АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017

г. Удомля

№ 945-па

Об утверждении муниципальной программы
муниципального
образования
Удомельский
городской округ «Формирование комфортной
городской среды на территории Удомельского
городского округа на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 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», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169, Постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015
№ 505-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищнокоммунальное хозяйство и энергетика Тверской области » на 2016-2021 годы»,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской
округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского
округа от 22.03.2017 №249-па, Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на
территории Удомельского городского округа на 2018-2022 годы» (Приложение).
2. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатном издании
«Удомельская газета».
3. Постановление Администрации Удомельского городского округа от
17.05.2017 № 491-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской

среды на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы»;
постановление Администрации Удомельского городского округа от 11.08.2017
№ 894-па «О внесении изменений в постановление Администрации Удомельского
городского округа от 17.05.2017 № 491-па», признать утратившими силу с
31.12.2017.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа И.О. Захарова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер
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Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 04.09.2017 № 945-па

Муниципальная программа
муниципального образования Удомельский городской округ
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на
2018-2022 годы»

2017 год
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Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ
Наименование муниципальной «Формирование комфортной городской среды на территории
программы
Удомельского городского округа на 2018-2022 годы»
(далее - муниципальная программа)
Администраторы
муниципальной программы

Администрация Удомельского городского округа

Срок реализации
муниципальной программы

2018-2022 годы

Исполнитель муниципальной
программы

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной
деятельности Администрации Удомельского городского округа

Цели муниципальной
программы

Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных
домов Удомельского городского округа. Повышение качества и
условий проживания граждан на территории Удомельского
городского округа.
Подпрограмма 1 «Создание условий для формирования
современной городской среды и обустройства общественных
территорий на территории Удомельского городского округа»
(далее - подпрограмма 1)
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит
достичь к концу 2022 года следующих результатов:
-сформировать
положительный
имидж
Удомельского
городского округа;
- обеспечить благоустройство дворовых территорий 44
многоквартирных домов;
- увеличить долю населения, проживающего в жилищном
фонде, с благоустроенными дворовыми территориями до 100
%;
- повысить уровень благоустройства общественных территорий
Общий объем финансирования муниципальной программы на
2018 - 2022 годы – 3 587,0 тыс. руб., из них:

Подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Плановые объемы и источники
финансирования
муниципальной программы по
годам её реализации в разрезе
подпрограмм

2018 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 - 717,4 тыс. рублей;
2019 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 717,4 тыс. рублей;
2020 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 717,4 тыс. рублей;
2021 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 717,4 тыс. рублей;
2022 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 717,4 тыс. рублей.
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Раздел 1
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Подраздел 1.1
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории
Удомельского городского округа на 2018-2022 годы» разработана на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169, Постановления Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп «О
государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Тверской области » на 2016-2021 годы».
Одним из главных приоритетов развития территории Удомельского городского
округа является
создание
благоприятной,
для
проживания
населения
города
и
ведения экономической деятельности, городской среды.
Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан
и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания эффективного решения,
которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению
безопасности, озеленению и устройству покрытий,
освещению, размещению малых
архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Запущенность и неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и
зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на
эмоциональное состояние и качество жизни населения Удомельского городского округа.
Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла
необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской
среды. Однако реализация мероприятий данной программы невозможна без участия средств
федерального бюджета и бюджета Тверской области. В связи с этим, Правительством Российской
Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды (Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169).
Подраздел 1.2
Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы
1.2.1. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы.
От уровня транспортно – эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
осуществлялось только по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов
благоустройства.
На территории Удомельского городского округа насчитывается свыше 80 дворовых
территорий многоквартирных домов. Количество и площадь благоустроенных дворовых
территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) составляет 36 дворов, и это всего 45 % от общего количества
дворовых территорий многоквартирных дворов Удомельского городского округа.
Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
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территориями, составляет 17 тысяч человек.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и
дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в
состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.
Таблица 1
№

Наименование норматива финансовых затрат по Единица Нормативы финансовых затрат
благоустройству, входящих в состав
измерения
на 1 единицу измерения, с
минимального перечня работ
учетом НДС. (руб.)

1

Устройство бортового камня

1 м.п.

2

Ремонт асфальтового покрытия (со снятием)
дворовых территорий
Ремонт асфальтового покрытия (без снятия)
дворовых территорий
Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к
дворовым территориям

1 м2

6

Установка скамьи

1шт.

17 302,91

7

Установка урны

1 шт.

4 634,20

3
4

1 м2

957,89
889,91
786,10

1 м2
1 166,42

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
При этом дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании
предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания
собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с ГУ «Государственная
жилищная инспекция» Тверской области и реализуемых только при условии выполнения работ,
предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в
состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.
Таблица 2
№

Наименование норматива финансовых
затрат на благоустройство, входящих в
состав минимального перечня работ

Единица
измерения

Нормативы финансовых затрат на
1 единицу измерения, с учетом
НДС (руб.)
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1
2

Ремонт асфальтобетонного покрытия для
автомобильных парковок
Приобретение детской
спортивной
площадки

1 кв.м.

1 750,00

1 комплект

1 095 595,78

1.2.2. Объекты благоустройства Удомельского городского округа формируются из
предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в
Программу путем проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования, включенных в Программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу муниципального образования
Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории
Удомельского городского округа на 2018-2022 годы» (Приложение 1 к Программе).
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории Удомельского городского округа, а также общественных
территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения.
Подраздел 1.3.
Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц
в выполнении работ
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, включенных в Программу в текущем году, в рамках минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового
участия.
Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в Программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории
Удомельского городского округа (Приложение 2 к Программе).
Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории)
к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории
посадка деревьев, охрана объекта);
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу на текущий год, должно
подтверждаться документально. Документы, подтверждающие
трудовое
участие
заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о
проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотовидеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.
Документы подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную
комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.
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Подраздел 1.4.
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ
В случае, если государственной программой Тверской области формирования городской
среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений
многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации
Программы на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также
Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на
территории Удомельского городского округа (Приложение 2 к Программе). Выполнение видов
работ из дополнительного перечня работ благоустройства дворовых территорий, включенных в
Программу, при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных
видов
работ
должно
составлять
не
менее
1
(одного)
процента от общей стоимости соответствующего вида работ.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для
проживания граждан и гостей Удомельского городского округа.
Раздел 2
Цели муниципальной программы
Целью программы является создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.
Показателями, характеризующими достижение целей, являются:
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля населения, проживающая в жилищном фонде, с благоустроенными дворовыми
территориями.
Значения показателей по годам реализации муниципальной программы приведены в
Приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения
Подпрограммы 1 «Создание условий для формирования современной городской среды и
обустройства общественных территорий на территории Удомельского городского округа»
3.1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач направлена на благоустройство территории города Удомля,
обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности
населения Удомельского городского округа.
Реализация подпрограммы 1«Создание условий для формирования современной городской
среды и обустройства общественных территорий на территории Удомельского городского округа»
(далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 1) осуществляется посредством решения
следующих задач:
Задача 1 Подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования Удомельский городской округ» (далее - в настоящем подразделе
Задача 1 Подпрограммы 1);
Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей:
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Показатель 1 задачи 1 «Площадь отремонтированного покрытия проездов (дорог)»;
Показатель 2 задачи 1 «Количество установленных детских игровых площадок»;
Показатель 3 задачи 1 «Количество машино-мест на вновь устроенных автостоянках»;
Задача 2 Подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных
территорий» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 1);
Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей:
Показатель 1 задачи 2 «Количество установленных элементов благоустройства (скамейки,
урны) »;
Показатель 2 задачи 2 «Количество установленных детских игровых и (или) спортивных
комплексов».
3.2. Мероприятия Подпрограммы
Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:
Мероприятие 1 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» из областного бюджета Тверской области»;
Мероприятие 2 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» из бюджета Удомельского городского округа»;
Мероприятие 3 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» из средств собственников МКД»;
Административное мероприятие 1 «Разработка нормативных правовых актов по
формированию современной городской среды».
Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:
Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории»
из областного бюджета;
Мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории»
избюджета Удомельского городского округа»;
Административное мероприятие 1 «Разработка нормативных правовых актов по реализации
мероприятий по благоустройству общественных территорий».
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей,
перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 3 к
настоящей муниципальной программе.
3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы,
составит 50,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, по
годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Задачи Подпрограммы 1
Задача 1 «Повышение уровня
благоустройства дворовых
территорий муниципального
образования Удомельский
городской округ»
в том числе :
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства собственников
Задача 2 «Повышение уровня
благоустройства общественных
территорий)
в том числе :
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
Итого по подпрограмме 1

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации
муниципальной программы, тыс.руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
478,3
478,3
478,3
478,3
478,3

Всего,
тыс.
рублей
2391,5

478,3

478,3

478,3

478,3

478,3

2391,5

239,1

239,1

239,1

239,1

239,1

1195,5

239,1
717,4

239,1
717,4

239,1
717,4

239,1
717,4

239,1
717,4

1195,5
3587,0

Раздел 4
Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы
4.1. Управление реализацией муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации
Удомельского городского округа от 22.03.2017 №249-па (далее – Порядок).
Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
1) соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы
между Отделами экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства,
отделом по строительству и архитектуре, комитетом по управлению имуществом и земельным
отношениям Администрации Удомельского городского округа, Финансовым управлением
Администрации Удомельского городского округа и отделом коммунального хозяйства,
благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.
2) Исполнителем Подпрограммы 1 настоящей муниципальной программы является отдел
коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации
Удомельского городского округа (далее – Отдел), Администратором Подпрограммы 1 настоящей
муниципальной программы является Администрация Удомельского городского округа.
4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год;
2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальной программы;
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3) ввзаимодействие с исполнителями муниципальной программы;
4) оосуществление общей координации работы в рамках муниципальной программы.
4.3 Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год
Отдел формирует отчет о реализации муниципальной программы Удомельского городского
округа за отчетный финансовый год.
К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год
прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
а) оценку достижения цели муниципальной программы и результата реализации
муниципальной программы;
б) основные результаты реализации муниципальной программы;
в) анализ результатов деятельности исполнителей муниципальных программ по
управлению реализацией муниципальных программ и меры по совершенствованию управления
реализацией муниципальных программ;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их
минимизации.
В срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, исполнитель муниципальной
программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый
год на экспертизу в Отдел экономики и в Финансовое Управление.
4.4. Внесение изменений в муниципальную программу
Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением
Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока
реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации
осуществляется в случаях:
а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Удомельского
городского округа;
б) исключения отдельных полномочий администратора и (или) исполнителя
муниципальной программы, а также наделения администратора и (или) исполнителя
муниципальной программы дополнительными полномочиями;
в) необходимости
включения
в
подпрограммы
дополнительных
мероприятий
(административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на
выполнение мероприятий подпрограмм;
г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации
муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);
д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных по результатам проведенных
закупок;
е) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета
Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;
ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального
бюджета и (или) областного бюджета Тверской области и (или) бюджета Удомельского
городского округа на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом
году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;
з) внесение иных изменений, не затрагивающих финансирование муниципальной
программы;
и) изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в очередном финансовом году и в плановом периоде;
к) необходимости приведения муниципальных программ в соответствие с решением
Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского округа на текущий
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финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью).
Раздел. 5
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом
совместно с Финансовым управлением Администрации Удомельского городского округа, в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с Порядком.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях
определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных
результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в
соответствии с Порядком.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью
следующих критериев:
а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде.
в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.
Раздел 6.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски.
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в
связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков
исполнения программных мероприятий;
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к
нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся
неспособными исполнить свои обязательства.
- основными финансовыми рисками реализации программы является существенное
ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета
Удомельского городского округа, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное
финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели
муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.
Мерами по преодолению негативных последствий рисков в ходе реализации муниципальной
программы является:
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
- повышение результативности реализации программы и эффективности использования
бюджетных средств;
- мониторинг планируемых изменений законодательства
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
« Формирование комфортной
городской среды на территории
Удомельского городского округа на
2018-2022 годы»
Порядок разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных
на территории муниципального образования Удомельский городской округ
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования
Удомельский городской округ (далее – Порядок), регламентирует процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами, согласования и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, расположенных на территории муниципального образования Удомельский городской
округ.
1.2. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный)
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству
работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в
упрощенном виде – изображение соответствующей территории с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению.
1.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется
представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решениями собственников каждого
здания и сооружения, образующих дворовую территорию.
1.4.
Обсуждение
дизайн-проекта
благоустройства
общественной
территории,
расположенной на территории муниципального образования Удомельский городской округ,
осуществляется гражданами, проживающими на территории Удомельского городского округа.
1.5. В настоящем Порядке под дворовыми территориями понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, со зданиями и сооружениями,
образующими дворовую территорию, с расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий, сооружений, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств,
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, образующим
дворовую территорию.
1.6. В настоящем Порядке под общественными территориями подразумеваются
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.
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2. Разработка дизайн-проектов благоустройства
2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий,
расположенных на территории муниципального образования Удомельский городской округ, и
дизайн-проекта благоустройства территорий общего пользования Удомельского городского
округа, осуществляется с учетом требований Правил благоустройства и содержания территорий
города Удомля, утвержденных решением Совета депутатов города Удомля от 18.10.2003 №51 ,
действующих строительных, санитарных и иных норм и правил, а также необходимости
технической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.2. Организацию разработки дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых
территорий осуществляет Администрация Удомельского городского округа в лице отдела
строительства и архитектуры в течение пяти рабочих дней со дня утверждения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского
городского округа».
Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории может быть обеспечена
лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, по их собственной инициативе.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется в
срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа».
2.4. Организацию разработки дизайн-проектов благоустройства в отношении общественной
территории Удомельского городского округа осуществляет Администрация Удомельского
городского округа в лице отдела строительства и архитектуры в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории Удомельского городского округа».
2.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства в отношении общественной территории
Удомельского городского округа осуществляется в срок, обеспечивающий реализацию
соответствующих мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования Удомельский городской округ».
2.6. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с
учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой
территории, установленных Постановлением Правительство Тверской области от 15.03.2017 №
65-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 03.11.2015 №
505-пп» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, решениями собственников каждого здания и сооружения, образующих
дворовую территорию, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
2.7. Схемы планировочных решений дворовых территорий, общественных территорий
разрабатываются на актуализированной (при наличии) топографической основе (масштаб 1:500,
1:1000, 1:2000).
3. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства
3.1. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий подлежит
согласованию с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий
реализацию соответствующих мероприятий программы «Формирование комфортной городской
среды на территории Удомельского городского округа».
Администрация Удомельского городского округа в лице отдела строительства и
архитектуры обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3
настоящего Порядка, о времени, месте и сроках согласования дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории посредством почтовой связи по адресам, указанным в предложениях о
включении дворовой территории в программу «Формирование комфортной городской среды на
территории Удомельского городского округа», не менее чем за три рабочих дня до начала срока
такого согласования.
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3.2. Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности
Администрации Удомельского городского округа в срок не менее чем за три рабочих дня до
начала приема предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной
территории (далее – Предложения) от граждан, проживающих на территории Удомельского
городского округа:
- размещает на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской
округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разработанный дизайн-проект
благоустройства общественной территории и информацию о приеме Предложений от граждан с
указанием срока начала и окончания приема таких Предложений, а также форму подачи
Предложения согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- организует размещение в печатном издании «Удомельская газета» информации о начале
приема Предложений от граждан по разработанному дизайн-проекту благоустройства
общественной территории.
3.2.1. Срок приема Предложений от граждан должен составлять не менее семи календарных
дней с даты начала приема Предложений.
3.2.2. Предложения принимаются в Администрации Удомельского городского округа по
адресу: город Удомля, ул. Попова, дом 22, каб. 226, в рабочие дни: понедельник – пятница с 8.30
до 17.30.
Поступившие Предложения граждан подлежат обязательной регистрации в день
поступления таких Предложений и передаются в отдел коммунального комплекса,
благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Удомельского городского округа.
3.2.3. Предложения должны содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заинтересованного лица,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
2) дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который предлагается
внести изменения;
3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной
территории с их обоснованием;
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заинтересованным лицом;
5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.4. Предложения, не соответствующие требованиям пункта 3.2.3 настоящего Порядка,
поступившие по истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, не
рассматриваются.
3.2.5. Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности
администрации Удомельского городского округа обобщает Предложения и в течение трех рабочих
дней со дня окончания срока приема Предложений передает их на рассмотрение Общественной
комиссии, состав которой утверждается распоряжением Администрации Удомельского городского
округа.
3.2.6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений Общественная
комиссия принимает решение о рекомендации его к реализации при разработке проектно-сметной
документации на основании разработанного дизайн-проекта благоустройства общественной
территории (внесения изменений в проектно-сметную документацию, в случае если дизайн-проект
подготовлен в виде проектно-сметной документации), либо об отклонении такого Предложения.
3.2.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия и
размещается в порядке, установленном положением об общественной комиссии, утвержденным
распоряжением Администрации Удомельского городского округа.
Протокол содержит следующую информацию:
- наименование дизайн-проекта благоустройства общественной территории, расположенной
на территории муниципального образования Удомельский городской округ;
- общее количество поступивших предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту
благоустройства общественной территории;
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- количество оставленных без рассмотрения Предложений по основаниям, указанным в
пункте 3.2.4 настоящего Порядка;
- количество отклоненных Предложений в связи с технической невозможностью их
реализации;
- количество предложений, рекомендованных к реализации.
4. Порядок утверждения дизайн-проектов
4.1. Согласованный лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, дизайн-проект
благоустройства дворовой территории утверждается решением Общественной комиссии.
4.2. Дизайн - проект благоустройства общественной территории с учетом рекомендованных
к реализации предложений (при наличии) в течение двух рабочих дней с даты размещения
протокола Общественной комиссии на официальном сайте муниципального образования
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
утверждается распоряжением Администрации Удомельского городского округа.
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Приложение 1 к Порядку
Предложения и (или) дополнения
к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной в границах
муниципального образования Удомельский городской округ
от _________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии))
место жительства: ____________________________________________________,
(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который предлагается внести
изменения ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3

Предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту
благоустройства общественной территории

Обоснование

Почтовый адрес ______________________________________________________
и (или) адрес электронной почты для связи <*> ___________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений
и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной
в границах муниципального образования Удомельский городской округ, в соответствии с
действующим законодательством.
Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об
ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем)
свое согласие администрации Удомельского городского округа и ее структурным подразделениям
на обработку моих персональных данных, указанных в Предложении. С персональными данными
может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.
Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту
благоустройства общественной территории, расположенной в границах муниципального
образования Удомельский городской округ, до моего письменного отзыва данного согласия. Я
могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в администрацию Удомельского городского
округа заявление в простой письменной форме.
_________
___________________
_____________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
-------------------------------<*> заполняется при наличии сведений у инициатора
_______________________________

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Удомельского городского округа на
2018-2022 годы »
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной
субсидии).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Удомельский
городской округ (далее – дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также
устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении
указанных работ.
1.3. Для целей настоящего Порядка:
1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.
1.3.2. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовых территорий.
1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий;
- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий.
Трудовое участие может быть выражено:
- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие
старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение
территории, охрана объекта);
- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;
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- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации,
выполняющей работы на объекте, и ее работников.
2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан
2.1. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от
формы такого участия.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:
копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии
ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные
расчетно-платежные документы.
2.2. Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников
зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, подлежащую благоустройству.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть
представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан.
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять
фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым
участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации,
социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет).
2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, заинтересованных лиц
в порядке, установленном настоящим разделом.
3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц
3.1. На территории муниципального образования Удомельский городской округ
уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, является Администрация Удомельского городского
округа.
3.2. Администрация Удомельского городского округа заключает соглашения с
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в
которых обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих
перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств,
права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля
заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала
работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет Администратора доходов
бюджета Администрации Удомельского городского округа, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Тверской области, указанный в Соглашении.
3.4. Администрация Удомельского городского округа обеспечивает учет денежных средств,
поступающих на лицевой счет учреждения от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.5. Администрация Удомельского городского округа ежемесячно:
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- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской
округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в
адрес общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами предоставления
федеральной субсидии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется на:
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в проект благоустройства дворовой территории;
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в проект благоустройства дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами.
3.7. Администрация Удомельского городского округа обеспечивает возврат остатков
аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных
соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 01 мая текущего финансового года при
условии:
- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
вине подрядной организации;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не
отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.
4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа
осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Порядка осуществления Финансовым
Управлением Администрации Удомельского городского округа полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденному постановлением Администрации
Удомельского городского округа от 06.03.2017 №174-па.

«Форми
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ: Администр
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской
2. Цель - цель муниципальной программы
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обесп
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мер
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Приложение 3

к муниципальной программе
"Формирование комфортной
2018-2022 годы"

Характеристика муниципальной программы
ирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2022 годы"
(наименование муниципальной программы)
рация Удомельского городского округа
округ

печивающей подпрограммы.
роприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Год реализации прог
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели
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Программа: "Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского
городского округа на 2017-2019 годы"

Единица
измерения

29
тыс. руб.

2018

2019

2020

30

31

32

717,4

717,4

717,4

Год реализации прог
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Единица
измерения
2018

Цель программы:Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий
многоквартирных домов Удомельского городского округа
Показатель 1 цели программы "Количество благоустроенных дворовых территорий".
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-

-

-

-
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9

9
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67,5

78,8

717,4

717,4

717,4
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478,3

кв.м

-

-

-

Показатель 2 "Количество установленных детских игровых площадок"

шт.

-

-

-

Показатель 3 "Количество машино-мест на вновь устроенных автостоянках"

шт.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатель 2 цели программы «Доля населения проживающая в жилищном фонде,с
благоустроенными дворовыми территориями
%
Подпрограмма 1 «Создание условий для формирования современной городской среды и
обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории
Удомельского городского округа,"
Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования Удомельский городской округ"
Показатель 1 "Площадь отремонтированного покрытия проездов (дорог)"

Показатель 4 «Количество установленных элементов благоустройства»

тыс. руб.
тыс. руб.

шт.

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Реализация мероприятий приоритетного проета "Формирование
комфортной городской среды" из областного бюджета Тверской области
тыс.руб

Год реализации прог
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Единица
измерения
2018

Мероприятие подпрограммы 1.002 "Реализация мероприятий приоритетного прокта"Формирование
комфортной городской среды" из бюджета Удомельского городского округа
Мероприятие подпрограммы 1.003 "Реализация мероприятий приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" из средств собственников МКД
Административное мероприятие подпрограммы 1.004 "Разработка нормативных правовых актов по
формированию современной городской среды "
Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий»
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3
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Показатель 1 «Количество установленных элементов благоустройства»
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-
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Показатель 2 «Количество установленных спортивных комплексов»
Мероприятие подпрограммы 2.001 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных
территорий» из областного бюджета
Мероприятие подпрограммы 2.002 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных
территорий» из бюджета Удомельского городского округа
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Год реализации прог
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели
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