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Приложение

Постановление администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1442-па

О внесении изменений в постановление администрации
Удомельского района от 28.11.2016 №495
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в
соответствии с Законом Тверской об-
ласти от 07.12.2015 №117-ЗО "О преоб-
разовании муниципальных образований,

входящих в состав территории муници-
пального образования "Удомельский
район", путем объединения поселений
и создании вновь образованного город-
ского поселения с наделением его ста-
тусом городского округа и внесении
изменений в отдельные законы Тверс-
кой области", решением Удомельской
городской Думы от 19.12.2016 №113

Приложение к постановлению администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1442-па

Продолжение - на 2-й стр.

Муниципальная программа муниципального образования
Удомельский городской округ

"Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа
на 2017 - 2019 годы"

22.03.2017 № 249-па, Администрация
Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Администрации Удомельского
района от 28.11.2016 № 495 "Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы муниципального образования Удо-
мельский городской округ "Профи-
лактика правонарушений на террито-
рии Удомельского городского округа
на 2017-2019 годы" :

1.1 Приложение  к постановлению

изложить в новой редакции (Приложе-
ние).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский го-
родской округ в информационно - те-
лекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета"

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

"О правопреемстве Администрации
Удомельского городского округа", По-
рядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ муници-
пального образования Удомельский
городской округ, утвержденным по-
становлением Администрации Удо-
мельского городского округа от

Паспорт муниципальной программы муниципального образования
Удомельский городской округ "Профилактика правонарушений на
территории Удомельского городского округа" на 2017 - 2019 годы" 
Наименование 
муниципальной программы 

муниципальная программа муниципального 
образования Удомельский городской округ 
«Профилактика правонарушений на территории 
Удомельского городского округа на 2017 - 2019 
годы» (далее – муниципальная программа) 

Администраторы 
муниципальной программы 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнители муниципальной 
программы 

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

Срок реализации 
муниципальной программы 

2017 – 2019 годы 

Цели муниципальной  
программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Удомельского городского 
округа 

Подпрограммы Подпрограмма 1  «Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений на территории 
Удомельского городского округа»; 
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Удомельского 
городского округа». 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 

Снижение по итогам 2019 года по сравнению с 
показателями 2017 года: 
- уровня преступности на территории Удомельского 
городского округа на 35%; 
- смертности населения в результате дорожно-
транспортных происшествий на территории 
Удомельского городского округа на 80%.  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации  
в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2017 – 2019 годы – 2347,90 тыс. руб. 
Реализация муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Удомельского городского округа. 
2017 год  – 597,90 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1,00 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 
596,90 тыс. руб. 
2018 год – 900,00 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 0,00 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 
900,00 тыс. руб. 
2019 год  – 850,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 0,00 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 
850,00 тыс. руб. 

Раздел I
Общая  характеристика сферы реализа-

ции муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз ее раз-
вития

1. Реализация муниципальной программы
направлена на повышение безопасности
жизнедеятельности населения на территории
Удомельского городского округа. В условиях
сохранения высокого уровня преступности,
опасных последствий дорожно-транспортных
происшествий одной из важнейших задач при
обеспечении национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в целом и муниципаль-
ной в частности является повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения.

Рассматривая перспективы развития си-
туации в сфере реализации программы, сле-
дует учитывать, что в условиях посткризис-
ного восстановления экономики нестабиль-
ность состояния социально-экономической
ситуации в стране с большой вероятностью
может повлечь усиление влияния существу-
ющих и возникновение новых криминогенных
факторов. К ним можно отнести рост инфля-
ции, высокий уровень безработицы, невып-
лату и задержку выплаты заработной платы,
увеличение уровня социального неравен-
ства, расширение маргинальных слоев, рост
социальной напряженности.

Прогнозируется, что в ближайшие 3 года
неблагоприятные криминогенные факторы
продолжат проявлять себя усилением кри-
минальной опасности для населения стра-
ны, увеличением массива преступлений,
совершаемых в общественных местах, рос-
том отдельных видов преступлений, как про-
тив собственности, так и против личности,
криминальной алкоголизацией населения
Удомельского городского округа.

Подраздел II
Перечень основных проблем в сфере ре-

ализации муниципальной программы

2. Криминогенная обстановка в Удомель-
ском районе  за последние 2  года характери-
зуется снижением числа зарегистрирован-
ных преступлений. Так, в 2014 году было
зарегистрировано 225 преступлений, в 2016
году - 214 преступлений.

Всего было возбуждено 141 уголовное
дело. Это больше аналогичного показателя
прошлого года на 7,6%. Было зарегистриро-
вано 214 преступлений. Раскрываемость
тяжких и особо тяжких составов преступле-
ний увеличилась на 3,9%. Почти треть заре-
гистрированных преступлений составляют
кражи. В первом полугодии были раскрыты
143 преступления. Выявлено 891 админист-
ративное правонарушение. Сотрудники до-
рожно-патрульной службы выявили в пер-
вом полугодии 3297 нарушений правил до-
рожного движения и 127 фактов управления
транспортом в состоянии опьянения, 73 во-
дителя лишены водительских прав.

Причинами  преступности  на территории
Удомельского городского округа является ряд
обстоятельств объективного и субъектив-
ного характера. Одной из причин роста пре-
ступлений  на территории Удомельского го-
родского округа является низкое использо-
вание потенциала информационных техно-
логий в охране общественного порядка, а
также недостаточное использование потен-
циала добровольных формирований по ох-
ране общественного порядка.

3. Проблема аварийности, связанной с
автомобильным транспортом в последнее
десятилетие приобрела особую остроту в
связи с несоответствием дорожно-транс-
портной инфраструктуры потребностям об-
щества и государства в безопасном дорож-
ном движении, недостаточной эффективно-
стью функционирования системы обеспе-
чения безопасности дорожного движения и
крайне низкой дисциплиной участников до-
рожного движения. Совместные усилия раз-
личных органов власти Удомельского город-
ского округа позволили в определенном роде

стабилизировать ситуацию с аварийностью
автомобильного транспорта на территории
Удомельского городского округа.

В Удомельском городском округе зареги-
стрировано 35 дорожно-транспортных проис-
шествия. Из них 3 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей. В результате
дорожно-транспортных происшествий 48 че-
ловек получил ранения разной степени тяже-
сти. Семь дорожно-транспортных происше-
ствий произошли со смертельным исходом.

Вместе с тем, несмотря на общую тенден-
цию по снижению количества дорожно-транс-
портных происшествий на территории Удо-
мельского городского округа, число погиб-
ших в их результате остается стабильно
высоким. Так, в 2015 году погибло 3 чело-
век, в 2016 году - 7 человек. Число раненых
в результате дорожно-транспортных проис-
шествий за последние 2 года - 100  человек.
В 2016 году в дорожно-транспортных проис-
шествиях получили ранения 48 человек, в
2015 году - 52 человек.

По итогам 2015 - 2016 года число детей,
пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях на территории Удомельского го-
родского округа составляет - 4 человека.

Среди причин роста уровня дорожно-
транспортных происшествий в Удомельско-
го городского округа необходимо отметить
низкое использование информационных тех-
нологий в борьбе с нарушениями правил
дорожного движения, а именно использова-
ние средств автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного
движения. Система предупреждения опас-
ного поведения участников дорожного дви-
жения требует усовершенствования. Улуч-
шения ситуации требует система предупреж-
дения детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Раздел II
Цели муниципальной программы
4. Целью муниципальной программы яв-

ляется повышение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории Удомель-
ского городского округа.

5. Показатели, характеризующие дости-
жение цели муниципальной программы:

- уровень преступности на территории
Удомельского городского округа;

- смертность населения в результате до-
рожно-транспортных происшествий на тер-
ритории Удомельского городского округа.

6. Перечень и значения показателей це-
лей муниципальной программы по годам ее
реализации приведены в приложении к на-
стоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
7. Реализация муниципальной программы

связана с выполнением следующих подпрог-
рамм:

7.1. подпрограмма 1 "Общественная безо-
пасность и профилактика правонарушений
на территории  Удомельского городского ок-
руга";

7.2. подпрограмма 2 "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории
Удомельского городского округа".

Срок реализации муниципальной програм-
мы - 2017 - 2019 годы.

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Общественная безопас-

ность и профилактика правонарушений на тер-
ритории  Удомельского городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
8. Реализация подпрограммы 1 "Обще-

ственная безопасность и профилактика пра-
вонарушений на территории  Удомельского
городского округа" связана с решением сле-
дующих задач:

- задача 1 "Развитие системы профилакти-
ки правонарушений на территории  Удомель-
ского городского округа".

- задача 2 "
9. Решение задачи 1 "Развитие системы

профилактики правонарушений на террито-
рии  Удомельского городского округа" харак-
теризуется с помощью следующих показа-
телей:

- количество преступлений, зарегистри-
рованных на территории Удомельского город-
ского округа;

- количество административных правона-
рушений:

- удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправления
муниципального образования Удомельский
городской округ.

10. Решение задачи 1 "Развитие системы
профилактики правонарушений на террито-
рии  Удомельского городского округа" харак-
теризуется с помощью следующих показа-
телей:

- количество преступлений, зарегистри-
рованных на территории Удомельского город-
ского округа;

- количество административных правона-
рушений:

- удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправления
муниципального образования Удомельский
городской округ.

11. Перечень и значения показателей за-
дач подпрограммы 1 "Общественная безо-
пасность и профилактика правонарушений
на территории  Удомельского городского ок-
руга"  по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении 1  к
настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
11. Решение задач осуществляется по-

средством выполнения следующих мероп-
риятий подпрограммы 1 "Общественная бе-
зопасность и профилактика правонарушений

на территории  Удомельского городского ок-
руга":

- мероприятие 1.001 "Распространение
информационно-пропагандистской продукции
по профилактике правонарушений".

12. Выполнение каждого мероприятия под-
программы 1 "Общественная безопасность и
профилактика правонарушений на террито-
рии  Удомельского городского округа" оцени-
вается с помощью показателей, перечень
которых и их значения по годам реализации
муниципальной программы приведены в
Приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

13. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию подпрограм-
мы 1 "Общественная безопасность и профи-
лактика правонарушений на территории  Удо-
мельского городского округа", составляет
1,00 тыс. руб.

14. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию подпрограм-
мы 1 "Общественная безопасность и профи-
лактика правонарушений на территории  Удо-
мельского городского округа", по годам реа-
лизации муниципальной программы в разре-
зе задач приведен в таблице 1.

таб. 1
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Общественная 
безопасность и профилактика правонарушений на 
территории Удомельского городского округа», тыс. 
руб. 

Годы реализации 
муниципальной 
программы 

задача 1 
«Развитие системы профилактики правонарушений 
на территории  Удомельского городского округа» 

Итого,  
тыс. 
руб. 

2017 1,0  1,0 
2018 0,0  0,0 
2019 0,0  0,0 
Всего, тыс. руб.   1,0 

 Подраздел II
Подпрограмма 2 "Повышение безопаснос-

ти дорожного движения на территории Удо-
мельского городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
15. Реализация подпрограммы 2 "Повыше-

ние безопасности дорожного движения на
территории Удомельского городского округа"
связана с решением следующих задач:

- задача 1 "Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий на территории Удо-
мельского городского округа".

- задача 2 "Проведение профилактической
работы с участием несовершеннолетних"

16. Решение задач подпрограммы 2 "По-
вышение безопасности дорожного движения
на территории Удомельского городского ок-
руга" оценивается с помощью следующих
показателей:

- количество дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими на территории
Удомельского городского округа;

- число несовершеннолетних, пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях на
территории Удомельского городского округа;

17. Перечень и значения показателей за-
дачи подпрограммы 2 "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории
Удомельского городского округа"   по годам
реализации муниципальной программы при-
ведены в Приложении 1  к настоящей муни-
ципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
18. Решение задач осуществляется по-

средством выполнения следующих мероп-
риятий подпрограммы 2 "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Удо-
мельского городского округа":

- мероприятие 2.001 "Установка дополни-
тельных дорожных знаков на дорогах общего
пользования местного значения на террито-
рии Удомельского городского округа";

- мероприятие 2.002 "Корректировка про-
екта организации дорожного движения", раз-
борка схем организации дорожного движе-
ния на территории Удомельского городского

округа";
- мероприятие 2.003 "Установка пешеход-

ных направляющих ограждений вблизи дет-
ских дошкольных учреждений и на иных тер-
риториях";

- мероприятие 2.004  "Нанесение осевой
горизонтальной разметки улично-дорожной
сети города Удомля";

- мероприятие 2.005 "Приобретение, уст-
ройство светофорного регулирования пеше-
ходных переходов";

- административное мероприятие 2.006
"Проведение районного и областного конкур-
са "Безопасное колесо"

- административное мероприятие 2.007
"Участие команды школьников Удомельского
городского округа в общероссийском конкур-
се "Безопасное колесо"

- административное мероприятие 2.008
"Проведение профилактических мероприятий
"Внимание - дети!"

- мероприятие 2.009 "Устройство покрытий
тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных
площадок общественного транспорта".

19. Выполнение каждого мероприятия под-
программы 2 "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Удомельс-
кого городского округа" оценивается с помо-
щью показателей, перечень которых и их
значения по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в Приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

20. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию подпрограм-
мы 2 "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Удомельского город-
ского округа", составляет 1 273,50 тыс. руб.

21. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию подпрограм-
мы 2 "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Удомельского город-
ского округа", по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач приве-
ден в таблице 2. таб. 2

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Удомельского городского округа», тыс. руб. 

Годы реализации 
муниципальной 
программы 

задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий на территории Удомельского 
городского округа» 

Итого,  
тыс. руб. 

2017 596,90 596,90 
2018 900,00 900,00 
2019 850,00 850,00 
Всего, тыс. руб.  2347,90 
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Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
"Профилактика правонарушений
на территории
Удомельского городского
округа на 2017-2019 годы"

Характеристика   муниципальной   программы
"Профилактика правонарушений на территории  Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы"

(наименование муниципальной  программы)
Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  Удомельского городского округа.
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 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 обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель -
показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

Раздел IV
Механизм управления и мониторинга реа-

лизации муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной

программы
22. Оперативное управление и координа-

цию работ в рамках реализации муниципаль-
ной программы осуществляет отдел комму-
нального  хозяйства, благоустройства и до-
рожной деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа.

23. Для организации выполнения муници-
пальной программы органы и  структурные
подразделения осуществляют обеспечение
выполнения программы по курируемым на-
правлениям:

23.1. создание формальной структуры
подчиненности и соответствующего разде-
ления работы при реализации муниципаль-
ной программы между ответственными ис-
полнителями отдела коммунального  хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятель-
ности Администрации Удомельского городс-
кого округа.

23.2. оперативное принятие решений, обес-
печение согласованности взаимодействия
исполнителей отдела коммунального  хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятель-
ности Администрации Удомельского городс-
кого округа;

23.3. учет, контроль и  анализ реализации
муниципальной программы.

24. В срок до 15 января отдел коммуналь-
ного  хозяйства, благоустройства и дорожной

Муниципальная программа муниципального образования
Удомельский городской округ

"Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа
на 2017 - 2019 годы"

деятельности Администрации Удомельско-
го городского округа осуществляет разра-
ботку ежегодного плана мероприятий по ре-
ализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной

программы
25. Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы в течение всего периода ее
реализации осуществляет отдел комму-
нального  хозяйства, благоустройства и до-
рожной деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа.

26. Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы осуществляется посред-
ством регулярного сбора, анализа и оценки:

26.1. информации об использовании фи-
нансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы;

26.2. информации о достижении запла-
нированных показателей муниципальной
программы.

27. Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы предусматривает:

27.1. формирование и согласование от-
чета о реализации муниципальной програм-
мы за отчетный финансовый год;

27.2. формирование и утверждение свод-
ного годового доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности муниципальной
программы.

28. Отдел коммунального  хозяйства,
благоустройства и дорожной деятельности
Администрации Удомельского городского
округа формирует отчет о реализации му-
ниципальной программы муниципального
образования Удомельский городской округ

за отчетный финансовый год по форме.
29. К отчету о реализации муниципаль-

ной программы за отчетный финансовый год
прилагается пояснительная записка, которая
должна содержать:

29.1. оценку фактического использования
финансовых ресурсов и достигнутых пока-
зателей муниципальной программы с указа-
нием причин их отклонения от запланиро-
ванных значений за отчетный финансовый
год;

29.2. оценку возможности использования
запланированных финансовых ресурсов и
достижения запланированных значений по-
казателей муниципальной программы до
окончания срока ее реализации;

29.3. результаты деятельности отдела ком-
мунального  хозяйства, благоустройства и
дорожной деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа по управлению
реализацией муниципальной программы и пред-
ложения по совершенствованию управления
реализацией муниципальной программой;

29.4. оценку эффективности реализации
муниципальной программы за отчетный фи-
нансовый год, определенную в соответствии
с требованиями Порядка.

30. В срок до 15 марта года, следующего за
отчетным годом, отдел коммунального  хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятель-
ности Администрации Удомельского городско-
го округа представляет отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный фи-
нансовый год на экспертизу в Отдел экономи-
ческого развития, потребительского рынка и
предпринимательства Администрации Удо-
мельского городского округа (далее - Отдел

экономики) и Финансовое Управление Адми-
нистрации Удомельского городского округа.

31. В срок до 15 апреля года, следующего
за отчетным годом, отдел коммунального
хозяйства, благоустройства и дорожной де-
ятельности Администрации Удомельского го-
родского округа представляет отчет о реа-
лизации муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год в электронном виде и
на бумажном носителе в Отдел экономики
для формирования сводного годового докла-
да о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности муниципальных программ за отчетный
финансовый год.

32. Сводный годовой доклад о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности муници-
пальных программ размещается на сайте му-
ниципального образования Удомельский го-
родской округ в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

Раздел V
Оценка эффективности реализации муни-

ципальной программы
33. Оценка эффективности реализации му-

ниципальной программы осуществляется от-
делом по строительству и архитектуре в со-
ответствии с Методикой оценки эффектив-
ности реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования Удомельс-
кий район, утвержденной постановлением
Администрации Удомельского района от
30.10.2014 № 57.

34. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы осуществляется
с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации
муниципальной программы в отчетном пери-
оде;

- индекс освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений
показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.

Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципаль-

ной программы и меры по управлению рис-
ками

35. В процессе реализации муниципаль-
ной программы могут проявиться внешние и
внутренние риски.

36. Внешними рисками реализации муни-
ципальной программы являются:

36.1. изменение федерального и региональ-
ного законодательства в сфере дорожной и
транспортной деятельности;

36.2. изменение федерального законода-
тельства в части перераспределения пол-
номочий между Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями;

36.3. стихийные бедствия и техногенные
катастрофы;

36.4. ухудшение социально-экономичес-
кого положения Удомельского городского ок-
руга.

37. Внутренними рисками реализации му-
ниципальной программы являются:

37.1. нестабильное поступление финан-
совых средств, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы;

38. Для минимизации последствий наступ-
ления указанных внутренних рисков плани-
руется принятие следующих шагов:

38.1. принятие решений по результатам
ежеквартальной оценки выполнения ответ-
ственными исполнителями отдела комму-
нального хозяйства, благоустройства и до-
рожной деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа ежегодного пла-
на мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы;

38.2. корректировка (при необходимости)
ежегодного плана мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы;

38.3. своевременное внесение изменений
в муниципальную программу.

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 
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Программа "Профилактика правонарушений на 
территории Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы"                                                                                                                                         

тыс. 
руб. 

597,9 900,0 850,0 2347,9 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Удомельского городского 
округа" 

  x x х x 2019 

                                    
          

   
  
  

Показатель 1 "Количество преступлений на 
территории Удомельского городского округа" 

ед.  214 204 195 613 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель 2 "Смертность населения в результате 
дорожно-транспортных происшествий на территории 
Удомельского городского округа" 

чел. 7 5 3 15 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Подпрограмма  1  "Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений на территории  
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

1,0 0,0 0,0 1,0 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Задача подпрограммы  1 "Развитие системы 
профилактики правонарушений на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

1,0 0,0 0,0 1,0 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель задачи 1 "Количество преступлений, 
зарегистрированных на территории Удомельского 
городского округа" 

ед.  214 204 195 613 2019 

                                    
          

  
  
  

Показатель задачи 2  "Количество 
административных правонарушений" 

ед.  891 854 816 2561 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель задачи 3 «Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного самоуправления 
муниципального образования Удомельский 
городской округ » 

% 50 55 60 216 2019 

9 3 7 0 3 1 4 1 0 1 0 1 2 0 0 1 Б 

  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 1.001 
«Распространение информационно-
пропагандистской продукции по профилактике 
правонарушений» 

тыс. 
руб. 

1,0 0,0 0,0 1,0 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель мероприятия 1.001 «Количество 
информационно-пропагандистской продукции по 
профилактике правонарушений» 

ед.  18 0 0 18 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

административное мероприятие1.002 «Привлечения 
добровольных народных дружин к участию в охране 
общественного порядка и профилактической 
деятельности» 

ед. 1 1 1 3 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель  мероприятия  1.002 «Количество 
добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка» 

ед.  1 1 1 3 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Удомельского городского округа» 

тыс. 
руб. 

596,9 900,0 850,0 2346,9 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Задача 1 Подпрограммы 1 «Профилактика дорожно-
транспортных происшествий на территории 
Удомельского городского округа» 

тыс. 
руб. 

596,9 900,0 850,0 2346,9 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Задача 2 Подпрограммы 1 "Проведение 
профилактической работы с участием 
несовершеннолетних" 

            

 
                                

    
        

  
  
  

  
  

Показатель задачи 1«Количество дорожно-
транспортных происшествий  на территории 
Удомельского городского округа» 

ед.  35 33 31 99 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель задачи 2  «Число несовершеннолетних, 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории Удомельского 
городского округа» 

чел. 3 2 1 6 2019 

9 3 7 0 4 0 9 1 0 2 0 1 2 0 0 1 Б 

  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 2.001 «Установка 
дополнительных дорожных знаков на дорогах 
общего пользования местного значения на 
территории Удомельского городского округа» 

тыс. 
руб. 

0,0 100,0 100,0 200,0 2019 

                                    
          

  
  
  

Показатель мероприятия 2.001 «Количество 
установленных дорожных знаков» 

ед 28 28 28 84 2019 

9 3 7 0 3 1 4 1 0 2 0 1 2 0 0 2 Б 

  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Корректировка 
проекта организации дорожного движения», 
разборка схем организации дорожного движения на 
территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019 

                                

    
        

  
  
  

  
  

Показатель мероприятия 2.002 "Утвержденный 
проект организации дорожного движения, схем 
организации дорожного движения на территории 
Удомельского городского округа" 

ед. 1 1 1 3 2019 

9 3 7 0 5 0 3 1 0 2 0 1 2 0 0 3 Б 

  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Установка 
пешеходных направляющих ограждений вблизи 
детских дошкольных учреждений и на иных 
территориях" 

тыс. 
руб 

99,4 100,0 50,0 249,4 2019 

                                     
          

 
  
  

Показатель мероприятия 2.003 «Количество 
установленных ограждений» 

ед. 1 1 1 3 2019 

9 3 7 0 4 0 9 1 0 2 0 1 2 0 0 4 Б 
  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 2.004 "Нанесение 
осевой горизонтальной разметки улично-дорожной 
сети города Удомля" 

тыс. 
руб. 

497,5 500,0 500,0 1497,5 2019 
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Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 
код целевой статьи расходов бюджета Годы реализации 
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Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы 

(административные мероприятия) подпограммы  и их 
показатели 

Ед
ин

иц
а 

 и
зм

ер
ен

ия
 

2017 2018 2019 

зн
ач

ен
ие

 

го
д 

 
до

ст
иж

ен
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-
19 20 21 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 

                                
    

          
  

  
 

Показатель мероприятия 2.004 "Площадь 
нанесенной разметки" 

км 20593,1 0,0 0,0 20593,1 2019 

9 3 7 0 3 1 4 1 0 2 0 1 2 0 0 5 Б 
  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 2.005 "Приобретение, 
устройство светофорного регулирования 
пешеходных переходов" 

тыс. 
руб. 

0,0 200,0 200,0 400,0 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель мероприятия 2.005 "Количество 
приобретенных, обустроенных светофорных 
регулирований пешеходных переходов" 

ед. 1 1 1 3 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Административное мероприятие подпрограммы 
2.006 «Проведение районного и областного  конкурса 
«Безопасное колесо» 

да-
1/нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                

    
        

  
  
  

  
  

Показатель мероприятия подпрограммы 2.006 
«Количество учащихся общеобразовательных 
учреждений, принявших участие в районом и 
областном конкурсе» 

ед. 37 38 39 114 2019 

                                

    
        

  
  
  

  
  

Административное мероприятие подпрограммы 
2.007  «Участие команды школьников Удомельского 
городского округа в общероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо» 

да-
1/нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                

    
        

  
  
  

  
  

Показатель мероприятия 2.007 «Призовое место, 
занятое командой школьников Удомельского 
городского округа в общероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо» 

ед. 1 1 1 3 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Административное мероприятие подпрограммы 
2.008  «Проведение профилактических мероприятий 
«Внимание – дети!» 

да-
1/нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель мероприятия 2.008 «Численность 
учащихся начальных  классов общеобразовательных 
учреждений, принявших участие в акции» 

ед. 74 76 79 229 2019 

9 3 7 0 4 0 9 1 0 2 0 1 2 0 0 9 Б 

  
        

  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 2.009  «Устройство 
покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, 
посадочных площадок общественного транспорта» 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019 

                                
    

        
  
  
  

  
  

Показатель мероприятия 2.009 «Количество 
обустроенных тротуаров, пешеходных дорожек, 
посадочных площадок общественного транспорта» 

ед. 1 0 0 1 2019 

 
Постановление администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1443-па

О внесении изменений в постановление администрации
Удомельского района от 28.11.2016 № 496
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в
соответствии с Законом Тверской об-
ласти от 07.12.2015 №117-ЗО "О преоб-
разовании муниципальных образований,

входящих в состав территории муници-
пального образования "Удомельский
район", путем объединения поселений
и создании вновь образованного город-
ского поселения с наделением его ста-
тусом городского округа и внесении
изменений в отдельные законы Тверс-
кой области", решением Удомельской
городской Думы от 19.12.2016 №113

"О правопреемстве Администрации
Удомельского городского округа", По-
рядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, формиро-
вания, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального обра-
зования Удомельский городской ок-
руг, утвержденным постановлением
Администрации Удомельского город-
ского округа от 22.03.2017 №249-па,

Администрация Удомельского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Администрации Удомельского рай-
она от 28.11.2016 № 496 "Об утвержде-
нии муниципальной программы муни-
ципального образования Удомельский
городской округ "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населе-
ния Удомельского городского округа на
2017-2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению

изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить настоящее постанов-

ление на сайте муниципального обра-
зования Удомельский городской округ
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

Приложение к постановлению администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1443-па

Муниципальная программа муниципального образования
Удомельский городской округ

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования
Удомельский городской округ "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Удомельского городского округа
на 2017 - 2019 годы"

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального 
образования Удомельский городской округ 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Удомельского 
городского округа на 2017-2019 годы» 

Администратор муниципальной 
программы 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнитель муниципальной 
программы 

МКУ «Управление ГОЧС» 
 

Срок реализации муниципальной 
программы 

2017 - 2019 годы 

Цели муниципальной программы 
 

Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения в  Удомельском городском округе 

Подпрограммы 
 

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 2 «Повышение пожарной 
безопасности на территории Удомельского 
городского округа». 
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Удомельского 
городского округа». 
Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Удомельского городского округа». 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 
 

Укомплектованность сил и средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций до 80%; охват населения системами 
оповещения в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций до 90%; уменьшение 
количества пожаров на 50% по сравнению с 
2016 годом; уменьшение количества граждан 
погибших на водных объектах на 60% по 
сравнению с 2016 годом; увеличение доли 
населения, удовлетворенного деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа в сфере предупреждения терроризма и 
экстремизма до 80%. 

Объемы и источники 
финансирования программы по 
годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм 
 

2017 год – 1930,7 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: подпрограмма 
1 –  60,7 тыс. руб.: подпрограмма 2 –  1800,0 
тыс. руб.; 
подпрограмма 3 –  70,0 тыс. руб.;  
2018 год – 1952,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: подпрограмма 
1 –  464,0 тыс. руб.: подпрограмма 2 –  1338 тыс. 
руб.; 
подпрограмма 3 –  70,0 тыс. руб.; подпрограмма 
4 –  80,0 тыс. руб.; 
2019 год 1764,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: подпрограмма 
1 –  464,0 тыс. руб.: подпрограмма 2 –  1150 тыс. 
руб.; 
подпрограмма 3 –  70,0 тыс. руб.; подпрограмма 
4 –  80,0 тыс. руб.; 

 

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз её раз-
вития

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Удомельского городского округа на 2017 - 2019
годы" (далее муниципальная программа) на-
правлена на повышение безопасности насе-
ления Удомельского городского округа. В
результате реализации муниципальной про-
граммы ожидается достижение показателей,
которые будут характеризовать повышение
уровня безопасности жителей Удомельского
городского округа. Муниципальная програм-
ма состоит из подпрограмм и обеспечиваю-
щей подпрограммы.

В условиях сохранения угроз техноген-
ного и природного характера одной из важ-
нейших задач по обеспечению безопасности
является повышение уровня защищенности
населения и безопасности потенциально опас-
ных объектов.

На территории Удомельского городского
округа расположен 1 потенциально опасный
объект, что может представлять угрозу воз-
никновения чрезвычайной ситуации техно-
генного характера. Аварии на данном объек-
те могут привести  к чрезвычайным ситуа-
циям с последствиями для населения и тер-
ритории Удомельского городского округа. Кли-
матические и географические условия на
территории Удомельского городского округа
также способствуют возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного характера.
Опасные природные явления представляют
собой потенциальный источник угроз и рис-
ков жизнедеятельности человека и хозяй-
ственному потенциалу района.

Обеспечение необходимого уровня пожар-
ной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров являются важными
факторами устойчивого социально-экономи-
ческого развития.

На территории Удомельского городского
округа в 2016 году произошло 22 пожара. На
пожарах погибло 5 человек.

Решение проблем профилактики терроризма
и экстремизма в Удомельском городском округе
предусматривает комплексный характер и пред-
полагает участие различных структур, участву-
ющих в вопросах борьбы с терроризмом и экст-
ремизмом в реализации подпрограммы.

Проблема, касающаяся уменьшения гибе-
ли людей на водных объектах, повышения
уровня знаний населения в этой области,
обеспечения гражданам возможности отдыха
на оборудованных пляжах, оснащенных спа-
сательными постами и спасательными стан-
циями, по-прежнему остается актуальной. В
2016 году на водных объектах Удомельского
городского округа погибло 3 человека.

В этой связи обеспечение безопасности
при пользовании водоемами, предупрежде-
ние и оперативная ликвидация происшествий
на водных объектах, создание обществен-
ных спасательных постов в местах массо-
вого отдыха людей и обучения населения,
прежде всего детей, плаванию и приемам
спасения на воде, профилактика и предуп-
реждение несчастных случаев на воде и
пропаганда здорового образа жизни являют-
ся приоритетными направлениями деятель-
ности органов местного самоуправления
Удомельского городского округа.

Подраздел II
Перечень основных проблем в сфере ре-

ализации муниципальной программы
         Основной проблемой в сфере обес-

печения безопасности населения округа яв-
ляется то, что по-прежнему  угрозу безопас-
ности населения, территории, объектов про-
изводственного и социального назначения
могут содержать возникающие чрезвычай-
ные ситуации природного, техногенного, а
также террористического характера. В зонах
непосредственной угрозы жизни и здоровью
населения в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций может оказаться около 40
тыс. человек, проживающих в Удомельском
городском округе.

Резервы финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального характера, образо-
ванные в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра", сформированы не полностью. Система
оповещения населения Удомельского город-
ского округа требует дополнительного осна-
щения и модернизации.

Необходимо развивать единую систему
антитеррористической защищенности потен-
циально опасных объектов и мест с массо-
вым пребыванием людей и объектов жизне-
обеспечения населения.

На водоемах Удомельского городского ок-
руга отсутствуют оборудованные места для
массового купания населения.

Не достаточно оснащены техникой и обору-
дованиям добровольные пожарные команды.

Слабое знание населением правил поведе-
ния в различных чрезвычайных ситуациях.

Решение данных проблем во многом будет
способствовать повышению безопасности
населения Удомельского городского округа.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы явля-

ется "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения в Удомельском городс-
ком округе".

Показателем, характеризующим достиже-
ние цели "Повышение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Удомельском город-
ском округе", является индивидуальный риск.

Количественная оценка различных рисков
(индивидуальных, социальных, техногенных,
экологических и др.) является основой для
принятия управленческих решений, касаю-
щихся устройств, технологий, промышленных
объектов или социальных систем. Суще-
ственной особенностью риска является его
случайный характер, который проявляется

через вероятностную реализацию числа
событий (аварий, катастроф), их место, время
проявления последствий, а также вид и масш-
табы последствий. В большинстве случаев
осуществляется нормирование таких показа-
телей, как  вероятность (частота) и масштабы
последствий. В связи с разноплановой направ-
ленностью подпрограмм муниципальной про-
граммы индивидуальный риск был выбран в
качестве универсального показателя.

Значения показателей цели муниципаль-
ной программы по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении 1 к настоящей муни-
ципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы

связана с выполнением следующих подпрог-
рамм:

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Удомельского городского ок-
руга";

Подпрограмма 2 "Повышение пожарной
безопасности на территории Удомельского
городского округа";

Подпрограмма 3 "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории Удомельс-
кого городского округа";

Подпрограмма 4  "Осуществление мероп-
риятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах Удомельского городско-
го округа".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Удомельского городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы "Снижение рис-

ков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Удомельского город-
ского округа" связана с решением следую-
щей задачи:

Задача "Осуществление подготовки и со-
держания в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории
Удомельского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций".

Решение задачи  "Осуществление подго-
товки и содержания в готовности необходи-
мых сил и средств для защиты населения и
территории Удомельского городского округа от
чрезвычайных ситуаций" оценивается с помо-
щью показателей, характеризующих достиже-
ние каждой цели муниципальной программы:

 - укомплектованность сил и средств для
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

- доля охвата населения системами опо-
вещения в целях предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций.

Значения показателей задач подпрограм-
мы 1 "Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Удомельского городского округа" по го-
дам  реализации муниципальной программы
приведены в приложении 1 к настоящей му-
ниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи  "Осуществление подготов-

ки и содержания в готовности необходимых сил
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и средств для защиты населения и террито-
рии Удомельского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций" осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:

- формирование материальных резервов
для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

- оснащение и модернизация сил и средств
для оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограм-

мы
 Общий объем бюджетных ассигнований,

выделенных на реализацию подпрограммы
"Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Удо-
мельского городского округа", составляет
1152,0 тыс. рублей.

 Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленных на реализацию подпрограммы  1 по
годам реализации муниципальной програм-
мы приведен в таблице 1.

таб. 1
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Снижение рисков и 
смягчение последствий  
чрезвычайных ситуаций на территории 
Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, 
тыс. 
рублей Годы реализации 

муниципальной 
программы Задача «Осуществление подготовки и содержания 

в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории Удомельского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций» 

 

2017 г. 60,7 60,7 
2018 г. 464,0 464,0 
2019 г. 464,0 464,0 
Всего, тыс. рублей 988,7 988,7 

 Подраздел II
Подпрограмма 2 "Повышение пожарной

безопасности на территории Удомельского
городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 "Повышение

пожарной безопасности на территории Удо-
мельского городского округа" связана с ре-
шением следующей задачи:

Задача "Создание необходимых условий
по обеспечению пожарной безопасности на
территории Удомельского городского округа".

Решение задачи  "Создание необходимых
условий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Удомельского городско-
го округа" оценивается с помощью показате-
лей, характеризующих достижение цели му-
ниципальной программы:

- доля населенных пунктов, где обеспечи-
ваются требования пожарной безопасности
по времени прибытия первого пожарного под-
разделения к месту вызова.

Значения показателей задач подпрограм-
мы 2 "Повышение пожарной безопасности
на территории Удомельского городского ок-
руга" по годам  реализации муниципаль-
ной программы приведены в приложении 1

к настоящей муниципальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи  "Создание необходимых

условий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Удомельского городс-
кого округа" осуществляется посредством
выполнения следующих мероприятий:

- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на сельских территориях Удо-
мельского городского округа;

- содержание имущества, необходимого
для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на сельских территориях Удо-
мельского городского округа;

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограм-

мы
Общий объем бюджетных ассигнований,

выделенных на реализацию подпрограммы
"Повышение пожарной безопасности на тер-
ритории Удомельского городского округа" со-
ставляет 4288,0 тыс. рублей.

 Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленных на реализацию подпрограммы 2 по
годам реализации муниципальной програм-
мы приведен в таблице 2. таб. 2

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение 
пожарной безопасности на территории 
Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. 
рублей Годы реализации 

муниципальной 
программы Задача «Создание необходимых условий по 

обеспечению пожарной безопасности на 
территории Удомельского городского округа» 

 

2017 г. 1800,0 1800,0 
2018 г. 1338,0 1338,0 
2019 г. 1150,0 1150,0 
Всего, тыс. рублей 4288,0 4288,0 

 Подраздел III
Подпрограмма 3 "Профилактика террориз-

ма и экстремизма на территории Удомельс-
кого городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 "Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории
Удомельского городского округа" связана с
решением следующей задачи:

Задача "Проведение профилактических
мероприятий по предупреждению террорис-
тических и экстремистских проявлений на
территории Удомельского городского округа".

Решение задачи  "Проведение профилак-
тических мероприятий по предупреждению
террористических и экстремистских прояв-
лений на территории Удомельского городско-
го округа" оценивается с помощью показате-
лей, характеризующих достижение цели му-
ниципальной программы:

- доля населения, удовлетворенного дея-
тельностью органов местного самоуправле-
ния Удомельского городского округа.

Значения показателей задачи подпрограм-
мы 3 "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории Удомельского городского
округа" по годам  реализации муниципальной

программы приведены в приложении 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи  "Проведение профилак-

тических мероприятий по предупреждению
террористических и экстремистских прояв-
лений на территории Удомельского городс-
кого округа" осуществляется посредством
выполнения следующих мероприятий:

 - усиление антитеррористической защи-
щенности объектов с массовым пребыва-
нием людей;

 - информирование населения Удомельс-
кого городского округа по вопросам проти-
водействия терроризму и экстремизму.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований,

выделенных на реализацию подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Удомельского городского окру-
га" составляет 210,0 тыс. рублей.

 Объем бюджетных ассигнований,  выде-
ленных на реализацию подпрограммы 3 по
годам реализации муниципальной програм-
мы, приведен в таблице 3.

таб. 3
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. 
рублей Годы реализации 

муниципальной 
программы Задача «Проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
Удомельского городского округа» 

 

2017 г. 70,0 70,0 
2018 г. 70,0 70,0 
2019 г. 70,0 70,0 
Всего, тыс. руб. 210,0 210,0 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. 
рублей 

Годы реализации 
муниципальной 
программы Задача «Создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Удомельского городского округа»  

2017 г. 0,0 0,0 
2018 г. 80,0 80,0 
2019 г. 80,0 80,0 
Всего, тыс. рублей 160,0 160,0 

 

таб. 4

Раздел IV
Механизм управления и мониторинга

реализации муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной

программы
Управление реализацией муниципальной

программы осуществляется в соответствии
с Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных
программ муниципального образования
Удомельский городской округ, утвержден-
ным постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от 22.03.2017
№ 249-па.

Управление реализацией муниципальной
программы предусматривает:

1.соответствующее распределение ра-
боты при реализации муниципальной програм-
мы между Администрацией Удомельского го-
родского округа и Муниципальным казенным
учреждением "Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Удомельского городского округа".

2.оперативное принятие решений, обес-
печение согласованности взаимодействия
между Администрацией Удомельского город-
ского округа и Муниципальным казенным
учреждением "Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Удомельского городского округа".

3.учет, контроль и анализ реализации
муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной

программы
Мониторинг реализации муниципальной

программы в течение всего периода ее ре-
ализации осуществляют Администрация
Удомельского городского округа и Муници-
пальное казенное учреждение "Управление
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Удомельского городско-
го округа".

Мониторинг реализации муниципальной
программы предусматривает:

1.формирование и согласование отчета
о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год;

2. формирование и утверждение сводно-
го годового доклада о ходе реализации и об
оценке эффективности муниципальной  про-
граммы;

3.взаимодействие с исполнителями му-
ниципальной программы;

4.осуществляет общую координацию ра-
боты в рамках муниципальной программы.

Подраздел III
Взаимодействие МКУ "Управление ГОЧС"

с органами и структурными подразделения-
ми Администрации Удомельского городского
округа

При реализации муниципальной програм-
мы МКУ "Управление ГОЧС"  взаимодейству-
ет со всеми органами и структурными под-
разделениями   Администрации Удомельско-
го городского округа  по вопросу обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности насе-
ления Удомельского городского округа.

Подраздел IV
Взаимодействие МКУ "Управление ГОЧС"

с организациями, учреждениями, предприя-
тиями, со  средствами массовой информа-
ции, с  образовательными учреждениями, с
общественными объединениями МКУ "Управ-
ление ГОЧС" взаимодействует с организа-
циями, учреждениями, предприятиями, со
средствами массовой информации Удомель-
ского городского округа, с  образовательны-
ми учреждениями, с общественными объе-
динениями по вопросам:

1.организация работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения
Удомельского городского округа;

2.информационного обеспечения деятель-
ности МКУ "Управление ГОЧС";

3.оказание консультативной помощи;
4.организации и проведения занятий по

вопросам безопасности жизнедеятельности

Подраздел IV
Подпрограмма 4 "Осуществление мероп-

риятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах Удомельского го-
родского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 4 "Осуществ-

ление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах Удо-
мельского городского округа" связана с ре-
шением следующей задачи:

Задача "Создание необходимых условий
для обеспечения безопасности людей на
водных объектах Удомельского городского
округа".

Решение задачи  "Создание необходимых
условий для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах Удомельского

городского округа" оценивается с помощью
показателей, характеризующих достижение
цели муниципальной программы:

- смертность населения на водных объектах
на территории Удомельского городского округа.

Значения показателей задачи подпрограм-
мы 4 "Осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных
объектах Удомельского городского округа"
по годам  реализации муниципальной про-
граммы приведены в приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи  "Создание необходимых

условий для обеспечения безопасности
людей на водных объектах Удомельского
городского округа" осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:

- оборудование водоемов в соответствии
с правилами безопасности нахождения на
водных объектах;

- изготовление наглядной агитации: па-
мятки, плакаты, рекламные щиты.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенных на реализацию подпрограммы "Осу-
ществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
Удомельского городского округа"  составля-
ет 240,0 тыс. рублей.

 Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленных на реализацию подпрограммы 4 по
годам реализации муниципальной програм-
мы, приведен в таблице 4.

№ 
п/п 

Риски Меры по их минимизации 

1 2 3 
1 Внутренние риски реализации муниципальной программы 
1.1 Неэффективность организации и управления процессом 

реализации программных мероприятий 
Разработка и внедрение эффективной системы контроля 
реализации программных мероприятий, а также механизмов 
повышения эффективности использования бюджетных 
средств  
Проведение регулярной оценки результативности и 
эффективности реализации муниципальной программы с 
привлечением внешних экспертов 

1.2 Перераспределение средств, определенных 
муниципальной программой в ходе ее исполнения 

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в 
муниципальную программу, в том числе в части изменения 
плановых значений показателей муниципальной программы 

1.3 Отсутствие управленческого опыта, необходимое для 
эффективной реализации мероприятий муниципальной 
программы 

Проведение переподготовки и повышения квалификации, 
стажировки сотрудников МКУ «Управление ГОЧС» 
Привлечение внешних экспертов /консультантов/ в целях 
эффективной реализации муниципальной программы 

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной 
координации в ходе реализации муниципальной 
программы 

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю 
межведомственной координации в ходе реализации 
муниципальной программы 

1.5 Больший срок реализации муниципальной программы и, 
как следствие, возрастание неопределенности по мере 
реализации муниципальной программы 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней 
среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения  
Информационное сопровождение реализации муниципальной 
программы 

2 Внешние риски реализации муниципальной программы 
2.1 Задержка сроков принятия запланированных нормативных 

правовых актов и, как следствие, снижение 
результативности муниципальной программы 

Организация предварительной разработки проектов 
необходимых планов, актов, документов, материалов, 
позволяющих снизить временные затраты  
Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году 

2.2 Снижение уровня бюджетного финансирования 
муниципальной программы, вызванное возникновением 
муниципального бюджетного дефицита 

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, 
своевременное приведение значений показателей 
муниципальной программы в соответствие объемам 
бюджетного финансирования, выстраивание рейтинга 
важности мероприятий 

2.3 Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений  федерального 
законодательства. 

 

населения Удомельского городского округа.
Раздел V
Оценка эффективности реализации му-

ниципальной программы
Оценка эффективности реализации му-

ниципальной программы осуществляется
Администратором муниципальной програм-
мы и  Муниципальным  казенным учрежде-
нием "Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Удо-
мельского городского округа", в соответ-
ствии с Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования Удо-
мельский городской округ, утвержденным по-
становлением Администрации Удомельско-
го городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы осуществляется в
целях определения степени достижения це-
лей и задач муниципальной программы в
зависимости от конечных результатов.
Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы осуществляется по ито-
гам ее исполнения за отчетный финансовый
год и в целом после завершения ее реали-
зации.

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:

1. критерий эффективности реализации
муниципальной программы в отчетном пе-
риоде;

2.индекс освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде.

3.индекс достижения плановых значений
показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.

Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципаль-

ной программы и меры по управлению рис-
ками таб. 5

Приложение к муниципальной
программе муниципального
образования Удомельский городской
округ "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
Удомельского городского округа"
на 2017-2019 годы

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа

                                                                                         на 2017-2019 годы"
                                                                            (наименование муниципальной  программы)
Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ_____________________
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ.
2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  муниципального образовавания Удомельский городской округ.

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

код целевой статьи расходов бюджета Годы реализации программы 
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Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия 

подпрограммы, административные 
мероприятия  и их показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 20 21 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 

                                    
        

  
  
  

  
  

Программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы." 

тыс. 
руб. 1 930,7 1 952,0 1 764,0 5 646,7 2019 
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Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

код целевой статьи расходов бюджета Годы реализации программы 
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Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия 

подпрограммы, административные 
мероприятия  и их показатели 

Ед
ин

иц
а 

 и
зм
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ен

ия
 

2017 2018 2019 значение го
д 

 
до
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иж
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ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 20 21 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Цель программы: "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения в Удомельском городском 
округе" 

          2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Показатель цели программы: 
"Индивидуальный риск" 

ед.на 
10 000 

чел. 
насе-
ления 

2,0 1,5 1,0 1,0 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Подпрограмма  1  "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб. 60,7 464 464 988,7 2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Задача Подпрограммы 1 "Осуществление 
подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории Удомельского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций" 

тыс. 
руб. 

60,7 464 464 1152 2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Показатель   задачи  Подпрограммы 1 
"Укомплектованность сил и средств для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

% 40 60 80 80 2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Показатель   задачи Подпрограммы 1 
"Доля охвата населения системами 
оповещения в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций" 

% 70 80 90 90 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0 1 Б   
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие   подпрограммы 1.001- 
«Формирование материальных резервов 
для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

тыс. 
руб. 56,2 250,0 250,0 556,2 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0 2 Б 
  
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие    подпрограммы 1.002 - 
«Оснащение и модернизация сил и средств 
для оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций" 

тыс. 
руб. 

4,5 214,0 214,0 432,5 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Подпрограмма  2  "Повышение пожарной 
безопасности на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб. 1800,0 1338,0 1150,0 4288,0 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Задача  подпрограммы 2 «Создание 
необходимых условий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 1800,0 1338,0 1150,0 4288,0 2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Показатель задачи подпрограммы 2 
"Доля населенных пунктов, где 
обеспечиваются требования пожарной 
безопасности по времени прибытия 
первого пожарного подразделения к месту 
вызова" 

% 50 60 80 80 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 2 0 1 2 0 0 1 Б   
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие   подпрограммы 2.001 - 
"Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на сельских территориях 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 956,5 974,0 880,0 2810,5 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 2 0 1 2 0 0 2 Б 
  
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие   подпрограммы 2.002 -
"Содержание имущества, необходимого 
для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на сельских территориях 
Удомельского городского округа." 

тыс. 
руб. 

843,5 364,0 270,0 1477,5 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Подпрограмма 3  «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 70,0 70,0 70,0 210,0 2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Задача подпрограммы 3 «Проведение 
профилактических мероприятий по 
предупреждению террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

70,0 70,0 70,0 210,0 2019 

                                  
  
  

      
  
  
  

  
  

Показатель   задачи подпрограммы 3 
"Доля населения, удовлетворенного 
деятельностью органов местного 
самоуправления Удомельского городского 
округа" 

% 60 70 80 80 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 3 0 1 2 0 0 1 Б   
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие   подпрограммы 3.001 - 
«Усиление антитеррористической 
защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей" 

тыс. 
руб. 50,0 60,0 60,0 170,0 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 3 0 1 2 0 0 2 Б 
  
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие   подпрограммы 3.002 - 
«Информирование населения 
Удомельского городского округа по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму" 

тыс. 
руб. 

20,0 10,0 10,0 40,0 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Подпрограмма 4 «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб. 0,0 80,0 80,0 160,0 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Задача подпрограммы 4 "Создание 
необходимых условий для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 0,0 80,0 80,0 160,0 2019 

                                    
  

      
  
  
  

  
  

Показатель   задачи подпрограммы 4 
"Смертность населения на водных 
объектах на территории Удомельского 
городского округа" 

% 0,75 0,5 0,25 0,25 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 4 0 1 2 0 0 1 Б   
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 4.001 - 
"Оборудование водоемов в соответствии с 
правилами безопасности нахождения на 
водных объектах" 

тыс. 
руб. 0,0 70,0 70,0 140,0 2019 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 4 0 1 2 0 0 2 Б   
  

      
  
  
  

  
  

Мероприятие подпрограммы 4.002 - 
«Изготовление наглядной агитации: 
памятки, плакаты, рекламные щиты." 

тыс. 
руб. 0,0 10,0 10,0 20,0 2019 

 Постановление администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1444-па

О внесении изменений в постановление администрации
Удомельского района от 17.05.2017 №491-па
В соответствии со статьей 179 Бюджетного

кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ", в
соответствии с Законом Тверской области от
07.12.2015 №117-ЗО "О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в со-
став территории муниципального образования

"Удомельский район", путем объединения
поселений и создании вновь образованно-
го городского поселения с наделением его
статусом городского округа и внесении из-
менений в отдельные законы Тверской обла-
сти", решением Удомельской городской Думы
от 19.12.2016 №113 "О правопреемстве

Администрации Удомельского городского окру-
га", Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, ре-
ализации и проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных программ му-
ниципального образования Удомельский го-
родской округ, утвержденным постановлени-
ем Администрации Удомельского городского ок-
руга от 22.03.2017 №249-па, Администрация

Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации Удомельского городского округа
от 17.05.2017 №491-па "Об утверждении му-
ниципальной программы муниципального об-
разования Удомельский городской округ "Фор-
мирование комфортной городской среды на тер-
ритории Удомельского городского округа на
2017-2019 год" :

1.1. Приложение к постановлению изложить

Приложение к постановлению администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1444-па

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
"Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы

в новой редакции  (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление

на официальном сайте муниципального об-
разования Удомельский городской округ в
информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния в печатном издании "Удомельская газета"

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

Наименование муниципальной программы ««ФФооррммииррооввааннииее  ккооммффооррттнноойй  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы  ннаа  ттееррррииттооррииии  УУддооммееллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ннаа  22001177--22001199  ггооддыы»»  ((ддааллееее  --  ммууннииццииппааллььннааяя  ппррооггррааммммаа))  
Администраторы муниципальной программы Администрация Удомельского городского округа  
Срок реализации муниципальной программы 2017-2019 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. 
Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства общественных территорий на территории Удомельского городского округа» (далее - 

подпрограмма 1) 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2017 года следующих результатов: -сформировать положительный имидж Удомельского городского округа; - 

обеспечить благоустройство дворовых территорий 9 многоквартирных домов; - увеличить долю населения, проживающего в жилищном фонде, с благоустроенными дворовыми 
территориями  до 56%; - повысить уровень благоустройства общественных территорий  

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

Общий объем финансирования муниципальной  программы  на 2017 - 2019 годы – 14707,7тыс. руб. 2017 год -  14 687,7тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 -  14 687,7тыс. рублей; из 
них средства федерального бюджета-10452,4 тыс.рублей; средства областного бюджета-3484,2 тыс.рублей; средства местного бюджета-717,4 тыс.рублей; средства собственников МКД-
33,7тыс.рублей 2018 год -  10,00 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 10,00  тыс. рублей; 2019 год -   10,00 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1-  10,00 тыс. рублей 
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Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
"Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

Раздел 1
Общая  характеристика сферы реализа-

ции муниципальной  программы
Подраздел 1.1
Общая характеристика сферы реализации

муниципальной  программы и прогноз её раз-
вития

Муниципальная программа "Формирова-
ние комфортной городской среды на террито-
рии Удомельского городского округа на 2017-
2019 годы" разработана на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ", Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской сре-
ды", утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 №169, Постанов-
ления Правительства Тверской области от
03.11.2015 № 505-пп "О государственной про-
грамме Тверской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство и энергетика Тверской
области " на 2016-2021 годы".

Одним из главных приоритетов развития
территории Удомельского городского округа
является создание благоприятной, для про-
живания населения города и ведения эконо-
мической деятельности, городской среды.

Уровень благоустройства городской сре-
ды определяет комфортность проживания
граждан и является одной из проблем, тре-
бующих каждодневного внимания эффектив-
ного решения, которое включает в себя ком-
плекс мероприятий по инженерной подготов-
ке и обеспечению безопасности, озеленению
и устройству покрытий,  освещению, разме-
щению малых архитектурных форм и объек-
тов монументального искусства.

Запущенность и неухоженность парков и
скверов, отсутствие детских игровых пло-
щадок и зон отдыха во дворах, устаревшие
малые архитектурные формы - всё это нега-
тивно влияет на эмоциональное состояние
и качество жизни населения Удомельского
городского округа.

Для решения этих проблем на уровне
муниципальных образований возникла не-
обходимость в разработке муниципальных
программ по формированию комфортной го-
родской среды. Однако реализация мероп-
риятий данной программы невозможна без
участия средств федерального бюджета и
бюджета Тверской области. В связи с этим,

Правительством РФ в рамках приоритетно-
го проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" разработаны и утверждены
Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской сре-
ды (Постановление Правительства РФ от
10.02.2017 №169).

Подраздел 1.2
Перечень основных проблем в сфере ре-

ализации муниципальной программы
1.2.1. Дворовые территории являются

важнейшей составной частью транспортной
системы. От уровня транспортно - эксплуа-
тационного состояния дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям во многом зависит каче-
ство жизни населения.

До настоящего времени благоустройство
дворовых территорий многоквартирных до-
мов осуществлялось только по отдельным
видам работ, без взаимной увязки элемен-
тов благоустройства.

На территории Удомельского городского ок-
руга насчитывается свыше 80 дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. Количество
и площадь благоустроенных дворовых терри-
торий (полностью освещенных, оборудован-
ных местами для проведения досуга и отдыха
разными группами населения (спортивные пло-
щадки, детские площадки и т.д.), малыми архи-
тектурными формами) составляет 36 дворов,
и  это всего 45 % от общего количества дворо-
вых территорий многоквартирных дворов Удо-
мельского городского округа.

Численность населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, составляет 17 тысяч человек.

Благоустройство дворовых территорий
предусматривает минимальный перечень и
дополнительный перечень работ по благоус-
тройству.

Минимальный перечень работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых тер-

риторий;
- установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является

исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные рас-

ценки) работ по благоустройству, входящих
в состав минимального перечня работ при-
ведена в Таблице 1. таб.1

№ Наименование норматива финансовых затрат по 
благоустройству, входящих в состав минимального 
перечня работ 

Единица 
измерения 

Нормативы 
финансовых 
затрат на 1 
единицу 
измерения, с 
учетом НДС. 
(руб.) 1 Устройство бортового камня 1 м.п. 957,89 

2 Ремонт асфальтового покрытия (со снятием)  дворовых 
территорий 

1 м2 
889,91 

3 Ремонт асфальтового покрытия (без снятия) дворовых 
территорий 

1 м2 
786,10 

4 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к 
дворовым территориям 

1 м2 
1 166,42 

6 Установка скамьи 1шт. 17 302,91 
7 Установка урны 1 шт. 4 634,20 

 Дополнительный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и спортивных пло-
щадок;

- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
При этом дополнительный перечень работ

по благоустройству формируется на основа-
нии 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, предусмот-
ренных минимальным перечнем  работ по бла-
гоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные
расценки) работ по благоустройству, входя-
щих в состав дополнительного перечня ра-
бот приведена в Таблице 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.) 

1 Ремонт асфальтобетонного покрытия для 
автомобильных парковок 1 кв.м. 1 750,00 

2 Приобретение детской   спортивной площадки 1 комплект 1 095 595,78 

 

таб.2

1.2.2. Объекты благоустройства Удомель-
ского городского округа формируются из
предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении  общественных и дворовых террито-
рий  в Программу путем проведения обще-
ственного обсуждения с заинтересованны-
ми лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования, включен-
ных в Программу в текущем году в соответ-
ствии с Порядком разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий, включаемых в муниципальную
программу муниципального образования
Удомельский городской округ "Формирова-
ние комфортной городской среды на террито-
рии  Удомельского городского округа  на 2017-
2019 годы" (Приложение 1 к Программе).

Проведение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории Удо-
мельского городского округа, а также обще-
ственных территорий  осуществляется с ус-
ловием создания доступной среды, а именно
обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности для инвали-
дов и маломобильных групп населения.

Подраздел 1.3.
 Формы участия (трудовое и (или) финан-

совое) заинтересованных лиц в выполне-
нии работ

Заинтересованные лица принимают учас-
тие в реализации мероприятий по благоуст-
ройству дворовых территорий, включенных
в Программу в текущем году, в рамках ми-
нимального и дополнительного перечней ра-
бот по благоустройству в форме трудового
и (или) финансового участия.

Условия финансового участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении мини-
мального 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 минималь-
ного, дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий на тер-
ритории Удомельского городского округа (При-
ложение 2 к Программе).

Под трудовым участием понимается вы-
полнение жителями неоплачиваемых работ,
не требующих специальной квалификации,
как например: подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (уборка му-
сора), и другие работы (покраска оборудо-
вания, озеленение территории посадка де-
ревьев, охрана объекта);

Трудовое участие заинтересованных лиц
в реализации мероприятий Программы по бла-
гоустройству дворовых территорий, включен-
ных в Программу на текущий год, должно под-
тверждаться документально. Документы, под-
тверждающие трудовое участие заинтересо-
ванных лиц, предоставляются в Обществен-
ную комиссию в соответствии с протоколом
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), под-
тверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчеты подрядных организаций
о выполнении работ, включающих информа-
цию о проведении мероприятий с трудовым
участием граждан, отчет совета многоквар-
тирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. При этом, реко-
мендуется в качестве приложения к такому
отчету представлять фото-видеоматериалы,
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 заин-
тересованными лицами.

Подраздел 1.4.
Аккумулирование средств заинтересо-

ванных лиц, направляемых на выполнение
работ

В случае, если государственной програм-
мой Тверской области формирования город-
ской среды будет предусмотрено финансо-
вое участие заинтересованных лиц (соб-
ственники помещений многоквартирных до-
мов, собственники зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой тер-
ритории) в выполнении минимального пе-
речня работ по благоустройству дворовых
территорий, и (или) в случае включения
заинтересованными лицами в дизайн-про-
ект благоустройства дворовой территории
работ, входящих в дополнительный пере-
чень работ по благоустройству дворовых
территорий, заинтересованные лица могут
участвовать в реализации Программы на
основании действующего законодательства
Российской Федерации, а также Порядка
аккумулирования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение ми-
нимального, дополнительного перечней ра-
бот по благоустройству дворовых террито-
рий на территории Удомельского городского
округа (Приложение 2 к Программе). Выпол-
нение видов работ из дополнительного пе-
речня работ благоустройства дворовых тер-
риторий, включенных в Программу, при
условии финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении указанных ви-
дов работ должно составлять не менее 1
(пять) процентов от общей стоимости соот-
ветствующего вида работ.

Таким образом, комплексный подход к
реализации мероприятий по благоустрой-
ству, отвечающих современным требова-
ниям, позволит создать современную ком-
фортную среду для проживания граждан и
гостей Удомельского городского округа.

Раздел 2
Цели муниципальной программы
Целью программы является создание мак-

симально благоприятных, комфортных и бе-
зопасных условий для проживания и отдыха
жителей  Удомельского городского округа.

Показателями, характеризующими дости-
жение целей, являются:

- количество благоустроенных дворовых
территорий;

- доля населения, проживающая в жи-
лищном фонде, с благоустроенными дворо-
выми территориями.

Значения показателей по годам реализа-
ции муниципальной программы приведены
в Приложении 3 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Раздел 3
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы

достигается посредством выполнения Под-
программы 1 "Создание условий для форми-
рования современной городской среды и
обустройства общественных территорий на
территории Удомельского городского округа"

3.1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач направ-

лена на благоустройство территории горо-
да Удомля, обеспечение доступных, комфор-
тных условий проживания, улучшения жиз-
недеятельности населения Удомельского
городского округа.

Реализация подпрограммы 1"Создание
условий для формирования современной
городской среды и обустройства обществен-
ных территорий на территории Удомельского
городского округа" (далее - в настоящем под-
разделе Подпрограмма 1) осуществляется
посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 1 "Повышение
уровня благоустройства дворовых терри-
торий муниципального образования Удомель-
ский городской округ" (далее - в настоящем
подразделе Задача 1 Подпрограммы 1);

Решение задачи 1 подпрограммы 1 оцени-
вается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 задачи 1 "Площадь отре-
монтированного покрытия проездов (дорог)";

Показатель 2 задачи 1 "Количество уста-
новленных детских игровых площадок";

Показатель 3 задачи 1 "Количество ма-
шино-мест на вновь устроенных автосто-
янках";

Задача 2 Подпрограммы 1 "Повышение
уровня благоустройства общественных тер-
риторий" (далее - в настоящем подразделе
Задача 2 Подпрограммы 1);

Решение задачи 2 подпрограммы 1 оцени-
вается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 задачи 2 "Количество уста-
новленных элементов благоустройства (ска-
мейки, урны) ";

Показатель 2 задачи 2 "Количество уста-
новленных детских игровых и (или) спортив-
ных комплексов".

3.2. Мероприятия Подпрограммы
Решение Задачи 1 Подпрограммы осуще-

ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

Мероприятие 1 "Реализация мероприятий
приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" из областного
бюджета Тверской области";

Мероприятие 2 "Реализация мероприя-
тий приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" из бюджета
Удомельского городского округа";

Мероприятие 3 "Реализация мероприятий
приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" из средств соб-
ственников МКД";

Административное мероприятие 1 "Разра-
ботка нормативных правовых актов по фор-
мированию современной городской среды".

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

Мероприятие 1 "Реализация мероприятий
по благоустройству общественной терри-
тории" из областного бюджета;

Мероприятие 2 "Реализация мероприятий по
благоустройству общественной территории"
избюджета Удомельского городского округа";

Административное мероприятие 1 "Раз-
работка нормативных правовых актов по
реализации мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий".

Выполнение каждого мероприятия подпрог-
раммы оценивается с помощью показателей,

перечень которых и их значения по годам
реализации программы приведены в прило-
жении 3 к настоящей муниципальной про-
грамме.

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, не-
обходимый для реализации подпрограммы

таб. 1
Объем бюджетных 
ассигнований по годам 
реализации муниципальной 
программы, тыс.руб. 

Задачи Подпрограммы 1 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, 
тыс.  
руб. 

Задача 1 «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования Удомельский 
городской округ»  

9803,1 10,0 10,0 9823,1 

в том числе : 
средства федерального бюджета 6968,3   6968,3 

средства областного бюджета 2322,8   2322,8 
средства местного бюджета 478,3 10,0 10,0 498,3 
средства собственников 33,7   33,7 
Задача 2 «Повышение уровня 
благоустройства общественных территорий)  4884,6   4884,6 

в том числе: средства федерального 
бюджета 3484,1   3484,1 

средства областного бюджета 1161,4   1161,4 
средства местного бюджета 239,1   239,1 
средства собственников     
Итого по подпрограмме 1 
 14687,7 10,0 10,0 14707,7 

 Раздел 4
Механизм управления и мониторинга ре-

ализации муниципальной программы
4.1. Управление реализацией муниципаль-

ной программы
Управление реализацией муниципальной

программы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ муни-
ципального образования Удомельский городс-
кой округ, утвержденным постановлением
Администрации Удомельского городского ок-
руга от 22.03.2017 №249-па (далее - Порядок).

Управление реализацией муниципальной
программы предусматривает:

1) соответствующее распределение ра-
боты при реализации муниципальной про-
граммы между Отделами экономического раз-
вития, потребительского рынка и предприни-
мательства, отделом по строительству и ар-
хитектуре, комитетом по управлению иму-
ществом и земельным отношениям Админис-
трации Удомельского городского округа, Фи-
нансовым управлением Администрации Удо-
мельского городского округа и отделом ком-
мунального хозяйства, благоустройства и
дорожной деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа.

2) Исполнителем Подпрограммы 1 насто-
ящей муниципальной программы является
отдел коммунального хозяйства, благоуст-
ройства и дорожной деятельности Админис-
трации Удомельского городского округа (да-
лее - Отдел), Администратором Подпрограм-
мы 1 настоящей муниципальной программы
является Администрация Удомельского го-
родского округа.

4.2. Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы

Мониторинг реализации муниципальной
программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о
реализации муниципальной программы за от-
четный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного
годового доклада о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности муниципальной  програм-
мы;

3) ввзаимодействие с исполнителями му-
ниципальной 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 му-
ниципальной программы Удомельского город-
ского округа за отчетный финансовый год.

К отчету о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год прилага-
ется пояснительная записка, которая должна
содержать:

а) оценку достижения цели муниципаль-
ной программы и результата реализации му-
ниципальной программы;

б) основные результаты реализации муни-
ципальной программы;

в) анализ результатов деятельности ис-
полнителей муниципальных программ по уп-
равлению реализацией муниципальных про-
грамм и меры по совершенствованию управ-
ления реализацией муниципальных программ;

г) анализ неучтенных рисков реализации
муниципальной программы и меры по их ми-
нимизации.

В срок до 01 марта года, следующего за
отчетным годом, исполнитель муниципаль-
ной программы представляет отчет о реали-
зации муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год на экспертизу в Отдел
экономики и в Финансовое Управление.

4.4. Внесение изменений в муниципаль-
ную программу

 Внесение изменений в муниципальную
программу утверждается постановлением
Администрации Удомельского городского ок-
руга и не может предусматривать измене-
ние срока реализации муниципальной про-
граммы.

Внесение изменений в муниципальную
программу в процессе ее реализации осу-
ществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых
поступлений доходов в бюджет Удомельс-
кого городского округа;

б) исключения отдельных полномочий ад-
министратора и (или) исполнителя муници-
пальной программы, а также наделения ад-
министратора и (или) исполнителя муници-
пальной программы дополнительными пол-
номочиями;

в) необходимости включения в подпрог-
раммы дополнительных мероприятий (адми-
нистративных мероприятий) подпрограммы, а
также изменения бюджетных ассигнований на
выполнение мероприятий подпрограмм;

г) необходимости ускорения реализации
или досрочного прекращения реализации

муниципальной программы или ее отдель-
ных подпрограмм (мероприятий подпрограм-
мы);

д) перераспределения бюджетных средств,
сэкономленных по результатам проведенных
закупок;

е) обеспечения софинансирования расхо-
дов федерального бюджета и областного бюд-
жета Тверской области на выполнение от-
дельных мероприятий подпрограмм;

ж) уточнения объема бюджетных ассигно-
ваний, предоставляемых из федерального
бюджета и (или) областного бюджета Тверс-
кой области и (или) бюджета Удомельского
городского округа на выполнение отдельных
мероприятий подпрограмм в отчетном финан-
совом году, и других межбюджетных транс-
фертов, представленных в отчетном финан-
совом году;

з) внесение иных изменений, не затраги-
вающих финансирование муниципальной
программы;

и) изменения объема бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы в очередном
финансовом году и в плановом периоде;

к) необходимости приведения муниципаль-
ных программ в соответствие с решением
Удомельской городской Думы о бюджете Удо-
мельского городского округа на текущий фи-
нансовый год и плановый период (сводной
бюджетной росписью).

Раздел. 5
Оценка эффективности реализации муни-

ципальной программы
Оценка эффективности реализации муни-

ципальной программы осуществляется От-
делом совместно с Финансовым управле-
нием Администрации Удомельского городс-
кого округа, в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муници-
пальной программы муниципального образо-
вания Удомельский городской округ в соот-
ветствии с Порядком.

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной Программы осуществляется в
целях определения степени достижения це-
лей и задач Программы в зависимости от
конечных результатов. Оценка эффективно-
сти реализации Программы осуществляется
по итогам ее исполнения за отчетный финан-
совый год и в целом после завершения ее
реализации в соответствии с Порядком.

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной Программы осуществляется с
помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации му-
ниципальной 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 от-
четном периоде.

Раздел 6.
Анализ рисков реализации муниципальной

программы и меры по управлению рисками
В процессе реализации муниципальной про-

граммы 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 обес-
печения государственных и муниципальных
нужд" некоторые процедуры торгов могут не
состояться в связи с отсутствием претенден-
тов. Проведение повторных процедур приве-
дет к изменению сроков исполнения программ-
ных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ под-
рядными организациями может привести к на-
рушению сроков выполнения программных
мероприятий;

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

- основными финансовыми рисками реали-
зации программы является существенное ухуд-
шение социально-экономической ситуации и
уменьшение доходной части бюджета Удомель-
ского городского округа, что повлечет за со-
бой отсутствие или недостаточное финанси-
рование мероприятий муниципальной програм-
мы, в результате чего показатели муниципаль-
ной программы не будут достигнуты в полном
объеме.

Мерами по преодолению негативных послед-
ствий рисков в ходе реализации муниципаль-
ной программы является:

- изучение и внедрение положительного
опыта других муниципальных образований;

- повышение результативности реализации
программы и эффективности использования
бюджетных средств;

- мониторинг планируемых изменений за-
конодательства

- определение приоритетов для первооче-
редного финансирования;

- своевременное внесение изменений в
муниципальную программу.".

Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию Подпрограммы,
составит 14656,4 тыс. рублей. Объем бюд-
жетных ассигнований  на реализацию Подпрог-
раммы, по годам реализации муниципальной
программы в разрезе, приведен в таблице 1.
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Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
"Формирование комфортной
городской среды на территории
Удомельского городского округа
на 2017-2019 годы"

Характеристика   муниципальной   программы
"Формирование комфортной городской среды на территории

                                                   Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"
                                                            (наименование муниципальной  программы)

Администратор  муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ: Администрация Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Цель - цель муници-
пальной программы. 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы . 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограм-
мы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели про-
граммы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
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Программа: "Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Удомельского городского округа на 2017-
2019 годы" 

тыс. 
руб. 14687,7 10,0 10,0 14707,7 2019 

                                            
  
  
  

    
Цель программы:Повышение уровня 
благоустройства общественных и дворовых 
территорий многоквартирных домов 
Удомельского городского округа 

          2019 

                                              
      Показатель 1 цели программы  "Количество 

благоустроенных  дворовых территорий". шт. 9 0   9 2019 

                                            
  
  
  

    
Показатель 2 цели программы  «Доля 
населения проживающая в жилищном фонде,с 
благоустроенными дворовыми территориями 

% 56,0 0,0 0,0 56,0 2019 

                                            
  
  
  

    

Подпрограмма 1 «Создание условий для 
формирования современной городской 
среды и обустройства мест массового 
отдыха населения (общественной 
территории) на территории Удомельского 
городского округа,"  

тыс. 
руб. 14687,7 10,0 10,0 14707,7 2019 

                                            
  
  
  

    
Задача 1 подпрограммы 1  "Повышение 
уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования 
Удомельский городской округ"                                                                                                                                                                     

тыс. 
руб. 9803,1 10,0 10,0 9823,1 2019 

                                              
      Показатель 1 "Площадь отремонтированного 

покрытия проездов (дорог)" кв.м 6904 0 0 6904 2019 

                                              
      Показатель 2 "Количество установленных 

детских игровых площадок" шт. 1 0 0 1 2019 

                                              
      Показатель 3 "Количество машино-мест на 

вновь устроенных автостоянках" шт. 145 0 0 145 2019 

                                              
      Показатель 4 «Количество установленных 

элементов благоустройства» шт. 44 5 5 54 2019 

9 3 7 0 5 0 3 1 4 1 0 1 R 5 5 5 Б           
  
  
  

    

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

тыс. 
руб 9291,1 0,0 0,0 9291,1 2019 

9 3 7 0 5 0 3 1 4 1 0 1 L 5 5 5 Б           
  
  
  

    

Мероприятие подпрограммы 1.002 
"Реализация мероприятий приоритетного 
прокта"Формирование комфортной городской 
среды" из бюджета Удомельского городского 
округа 

тыс. 
руб. 478,3 10,0 10,0 498,3 2019 

9 3 7 0 5 0 3 1 4 1 0 1 S 5 5 5 Б           
  
  
  

    

Мероприятие подпрограммы 1.003 
"Реализация мероприятий приоритетного 
проекта "Формирование комфортной 
городской среды" из средств собственников 
МКД 

тыс. 
руб. 33,7 0,0 0,0 33,7 2019 

                                              
      

Административное мероприятие 
подпрограммы 1.004 "Разработка 
нормативных правовых актов по 
формированию современной городской среды" 

шт. 3 0 0 3 2019 

                                            
  
  
  

    
Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение 
уровня благоустройства общественных 
территорий»  

тыс.р
уб 4884,6 0,0 0,0 4884,6 2019 

                                              
     Показатель 1  «Количество установленных 

элементов благоустройства» шт. 228 0 0 228 2019 

                                              
      Показатель 2  «Количество установленных 

спортивных комплексов» шт. 3 0 0 3 2019 

9 3 7 0 5 0 3 1 4 1 0 2 R 5 5 5 Б           
  
  
  

    
Мероприятие подпрограммы 2.001  
«Реализация мероприятий по благоустройству 
общественных территорий» из областного 
бюджета 

тыс. 
руб 4645,5 0,0 0,0 4645,5 2019 

9 3 7 0 5 0 3 1 4 1 0 2 L 5 5 5 Б           
  
  
  

    
Мероприятие подпрограммы 2.002  
«Реализация мероприятий по благоустройству 
общественных территорий» из бюджета 
Удомельского городского округа 

тыс. 
руб. 239,1 0,0 0,0 239,1 2019 

 
Постановление администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1445-па

О внесении изменений в постановление администрации
Удомельского района от 28.11.2016 №493
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ",
в соответствии с Законом Тверской области
от 07.12.2015 №117-ЗО "О преобразовании
муниципальных образований, входящих в

состав территории муниципального образо-
вания "Удомельский район", путем объеди-
нения поселений и создании вновь образо-
ванного городского поселения с наделением
его статусом городского округа и внесении
изменений в отдельные законы Тверской об-
ласти", решением Удомельской городской

Думы от 19.12.2016 №113 "О правопреем-
стве Администрации Удомельского городс-
кого округа", Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных
программ муниципального образования Удо-
мельский городской округ, утвержденным по-
становлением Администрации Удомельского

городского округа от 22.03.2017 № 249-па, Ад-
министрация Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

Администрации Удомельского района от
28.11.2016 № 493 "Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образо-
вания Удомельский городской округ "Разра-
ботка документов по территориальному пла-
нированию Удомельского городского округа
на 2017-2019 годы":

Приложение к постановлению администрации Удомельского городского округа от 22.12.2017 №1445-па

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
"Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ  "Разработка документов по  территориальному
планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

1.1. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление
на сайте муниципального образования Удо-
мельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

 
Наименование муниципальной программы «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы» (далее  –

муниципальная программа) 
Главный администратор муниципальной 
программы 

 
 

Администратор муниципальной программы Администрация Удомельского городского округа 
Исполнитель муниципальной программы Отдел  строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа  
Срок реализации  муниципальной программы 2017 – 2019 годы 
Цели муниципальной программы Обеспечение градостроительными  средствами  благоприятных условий жизнедеятельности человека и  устойчивого развития  

территории Удомельского городского округа 
Подпрограммы Подпрограмма 1 « Разработка и реализация Генерального плана и правил землепользования и застройки на территории 

Удомельского городского округа»; 
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Обеспечение исполнения муниципальным образованием Удомельский городской округ полномочий в области 
градостроительства; Разработка и утверждение муниципальным образованием Удомельский городской округ Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки; Устойчивое развитие  Удомельского городского округа. 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 2019 годы – 3700,00 тыс. руб. Реализация муниципальной 
программы осуществляется за счет средств  бюджета Удомельского городского округа. 2017 год – 1450,0  тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1450,0  тыс. руб.; 2018 год – 2250,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 2250,0 тыс. руб.; 2019 год –0,0 
тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.; 

Раздел I
Общая  характеристика сферы реализации

муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз ее разви-
тия

1. В соответствии с статьями 23,31 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации,
Генеральный план и правила землепользова-
ния и застройки (далее - ПЗЗ) территории му-
ниципального образования разрабатывают-
ся в целях создания условий для устойчи-
вого развития территории Удомельского го-
родского округа, сохранения окружающей

среды и объектов культурного наследия, со-
здания условий для планировки территории
Удомельского городского округа, обеспечения
прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства.

При разработке Генерального плана и ПЗЗ
определяют принципы градостроительной по-
литики на территории Удомельского городского
округа, задают оптимальную планировочную

архитектуру территорий с учетом необходи-
мости повышения доходной части бюджета Удо-
мельского городского округа путем оптимально-
го использования территориальных ресурсов.

Генеральный план городского округа вклю-
чает в себя:

- положение о территориальном планирова-
нии;

- карту планируемого размещения объектов
местного значения городского округа;

- карту границ населенных пунктов (в том
числе границ образуемых населенных пунктов)
городского округа;

- карту функциональных зон городского ок-
руга.

ПЗЗ городского округа включают в себя:
- порядок их применения и внесения измене-

ний в указанные правила;
- карту градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Таким образом, реализация настоящей му-

ниципальной программы позволит определить
и обозначить принципы и векторы развития тер-
ритории Удомельского городского округа, наи-
более оптимально использовать имеющиеся
территориальные и коммуникационные ресур-
сы для повышения комфортности проживания
населения в Удомельском городском округе.

 Подраздел II
Перечень основных проблем в сфере реа-

лизации муниципальной программы
2. Основными проблемами в сфере реализа-

ции муниципальной программы являются:
2.1.  несовершенство нормативной право-

вой базы в сфере градостроительства на феде-
ральном и региональном уровнях;

2.2. недостаточная финансовая обеспечен-
ность вмененных муниципальному образова-
нию полномочий в сфере разработки и реализа-
ции документов по планировке территорий;

2.3. неудовлетворительная организация орга-
нами власти Тверской области работы по взаи-
модействию с муниципальными образования-
ми в части разработки Генеральных планов и
ПЗЗ муниципальных образований, выражаю-
щаяся в неэффективной организации работ по
согласованию и обусловленная низкой квали-
фикацией управленческих кадров;

2.4. невозможность эффективного исполнение
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований полномочий по разработке и
реализации ПЗЗ вследствие недостаточности
финансовых ресурсов, отсутствия достаточно-
го технического и программного оснащения, огра-
ниченности полномочий по контролю в области
градостроительной деятельности;

2.5. недостаточная информированность и
пассивная гражданская позиция населения в
вопросах градостроительного развития терри-
торий.

Раздел II
Цели муниципальной программы
3. Целью муниципальной программы явля-

ется обеспечение градостроительными сред-
ствами благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека и развития территории Удомель-
ского городского округа.
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Раздел IV
Реализация муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной

программы
15. Оперативное управление и координа-

цию работ в рамках реализации муниципаль-
ной программы осуществляет отдел строи-
тельства и архитектуры Администрации
Удомельского городского округа (далее - от-
дел строительства и архитектуры).

16. Для организации выполнения муни-
ципальной программы органы и  структур-
ные подразделения Администрации Удомель-
ского городского округа осуществляют обес-
печение выполнения программы по куриру-
емым направлениям:

16.1. создание формальной структуры
подчиненности и соответствующего разде-
ления работы при реализации муниципаль-
ной программы между ответственными ис-
полнителями отдела  строительства и архи-
тектуры.

и об оценке эффективности муниципальных
программ за отчетный финансовый год.

25. Сводный годовой доклад о ходе реали-
зации и об оценке эффективности муниципаль-
ных программ размещается на сайте муници-
пального образования Удомельский городской
округ в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципальной

программы и меры по управлению рисками
26. В процессе реализации муниципальной

программы могут проявиться внешние и внут-
ренние риски.

27. Внешними рисками реализации муници-
пальной программы являются:

27.1. изменение федерального и региональ-
ного законодательства в сфере архитектуры и
градостроительства;

27.2. изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий
между РФ, субъектами РФ и муниципальными
образованиями;

27.3. стихийные бедствия и техногенные
катастрофы;

27.4. ухудшение социально-экономическо-
го положения Удомельского городского округа.

28. Внутренними рисками реализации му-
ниципальной программы являются:

28.1. нестабильное поступление финансо-
вых средств, необходимых для реализации
муниципальной программы;

29. Для минимизации последствий наступ-
ления указанных внутренних рисков плани-
руется принятие следующих шагов:

29.1. принятие решений по результатам ежек-
вартальной оценки выполнения ответствен-
ными исполнителями отдела по строительству
и архитектуре ежегодного плана мероприятий
по реализации муниципальной программы;

29.2. корректировка (при необходимости)
ежегодного плана мероприятий по реализации
муниципальной программы;

29.3. своевременное внесение изменений
в муниципальную программу;

Раздел VII
Оценка эффективности реализации муници-

пальной программы
30. Оценка эффективности реализации му-

ниципальной программы осуществляется от-
делом  строительства и архитектуры в соот-
ветствии с Порядком.

31. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:

31.1. критерий эффективности реализации
муниципальной программы в отчетном периоде;

32.2. индекс освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;

32.3. индекс достижения плановых значе-
ний показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.

4. Перечень показателей, характеризующих
достижение цели муниципальной программы:

4.1. Показатель 1: Разработка Генерального
плана и ПЗЗ на территории Удомельского город-
ского округа;

4.2. Показатель 2: Утверждение Генераль-
ного плана и ПЗЗ на территории Удомельского
городского округа;

5. Значения показателей целей муниципаль-
ной программы по годам ее реализации приве-
дены в приложении 1 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Раздел III
Подпрограммы
6. Реализация муниципальной программы

связана с выполнением следующих подпрог-
рамм:

6.1. подпрограмма 1 "Разработка и реализа-
ция Генерального плана и ПЗЗ на территории
Удомельского городского округа";

Срок реализации муниципальной програм-
мы - 2017 - 2019 годы.

Подраздел I
Подпрограмма "Разработка и реализация Ге-

нерального плана и ПЗЗ на территории Удо-
мельского городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
7. Реализация подпрограммы 1 "Разработка

и реализация Генерального плана и ПЗЗ на тер-
ритории Удомельского городского округа" свя-
зана с решением следующих задач:

7.1. задача 1 "Обеспечение исполнения  пол-
номочий в области градостроительства"

8. Решение задачи 1 "Обеспечение исполне-
ния полномочий в области градостроительства"
характеризуется следующими показателями:

8.1. наличие разработанного и утвержден-
ного Генерального плана и ПЗЗ на территории
Удомельского городского округа.

8.2. количество разработанных и утверж-
денных проектов планировки и межевания тер-
ритории;

8.3. количество разработанных карт - пла-
нов границ населенных пунктов на территории
Удомельского городского округа;

8.4. количество выданных разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства и
разрешений на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию;

8.5. количество разработанных градострои-
тельных планов земельных участков.

8.6. разработка муниципальных правовых
актов об установлении, изменении (уточнении),
вида разрешенного использования земельных
участков, принятых  в соответствии с ПЗЗ;

9. Значения показателей задач подпрограм-
мы 1 "Разработка и реализация Генерального
плана и ПЗЗ на территории Удомельского город-
ского округа" по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

11. Решение задачи 1 "Обеспечение испол-
нения полномочий в области градостроитель-
ства" характеризуется следующими показате-
лями:

11.1. Административное мероприятие 1 "Со-
ставление технического задания на разработку
Генерального плана и ПЗЗ на территории Удо-
мельского городского округа";

11.2. Административное мероприятие 2 "Сбор
и анализ исходных данных и составление пла-
на современного использования территории
Удомельского городского округа";

11.3. Административное мероприятие 3 "Раз-
работка концепции Генерального плана Удомель-
ского городского округа";

11.4. Мероприятие 4 "Разработка проекта Ге-
нерального плана на территории Удомельского
городского округа";

11.5. Административное мероприятие  5 "Со-
гласование и утверждение проекта Генераль-
ного плана Удомельского городского округа";

11.6. Мероприятие 6 "Разработка и утверж-
дение проекта правил землепользования и зас-
тройки на территории Удомельского городского
округа";

11.7.  Административное мероприятие 7 "Вы-
дача разрешений на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт объекта капиталь-
ного строительства и выдача разрешений на

ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию";

11.8. Административное мероприятие 8 "Раз-
работка градостроительных планов земельных
участков"

11.9. Административное мероприятие 9 "Раз-
работка муниципальных правовых актов об
установлении, изменении (уточнении), вида
разрешенного использования земельных учас-
тков, принятых  в соответствии с ПЗЗ"

12. Выполнение каждого мероприятия под-
программы 1 "Разработка и реализация Гене-
рального плана и ПЗЗ на  территории Удомель-
ского городского округа" оценивается с помо-
щью показателей, перечень которых и их зна-
чения по годам реализации муниципальной про-
граммы приведены в Приложении 1 к настоя-
щей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, не-
обходимый для реализации подпрограмм

13. Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 1
"Разработка и реализация Генерального плана
и ПЗЗ на территории Удомельского городского
округа", составляет 4500 тыс. руб.

14. Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограмм по
годам реализации муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблице 1.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Разработка и реализация 
Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского 
городского округа», тыс. руб. 

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Задача 1 «Обеспечение исполнения  полномочий в области 
градостроительства» 

Итого,  
тыс. руб. 

2017 г. 1                                                  1450,00 1450,00 
2018 г. 2250,00 2250,00 
2019 г 0,00 0,00 

Всего, тыс. руб.  3700,00 

 16.2. оперативное принятие решений, обес-
печение согласованности взаимодействия испол-
нителей отдела строительства и архитектуры при
реализации муниципальной программы;

16.3. учет, контроль и  анализ реализации
муниципальной программы.

17. В срок до 15 января отдел строитель-
ства и архитектуры осуществляет разработку
ежегодного плана мероприятий по реализации
муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной про-

граммы
18. Мониторинг реализации муниципальной

программы в течение всего периода ее реали-
зации осуществляет отдел  строительства и
архитектуры.

19. Мониторинг реализации муниципальной
программы осуществляется посредством ре-
гулярного сбора, анализа и оценки:

19.1. информации об использовании финан-
совых ресурсов, предусмотренных на реали-
зацию муниципальной программы;

19.2. информации о достижении запланирован-
ных показателей муниципальной программы.

20. Мониторинг реализации муниципальной
программы предусматривает:

20.1. формирование и согласование отчета
о реализации муниципальной программы за от-
четный финансовый год;

20.2. формирование и утверждение сводно-
го годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальной программы.

21. Отдел строительства и архитектуры
формирует отчет о реализации муниципальной
программы муниципального образования Удо-
мельский городской округ за отчетный финансо-
вый год по форме, согласно приложению 4 к По-
рядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального обра-
зования Удомельский район, утвержденному по-
становлением Администрации Удомельского рай-
она от 30.10.2014 №57 (далее - Порядок).

22. К отчету о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый год при-
лагается пояснительная записка, которая
должна содержать:

22.1. оценку фактического использования
финансовых ресурсов и достигнутых показа-
телей муниципальной программы с указанием
причин их отклонения от запланированных зна-
чений за отчетный финансовый год;

22.2. оценку возможности использования зап-
ланированных финансовых ресурсов и дости-
жения запланированных значений показателей
муниципальной программы до окончания срока
ее реализации;

22.3. результаты деятельности отдела стро-
ительства и архитектуры по управлению реа-
лизацией муниципальной программы и предло-
жения по совершенствованию управления ре-
ализацией муниципальной программой;

22.4. оценку эффективности реализации му-
ниципальной программы за отчетный финансо-
вый год, определенную в соответствии с тре-
бованиями раздела VII Порядка.

23. В срок до 15 марта года, следующего за
отчетным годом, отдел  строительства и архи-
тектуры представляет отчет о реализации му-
ниципальной программы за отчетный финансо-
вый год на экспертизу в Отдел экономического
развития, потребительского рынка и предпри-
нимательства Администрации Удомельского
городского округа (далее - Отдел экономики) и
Финансовое Управление Администрации Удо-
мельского городского округа.

24. В срок до 15 апреля года, следующего за
отчетным годом, отдел строительства и архитек-
туры представляет отчет о реализации муници-
пальной программы за отчетный финансовый
год в электронном виде и на бумажном носи-
теле в Отдел экономики для формирования
сводного годового доклада о ходе реализации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-27 25 26 27 28 29 30 31 
                          Программа, всего тыс.руб. 1450,0 2250,0 0 3700,0 2019 

                          Программная часть тыс.руб. 1450,0 2250,0 0 3700,0 2019 
                          Цель программы  "обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и развития территорий Удомельского городского округа" 
% 100 100 100 100 2019 

                          Показатель цели программы 1 "Разработка Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского 
городского округа" 

ед. 0 2 0 2 2018 

                          Показатель цели программы 2 "Утверждение Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского 
городского округа" 

ед. 0 2 0 2 2018 

                          Подпрограмма  1  "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс.руб. 1450,0 2250,0 0 3750,0 2018 

                          Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение исполнения, полномочий в области градостроительства" тыс.руб. 1450,0 2250,0 0 3750,0 2018 
                          Показатель задачи подпрограммы 1 "Наличие разработанного и утвержденного Генерального плана и  

ПЗЗ  на территории Удомельского городского округа" 
% 0 100 0 100 2018 

                          Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных проектов планировки и межевания 
территории;  

ед. 0 0 3 3 2019 

                          Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных карт-планов границ населенных 
пунктов на территории Удомельского городского округа» 

ед. 0 0 1 1 2019 

                          Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество выданных разрешений на строительство, 
реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию» 

ед. 35 35 35 105 2019 

                          Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных градостроительных планов земельных 
участков» 

ед. 28 28 28 84 2019 

                          Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных муниципально-правовых актов об 
установлении, изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых 
в соответствии с ПЗЗ» 

ед. 30 30 30 90 2019 

                          Административное Мероприятие подпрограммы 1.001 "Составление технического задания на 
разработку Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 

% 100 0 0 100 2017 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.002  "Сбор и анализ исходных данныхи составление 
плана современного использованя территории Удомельского городского округа" 

% 100 0 0 100 2017 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.003  "Разработка концепции Генерального плана на 
территории Удомельского городского округа" 

% 100 0 0 100 2017 

9 3 7 0 1 1 3 0 8 1 0 1 2 0 0 4 Б          Мероприятие подпрограммы  1.004 "Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на  территории 
Удомельского городского округа" 

тыс.руб. 1450,0 2250,0 0 3700,0 2018 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.005  "Согласование и утверждение разработанного 
Генерального плана  на территории Удомельского городского округа" 

% 0 100 0 100 2018 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.006  "Разработка и утверждение  ПЗЗ на территории 
Удомельского городского округа" 

% 0 100 0 100 2018 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.007  " Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию» 

ед. 35 35 35 105 2019 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.008  " Разработка градостроительных планов 
земельных участков» 

ед. 28 28 28 84 2019 

                          Административное мероприятие подпрограммы  1.009  " Разработка муниципально-правовых актов об 
установлении, изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых 
в соответствии с ПЗЗ» 

ед. 30 30 30 90 2019 
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