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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 - 18 (восемнадцать) единиц, в том 

числе 14 (четырнадцать) - общественных 

территорий; 

    доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустроенных 

с использованием средств федерального 

бюджета, от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству - 19%; 

    доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустроенных 

с использованием средств федерального 

бюджета, от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов - 19%; 

    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 - 0%; 

    количество общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета 14 единиц; 

    площадь общественных территорий, 

благоустроенных с использованием 

средств федерального бюджета 36 900 

кв.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) – 5,4 %; 

    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 - 0% 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 

один этап 2018-2024 годы 

Объёмы и источники 

финансирования  

Муниципальной программы 

Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы в 2018-2024 

годах составит 30 994,8 тысяч рублей, в 

том числе:   

 

из средств федерального бюджета - 

24 503,7 тысяч рублей: 

2018 год - 3 728,2 тысяч рублей; 

2019 год - 5 534,2 тысяч рублей; 

2020 год - 4 967,9 тысяч рублей; 

2021 год - 4 967,9 тысяч рублей; 

2022 год - 5 305,5 тысяч рублей; 

2023 год - 0; 

2024 год - 0; 

     

из средств бюджета Тамбовской области –   

4 365,2 тысяч рублей: 

2018 год - 566,2 тысяч рублей; 

2019 год - 1 587,9 тысяч рублей; 

2020 год - 2 001,4 тысяч рублей; 

2021 год - 101,4 тысяч рублей; 

2022 год - 108,3 тысяч рублей; 

2023 год - 0; 

2024 год - 0; 

 

из средств бюджета Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области –  



2 125,9 тысяч рублей: 

2018 год - 2 019,9 тысяч рублей; 

2019 год - 71,4 тысяч рублей; 

2020 год - 24,1 тысяч рублей; 

2021 год - 5,1 тысяч рублей; 

2022 год - 5,4 тысяч рублей; 

2023 год - 0; 

2024 год - 0; 

 

Внебюджетные средства - 0,0 тысяч рублей: 

2018 год - 0,0; 

2019 год - 0,0; 

2020 год - 0,0; 

2021 год - 0,0; 

2022 год - 0,0; 

2023 год - 0,0; 

2024 год - 0,0. 
 

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 проинвентаризировано 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. 

С целью привлечения населения к участию в решении 

вопросов социально-экономического развития муниципального образования 

«Цнинский сельсовет», формирования у жителей активной 

гражданской позиции, предоставления возможности широкого 

обсуждения проблем, повышения информационной открытости 

деятельности органа местного самоуправления, развития инициативного 

бюджетирования на территории сельсовета с 2013 года (за 

исключением 2014 года) реализуется проект «Народная инициатива» 

(далее - Проект). 

В период реализации Проекта в опросах по выбору проектов 

«Народной инициативы» приняло участие порядка 10000 граждан. 

Реализация проектов «Народная инициатива» направлена на 

решение вопросов местного значения в следующих сферах: водоснабжение 

и водоотведение населенных пунктов, ремонт дорог, организация 

уличного освещения, установка детских игровых площадок, 

благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха     

населения, мест захоронения, ремонт памятников и объектов 

жизнедеятельности, приобретение оборудования и техники и другие. 



Благополучателями от реализации проектов «Народная инициатива» за 

пять лет стали более 80% граждан Цнинского сельсовета. 

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 около 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. 

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 

Основные направления государственной политики в сфере 

благоустройства закреплены в: 

Указе  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

  государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 323;  

  государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; 

стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2016 № 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 № 10);  

национальном проекте «Жилье и городская среда» (паспорт проекта 

утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.09.2018 № 12); 

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на 

период до 2035 года, утвержденной законом области от 04.06.2018 № 246-З; 

постановлении от 29 августа 2017 г. № 864 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области «Формирование 

современной городской среды в Тамбовской области» на 2018-2024 годы». 

Основными приоритетами реализации Муниципальной программы  

на 2018-2024 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 безбарьерной 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: 

проведение 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 2024 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 № 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 2024 году предполагает 

достижение следующих результатов: 

количество благоустроенных дворовых территорий составит 4 единицы 

(19% от общего количества неблагоустроенных дворовых территорий); 

количество благоустроенных общественных территорий составит 14 

единиц общей площадью 36 900 кв. м (100% от общего количества 

неблагоустроенных общественных территорий); 

доля граждан (благополучателей), непосредственно пользующихся 

результатами реализованных проектов «Народная инициатива», в общем 

количестве жителей Цнинского сельсовета составит 90%. 

  

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. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий реализуется только при наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий, исходя из минимального перечня работ в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», 

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 программу. 

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. 

  Формы участия собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее - 

заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории в рамках минимального и дополнительного  перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий предполагают финансовое и 

(или) трудовое участие.  

  Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет не более 15% от объема мероприятий по благоустройству 

дворовой территории, в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий – обязательно не менее 20%.»; 

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, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, изложен 

в приложении № 6 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 № 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, 

проведенной в порядке, установленном приказом управления ТЭК и ЖКХ 

области от 22.06.2017 № 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 сквера; 

(строительство) хоккейных коробок на спортивных площадках 

территорий общего пользования; 

общественные территории – площади, пешеходные зоны, скверы, 

парки. 

  Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, изложен 

в приложении № 7 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 2024 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

администрацией Цнинского сельсовета.  

  Администрация Цнинского сельсовета вправе исключать из адресного 

перечня дворовых территорий территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов 

которых превышает 70%, а также дворовые территории, собственники 

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории или не приняли решение о благоустройстве в установленный 

срок. 
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  Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации Муниципальной программы: не позднее 01 июля года 

предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 01 мая года предоставления субсидии 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за 

исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

  Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий финансируются из областного 

бюджета. 

  Дизайн-проекты на общественные территории утверждаются 

постановлением администрации Цнинского сельсовета в срок до 01 апреля 

года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий. 

В перечне мероприятий Муниципальной программы, приведенном 

в приложении № 2 к программе, отражены мероприятия, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. 

В 2018 году в рамках исполнения мероприятий по поддержке 

местных инициатив запланирована реализация проектов «Народная 

инициатива». 

Условием выделения средств для реализации  проектов является 

обсуждение на заседаниях общественных советов приоритетных направлений      

расходования средств, проведения      опросов      жителей с последующим      

утверждением     окончательных направлений реализации проектов на 

расширенных заседаниях общественных советов. 

Все реализованные проекты подлежат публичной приемке со 

стороны представителей общественности. 

При определении проектов «Народная инициатива» необходимо 

учитывать, что средства, выделяемые на их     реализацию, могут быть 

израсходованы исключительно на решение вопросов местного значения 

(организация в       границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения, подготовка проектно-сметной документации; дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог, находящихся в 

границах населенного пункта сельсовета, обеспечение безопасности 

дорожного движения; организация благоустройства территории сельсовета; 

организация обустройства мест массового отдыха, детских и спортивных     

площадок сельсовета; организация     сбора     и     вывоза     бытовых отходов 

и мусора, ликвидация несанкционированных свалок на территории      

сельсовета; содержание мест захоронения сельсовета; иные направления 

деятельности органов     местного     самоуправления     по     решению 
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вопросов местного значения) в     соответствии с положениями Федерального     

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конкретной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

На заседаниях общественных советов принимаются решения о 

проведении опросов граждан по выявлению первоочередных 

проблем жизнеобеспечения и благоустройства территории сельсовета, 

с целью последующего определения направлений реализации проекта. 

С целью стандартизации и единообразия работы общественных советов по 

проведению опросов граждан, последним предоставляются 

рекомендации по изготовлению и заполнению опросного листа. 

Члены общественных советов совершают обход домов с 

опросным листом. Жители высказывают свои предложения о том, 

какую проблему населенного пункта необходимо решить в первую 

очередь, участвуя в проекте «Народная инициатива». 

Каждый житель должен собственноручно расписаться в опросном 

листе. Проводить опрос и общение с населением должны члены 

общественных советов. 

Минимальное количество жителей, которые должны принять 

участие в опросе и оставить свою подпись: 

для населенных пунктов до 400 человек – не менее 100 подписей; 

для населенных пунктов от 400до 700 человек - не менее 150 

подписей;  

для населенных пунктов от 700 до 1000 человек - не менее 200 

подписей;  

для населенных пунктов от 1000 до 3000 человек - не менее 350 

подписей; 

для населенных пунктов свыше 3000 человек - не менее 15% от 

численности жителей. 

Заполнение свободных полей рекомендуемой формы опросного листа 

осуществляется исключительно в рукописной форме. Внесение фамилий 

опрашиваемых граждан осуществляется в ходе обхода домовладений. 

Не допускается предварительное внесение в опросный лист всех 

проживающих в населенном пункте, части территории населенного пункта. 

В графе наименование или номер проекта необходимо поставить 

соответствующую цифру. 

В опросном листе размещаются наименования все проектов, 

обсуждение которых состоялось на заседании общественного совета. 

По желанию гражданина на обратной стороне подписного листа могут 

быть рукописно внесены его предложения по изменению направления 

реализации проекта. 

Проведение расширенных заседаний общественных советов по 

вопросу определения направления реализации проектов «Народная 

инициатива» и сметы расходов осуществляются с учетом мнения 

населения по итогам опроса жителей с приглашением депутатов 



представительных органов, руководителей и представителей органов     

местного самоуправления, учреждений и организаций, предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования, лидеров общественного мнения. 

На расширенных заседаниях необходимо обсудить вопросы и 

принять соответствующие решения о привлечении средств 

софинансирования проектов «Народная инициатива» из внебюджетных 

источников в форме добровольных пожертвований с их последующим 

поступлением в бюджет муниципалитета, об иных формах участия 

юридических и физических лиц в реализации проекта, в том числе 

рассмотреть возможность софинансирования из муниципальных бюджетов. 

По окончании обсуждения опросные листы и решения 

общественного совета по определению направлений реализации проекта 

хранятся в общественных советах. 

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: 

проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий и необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального 

образования. 

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и 

общественных территорий должны выполняться с учетом обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 

42.13330.2011. «Градостроительство» и СП 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Федеральному 

закону от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Основные понятия: 

1. Пандус: сооружение, имеющее сплошную наклонную по 

направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с 

одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на 

кресле-коляске;   

2. Пандус бордюрный: сооружение, предназначенное для спуска с 

тротуара на полотно дороги; 

3. Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического 



использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной и т.д. 

4. Поперечный уклон: уклон поверхности, перпендикулярный 

направлению движения; 

5. Поручень: компонент лестницы или пандуса, который задает 

направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении. 

Условия проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий. 

Высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на 

пути следования не должна превышать 5 см; 

не допускаются крутые короткие рампы, а также продольные уклоны 

тротуаров и пешеходных дорог; 

на путях с уклонами 30-60% необходимо не реже чем через 100 м 

устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м; 

ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов 

на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м; 

 в условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой 

видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м (при этом следует 

устраивать через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером 

не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на 

креслах-колясках); 

при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон 

должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах 

допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 

10 м. 

бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью 

располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не 

должны выступать на проезжую часть; 

ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 

1,35 м.; 

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть 

шероховатой; 

наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями.  

На дворовых и общественных территориях должно быть размещено 

оборудование и носители  информации, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их 

жизнедеятельности.  

Общественные территории должны быть обеспечены дублированием 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

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 30 994,8 

тысяч рублей, в том числе за счет средств: 

  федерального бюджета - 24 503,7 тысяч рублей; 

  бюджета Тамбовской области - 4 365,2 тысяч рублей; 

  бюджета муниципального образования - 2 125,9 тысяч 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. 

Визуализированный  перечень образцов элементов благоустройства 

для размещения  на дворовых и общественных территориях Цнинского 

сельсовета Тамбовского района  Тамбовской области дан в приложении № 5. 

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 (приложение № 4). 

За реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 

граждан и реализацию проектов «Народная инициатива» на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» ответственным 

исполнителем является администрация Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 

Основанием для начала реализации на территории сельсовета 

проектов «Народная инициатива» являются предусмотренные в законе 

Тамбовской области о бюджете области на соответствующий финансовый 

год субсидии на поддержку местных  инициатив граждан и реализацию 

проектов «Народная инициатива». 

Механизм реализации проектов «Народная инициатива» включает 

следующие этапы: 

внесение общественными советами муниципального образования 

предложений по проектам; 

проведение  опроса населения по определению проектов из 

предложенных общественными советами     и     внесения предложений  

по реализации иных проектов; 

утверждение расширенными заседаниями общественных советов 

муниципального образования проектов, поддержанных населением в 

ходе опроса; 

реализация утвержденных на расширенных заседаниях 

муниципального образования проектов. 

Контроль реализации проектов «Народная инициатива» 

осуществляется общественными советами муниципального образования 

«Цнинский сельсовет», их исполнение подлежит публичной приемке». 

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 внесении 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 

№ 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 

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. 

http://base.garant.ru/70353464/


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 

общемуниципальный 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. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе                                                                           

Цнинского сельсовета «Формирование  
современной  городской среды» 

                                                                                                                                           (в редакции постановления  

администрации Цнинского сельсовета 

                                                                                                                                                                                от 30.07.2020 № 141) 
 
 

Перечень 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) по годам реализации 

2018 2019 2020 2021  2022  2023  2024  

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

1. Количество 

реализованных 

мероприятий по  

благоустройству дворовых 

территорий 

муниципальных 

образований 

Ед. 4 0 0 0 0 0 0 

2. Доля дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

благоустроенных с 

использованием средств 

федерального бюджета, от 

общего количества 

дворовых территорий 

Проценты 19,0 0 0 0 0 0 0 



многоквартирных домов, 

подлежащих 

благоустройству 

3. Доля дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

благоустроенных с 

использованием средств 

федерального бюджета, от 

общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Проценты 19,0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 0 

5. Количество 

реализованных 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

муниципальных 

образований 

Ед. 0 

 

2 2 1 3 3 3 



6. Площадь общественных 

территорий, 

благоустроенных с 

использованием средств 

федерального бюджета 

тыс. кв. м. 0 7,2 9,1 3,9 5,5 6,1 5,3 

7. Доля общественных 

территорий, 

благоустроенных с 

использованием средств 

федерального бюджета, от 

общего количества 

общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

Проценты 0 14,3 14,3 7,2 21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

8. Доля общественных 

территорий, 

благоустроенных с 

использованием средств 

федерального бюджета, от 

общего количества 

общественных территорий 

Проценты 0 14,3 14,3 7,2 21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

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 

Проценты 5,4 

 

0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

многоквартирном 

жилищном фонде) 

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 0 0 0 0 0 0 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                                                            к муниципальной программе Цнинского  

                                                                                                                                                                           сельсовета «Формирование современной   

                                                                                                                                                                           городской среды» 

(в редакции постановления  

администрации Цнинского сельсовета 

                                                                                                                                                                                от 30.07.2020 № 141)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

 Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

проекта 

Ответственны

й 

исполнитель 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе 

Наименование Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

 по годам 

реализации 

мероприятия 

По 

годам, 

всего 

Федераль 

ный 

бюджет 

Бюджет 

Тамбовско

й области 

Мест 

ный 

бюджет 

Внебюд 

жетные  

средства 

1.1. Обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

Администрац

ия Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

Количество 

дворовых 

территорий 

благоустроенн

ых с 

использование

м средств 

федерального 

бюджета 

ед. 2018 год - 4 6314,3 3728,2 566,2 2019,9 0,0 

2019 год - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Обеспечение 

мероприятий по 

Администрац

ия Цнинского 

Количество 

общественных 

ед. 2018 год – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год – 2 5703,6 5534,2 112,9 56,5 0,0 



благоустройству 

общественных 

территорий 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

 

территорий 

участников 

муниципальной 

программы 

2020 год – 2 5074,4 4967,9 101,4 5,1 0,0 

2021 год – 1 5074,4 4967,9 101,4 5,1 0,0 

2022 год – 3 5419,2 5305,5 108,3 5,4 0,0 

2023 год – 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год – 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Объемы 

финансирования 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий 

 

Администрац

ия Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

Количество 

дворовых и 

общественных 

территорий 

участников 

муниципальной 

программы 

ед. 2018 год – 4 6314,3 3728,2 566,2 2019,9 0,0 

2019 год – 2 5703,6 5534,2 112,9 56,5 0,0 

2020 год – 2 5074,4 4967,9 101,4 5,1 0,0 

2021 год – 1 5074,4 4967,9 101,4 5,1 0,0 

2022 год – 3 5419,2 5305,5 108,3 5,4 0,0 

2023 год – 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год – 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Субсидия на 

поддержку 

местных 

инициатив 

граждан и 

реализацию 

проекта 

«Народная 

инициатива» 

Администрац

ия Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

Доля граждан в 

общем 

количестве 

жителей 

Цнинского 

сельсовета, 

пользующихся 

результатами  

реализованного 

проекта 

«Народная 

инициатива»  

процент 2019 год – 

100 

1489,9 0,0 1475,0 14,9 0,0 

2020 год – 

100 

1919,0 0,0 1900,0 19,0 0,0 

2021 год – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2018 год  6314,3 3728,2 566,2 2019,9 0,0 

2019 год  7193,5 5534,2 1587,9 71,4 0,0 

2020 год  6993,4 4967,9 2001,4 24,1 0,0 

2021 год  5074,4 4967,9 101,4 5,1 0,0 

2022 год  5419,2 5305,5 108,3 5,4 0,0 

2023 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                                                            к муниципальной программе Цнинского  

                                                                                                                                                                           сельсовета «Формирование современной   

                                                                                                                                                                           городской среды» 

(в редакции постановления  

администрации Цнинского сельсовета 

                                                                                                                                                                                от 31.12.2019 № 400)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе 

По годам, всего Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

Местный 

бюджет 

Внебюджет 

ные  

средства 

Муниципальная 

программа 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

муниципального 

образования 

«Цнинский 

сельсовет» 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

2018 г. – 6 314,3 3 728,2 566,2 2 019,9 0,0 

2019 г. – 7 193,5 5 534,2 1 587,9 71,4 0,0 

2020 г. – 6 993,4 4 967,9 2 001,4 24,1 0,0 

2021 г. – 5 074,4 4 967,9 101,4 5,1 0,0 

2022 г. – 5 419,2 5 305,5 108,3 5,4 0,0 

2023 г. – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 г. – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Всего с 2018-2024гг 

30 994,8 
24 503,7 4 365,2 2 125,9 0,00 



                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                                                                                                            к муниципальной программе Цнинского  

                                                                                                                                                                           сельсовета «Формирование современной   

                                                                                                                                                                           городской среды» 

(в редакции постановления  

администрации Цнинского сельсовета 

                                                                                                                                                                                от 25.03.2019 № 89) 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий,  

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области»  

 
   

N 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Адрес дворовой территории 

1 2 3 

  2018 год 

1 Цнинский сельсовет Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, д.2 

2 Тамбовского района Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, д.6 

3 Тамбовского района Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, д.1 

4  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, д.2 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                                                                                                            к муниципальной программе Цнинского  

                                                                                                                                                                           сельсовета «Формирование современной   

                                                                                                                                                                           городской среды» 

(в редакции постановления  

администрации Цнинского сельсовета 

от 30.07.2020 № 141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Адресный перечень общественных территорий,  

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области»  

 

 

№№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Адрес общественной территории 

1 2 3 

  2019 год 

1 Цнинский сельсовет Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, благоустройство общественной 

территории - сквера Строителей в районе домов № 5 и № 20 

2 Тамбовского района 

 
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство общественной 

территории - сквера «Солнечный» в районе домов  № 10 и 10А  

 Тамбовской области 2020 год 

3  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, устройство пешеходной зоны на участке от дома  № 1 до 

дома № 14А микрорайона Центральный (со стороны ул. Придорожная) 

4  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, устройство спортивной площадки 

на участке, прилегающем к скверу «Солнечный» в районе домов  № 10 и 10А 



  2021 год 

5  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, благоустройство общественной 

территории - сквера «Северный» 

  2022 – 2024 годы  

6  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, устройство площадки для выгула 

собак на участке по ул. Придорожная, находящемся между автомобильной дорогой Тамбов – Котовск и 

многоквартирными домами № 2 и № 3 

7  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, благоустройство  

общественной территории в районе дома № 30  

8  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, устройство спортивной 

(хоккейной)  площадки в районе домов № 5 и № 6   

9  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон  Южный, устройство пешеходной зоны на 

участке от  дома № 7 до дома № 12 (со стороны ул. Придорожная)  

10  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство общественной 

территории на участке от дома № 13 до дома № 16 (со стороны ул. Придорожная) 

11  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, устройство спортивной 

(хоккейной)  площадки в районе муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга 

«Молодежный» 

12  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство пешеходной зоны 

в районе дома № 16 вдоль дороги к селу Бокино 

13  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство общественной 

территории у парка «Победы»  

14  Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, благоустройство 

общественной территории в районе муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга 

«Молодежный» 

 

 

 
 



                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Формирование современной 

                                                                       городской среды» на территории 

                                                                       муниципального образования – 

                                                                       Цнинский сельсовет  

                                                                       Тамбовского района  

                                                                       Тамбовской области» 

                                                                         

                                                        Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта 

благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области» (далее – Порядок). 

 1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях 

изображение дворовой территории или территории общего пользования, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 

фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 

территории или территории общего пользования с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 

2. Разработка дизайн-проекта 

 

 2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 

дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки 

(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы. 



 2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в 

многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 

благоустройства. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

образования (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя 

собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 

включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы 

(далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в 

течение 2 рабочих дней со дня его изготовления. 

 3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, 

согласование дизайн проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней. 

 3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект 

размещается на официальном сайте муниципального образования для 

голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием 

конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.  

 3.4. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования в течение 3 

рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории 

многоквартирного дома представителем собственников. 

 3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 

экземпляр хранится у представителя собственников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной    программе 

«Формирование    современной   

городской среды» на территории  

муниципального  образования  

Цнинский сельсовет  

Тамбовского района   

Тамбовской области» 

 

Визуализированный  перечень образцов элементов благоустройства  

для размещения  на дворовых и общественных территориях  

Цнинского сельсовета Тамбовского района  Тамбовской области  

1) Скамья: 

 

2)Ремонт дворовых проездов: 

 

  

 



3). Устройство хоккейных коробок: 

 

 

4).Уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья 
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