации, 
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проведенной в порядке, установленном приказом управления ТЭК и ЖКХ 

области от 22.06.2017 N 60 "Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий в 

муниципальных образованиях Тамбовской области".  

Необходимость благоустройства общественных территорий, а также 

перечень видов работ по благоустройству общественных территорий 

определяются по результатам общественных обсуждений. Порядок и сроки 

общественных обсуждений о включении общественных территорий в 

муниципальные программы устанавливаются нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления. 

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования входят: 

благоустройство кладбищ ; 

(строительство) хоккейных коробок на спортивных площадках 

территорий общего пользования. 

Адресный перечень общественных территорий является 

приложением к Муниципальной программе. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Мероприятия реализуются не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

администрацией Цнинского сельсовета. 

В перечне мероприятий  Муниципальной программы, приведенном 

в приложении N 2  программе, отражены мероприятия, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. 

Мероприятия по благоустройству территорий, реализуемые в рамках 

Муниципальной  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 муниципальном образовании «Цнинский 

сельсовет». 

Муниципальная программа сформирована с учетом : 

оборудования пешеходных маршрутов площадками для 

кратковременного отдыха, визуальным, тактильными средствами 

ориентации, информации и сигнализации для жителей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках 

муниципального образования; 

создание парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их 

реальной необходимости; 
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обеспечение возможностей для тифлокомментирования и 

субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых 

эстрадах, в "зеленых театрах"; 

обязательного привлечения представителей общественных организаций 

инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, 

реализуемых на территории муниципального образования. 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы 

Финансовое обеспечение Муниципальной программы осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальной программы утверждается решением сельского совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области. 

Объем финансирования Муниципальной программы составит                   

25 8984,тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета - 20 718,7 тыс.руб; 

бюджета Тамбовской области- 2331,3тыс тыс.рублей.; 

бюджета муниципального образования-- 2331,4 тыс.рублей; 

внебюджетных источников-517,0тыс.рублей. 

Внебюджетные источники планируется привлечь за счет участия в 

реализации Муниципальной программы и привлечения финансовых средств 

заинтересованных лиц и собственников помещений МКД. 

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 3 к 

Муниципальной программе. 

 

6. Механизмы реализации мероприятий Муниципальной программы 

Ответственным исполнителем реализации Муниципальной программы 

является администрация Цнинского сельсовета. 

Администрация Цнинского сельсовета обеспечивает разработку 

программ, осуществляет  координацию деятельности соисполнителей и 

участников программы, а также мониторинг реализации и предоставление 

отчетности о достижении целевых показателей муниципальной программы. 

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении 

территории общего пользования или дворовой территории МКД в 

Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих 

этапов: 

 проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

 рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий МКД, расположенных 



на территории муниципального образования, на которой планируется 

благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в Муниципальную программу ; 

 рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в перечень территорий общего пользования на территории 

муниципальных образований муниципального образования, и на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, 

 рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении наиболее посещаемой территории общего пользования в 

Муниципальную Программу; 

 подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, 

согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную 

Программу. 

Ответственный исполнитель в ходе реализации Программы : 

 обеспечивает разработку проекта Муниципальной программы, его 

согласование и внесение в установленном порядке с администрацией 

Тамбовского района Тамбовской области, финансовым управлением 

администрации Тамбовского района Тамбовской области; 

 организует и координирует реализацию Муниципальной программы , 

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет 

ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программных мероприятий, принимает решение о внесений изменений в 

Муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей Муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

 с учетом результатов оценки эффективности Муниципальной 

программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых 

средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты 

по ним, механизм реализации программы, разрабатывает и представляет для 

согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие 

изменения в  Муниципальную программу; 

 представляет по запросам администрации Тамбовского района 

Тамбовской области и финансового управления Тамбовского района 

Тамбовской области сведения о реализации Муниципальной программы; 

 разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из 

внебюджетных источников; 

 подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным 

формам, представляет их в администрацию Тамбовского района Тамбовской 

области. 

Исполнителями мероприятий Муниципальной программы являются 

организации, признанные победителями по результатам торгов, 



осуществляемых в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В целях осуществления контроля за ходом выполнения программы в 

2018 - 2022 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по 

благоустройству территорий, на муниципальном уровне создана 

общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области , определены основные цели и задачи общественной  

комиссии. 

Межведомственная комиссия является коллегиальным органом и 

обеспечивает координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий 

Госпрограммы. 

Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

координация реализации мероприятий региональной и муниципальных 

программ; 

контроль за ходом выполнения мероприятий региональной и 

муниципальных программ; 

рассмотрение и согласование отчетов муниципальных образований 

области - получателей субсидии из областного бюджета Тамбовской области 

о реализации мероприятий региональной и муниципальных программ, отчета 

об исполнении мероприятий Госпрограммы. 

В целях осуществления контроля и координации реализации 

муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц на уровне муниципального образования создается 

общественная комиссия из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц. 

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству 

территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и 

юридическими лицами, в том числе с использованием технических 

средств для фото, видеофиксации, а также общегородских интерактивных 

порталов в сети Интернет. 

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 

общественного контроля нарушениях в связи реализацией проектов по 

благоустройству территорий направляется для принятия мер в 

уполномоченный орган муниципального образования и (или) на обще 

муниципальный интерактивный портал в сети Интернет. 

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству 

территорий осуществляется с учетом положений действующего 

законодательства об обеспечении открытости информации и общественном 

контроле. 
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                                                                                     Приложение № 1 к 

программе. 

  

Финансовое обеспечения мероприятий муниципальной программы. 

  

№ 

п/п 

  

Наименование 

мероприятия  

      программы. 

Источник 

финансирования. 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

  Общий объем 

потребности в 

финансовых 

ресурсах на 

выполнение 

программы, в том 

числе: 

Всего:   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

ФБ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

МБ:   5,0 5,0    

Внебюджетные 

источники 

     

1  Проведение 

ремонта дворовых 

территорий, 

расположенных на 

территории МО  

«Цнинского 

сельсовета » 

Всего:   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

ФБ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

МБ:   5,0 5,0 5.0 5.0 5.0 

Внебюджетные 

источники 

     

  

  



                                                                                            Приложение № 2 к 

программе. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 

 

           N 

п/

п  

Наименование 

мероприятия/на

именование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения  

Исход

ный 

показа

тель 

базово

го 

года 

(2016г

од) 

Итого

вый 

показа

тель  

Значения показателя 

(индикатора) по годам 

реализации программы  

     20

18  

20

19  

20

20  

20

21  

20

22  

 

1. Мероприятие 1: 

выполнение 

работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий/коли

чество дворовых 

территорий, на 

которых 

выполнены 

работы по 

благоустройству  

шт. 5 50      

2. Мероприятие 2: 

выполнение 

работ по 

ремонту и 

обустройству 

спортивных 

площадок/колич

ество 

отремонтирован

ных и (или) 

благоустроенны

х спортивных 

площадок  

шт. 8       

3. Мероприятие 3: 

выполнение 

работ по 

ремонту 

шт. 5       



асфальтобетонн

ого покрытия, 

устройство 

тротуаров и 

парковочных 

стоянок/количес

тво дворовых 

территорий на 

которых 

проведен ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия, 

устройство 

тротуаров и 

парковочных 

стоянок  

Результат 1. 

Увеличение доли 

дворовых территорий, 

на которых 

выполнены работы по 

благоустройству  

%         

 ФБ – федеральный бюджет. МБ – местный бюджет.  

* - сумма уточняется ежегодно, путем актуализации Программы  после 

утверждения заказчиком Программы перечня объектов муниципального 

жилищного фонда для проведения капитального ремонта в планируемом 

году  



                                                                                                             Приложение №3 к программе 

 

 МЕТОДИКА расчета конечных результатов муниципальной программы по благоустройству дворовых 

территорий ПОСЕЛКА Строитель Программа "Мой Двор" на 2018- 2022 годы" 

 

 

1. Доля дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству, рассчитывается по формуле: 

Дд = Ко / Кт x 100, где  

        Дд - доля дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; 

 

       Ко - количество отремонтированных дворовых территорий за отчетный период; 

 

       Кт - количество дворовых территорий, требующих ремонта (потребность составляет 50 дворовых территорий,  

требующие мероприятий по благоустройству на период действия программы). 

 

 

 

 

 



Муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

на 2018 - 2022 годы 

на территории Цнинского сельсовета 
 

Перечень 

показателей (индикаторов) Муниципальной программы "Формирование современной городской среды " 

 на 2018 - 2022 годы на территории Цнинского сельсовета 
 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) по годам реализации 

2017 год 

(оценка) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество дворовых территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета 

Ед. 6 4 4 3 2 3 

2. Доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета, от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству 

Проценты 27,3 25,0 33,3 33,3 33,3 100,0 

3. Доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета, от 

общего количества дворовых 

Проценты 12,0 9,1 10,0 8,3 6,1 9,6 
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территорий многоквартирных домов 

4. Доля финансового участия 

собственников помещений в 

многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, в 

выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий 

Проценты 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5. Количество общественных 

территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального 

бюджета 

Ед. 1 1 1 1 1 - 

6. Площадь общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета 

тыс. кв. м. 10,0 140,0 0,8 0,8 0,8 - 

7. Доля общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета, от 

общего количества общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

Проценты 16,6 20,0 25,0 33,3 50,0 100,0 

8. Доля общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета, от 

общего количества общественных 

Проценты 16 5 5 5 5 4 



территорий 

9. Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (увеличение 

доли населения, проживающего в 

многоквартирном жилищном фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей численности 

населения области, проживающего в 

многоквартирном жилищном фонде) 

Проценты 66,5 78,4 82,4 85,9 92,4 100,0 

10. Доля благоустроенных объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

благоустроенных (не позднее 2020 

года) за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного 

самоуправления 

Проценты 0 5 5 5 5 5 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Муниципальной программе  

"Формирование современной городской 

среды "на 2018 - 2022 годы  

на территории Цнинского сельсовета 
 

 

Перечень 

мероприятий Муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2022 годы на 

территории Цнинского сельсовета 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс. руб, в том числе 

наименование Единица 

измерения 

Значение 

(по годам 

реализации 

мероприятия) 

По годам, 

всего 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Основное 

мероприятие 1. 

Субсидия на 

поддержку 

муниципальной  

программы 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

Количество  

дворовых 

территорий-

участников 

муниципальной 

программы 

шт. 

2018 год - 5 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2019 год - 5 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2020 год - 4 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2021 год - 3 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2022 год -3  4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

1.1. 
обеспечение управление количество 

шт. 2018 год - 4 4399,0 4399,0 4399,0 4399,0 - 



мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

ТЭК и ЖКХ 

области) 

дворовых 

территорий, 

благоустроенных 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета 

2019 год - 4 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2020 год - 3 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2021 год - 2 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

2022 год - 3 4399,0 2363,8 535,8 1500,0 - 

1.2. 

обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

управление 

ТЭК и ЖКХ 

области 

количество 

общественных 

территорий, 

благоустроенных 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета 

шт. 

2018 год -1 1164,0 1164,0 -- --  

2019 год - 1 1164,0 1164,0 - -  

2020 год - 1 1164,0 1164,0 - -  

2021 год - 1 1164,0 1164,0 -   

2022 год -  - - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Муниципальной  программе 

"Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы 

на территории Цнинского сельсовета 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2022 годы на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
 

Статус 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Тамбовской области 

Ответственный 

исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. руб, в том числе 

По годам, всего Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Цнинского 

сельсовета  

Тамбовского 

района  

Тамбовской 

 области 

"Формирование 

современной 

городской среды в 

Тамбовской области" 

на 2018 - 2022 годы 

Администрация 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

2018 г. - 9911,2 4399,0 535,8 1500,0  

2019 г. - 4132,2 4399,0 535,8 1500,0  

2020 г. - 4590,6 4399,0 535,8 1500,0  

2021 г. - 4132,2 4399,0 535,8 1500,0  

2022 г. - 3132,2 4399,0 535,8 1500,0  
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