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«Формирование современной городской среды 

муниципального образования - город Кимры Тверской области 

на 2018 – 2022 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кимры Тверской области 

 на 2018 – 2022 годы» 

 

Наименование 

муниципальной программы  

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования город Кимры Тверской области на 2018 

– 2022 годы» (далее – программа) 

Главный администратор 

муниципальной программы  

Администрация города Кимры (далее – 

Администрация) 

Администраторы 

муниципальной программы 

Отдел капитального строительства администрации 

города Кимры 

Срок реализации 

муниципальной программы  

2018 – 2022 годы 

Цели муниципальной 

программы  

Цель 1 «Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов» 

Цель 2 «Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования» 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых 

территорий» (далее – подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий 

общего пользования» (далее – подпрограмма 2) 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Увеличение дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям, отвечающих нормативным требованиям  

2. Увеличение благоустроенных территорий 

общественного назначения, отвечающих 

потребностям жителей  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы на 2018 – 

2022 годы: 0,0 тыс. рублей, в том числе:  

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 



по годам еѐ реализации в 

разрезе подпрограмм 

- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей. 

В том числе:  

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

- бюджет Тверской области – 0,0 тыс. рублей; 

- местный бюджет администрации – 0,0 тыс. рублей. 

 

2018 год – 0,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей. 

 

2019 год – 0,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей. 

 

2020 год – 0,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей. 

 

2021 год – 0,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей. 

 

2022 год – 0,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Подраздел 1 

Общая характеристика сферы реализации программы и прогноз еѐ развития 

 

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Уставом муниципального образования город Кимры Тверской области.  

2. Согласно указанным нормативным правовым актам к полномочиям 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

относится организация благоустройства и озеленения территории городского 

округа, организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и 



мусора, организация освещения улиц и установки указателей с названием 

улиц и номерами домов. 

3. Для решения этих вопросов на уровне муниципальных образований 

возникла необходимость в разработке муниципальных программ по 

формированию комфортной городской среды. Однако реализация 

мероприятий данной программы невозможна без участия средств 

федерального бюджета и бюджета Тверской области. В связи с этим, 

Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

(постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169). 

4. Настоящая программа предусматривает улучшение внешнего облика 

городского округа, благоустройство дворовых территорий, улучшение 

качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения 

на территории города Кимры. 

5. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству. 

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную 

городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, 

а также комфортное современное «общественное пространство». 

 

Подраздел 2 

Основные проблемы в сфере реализации программы 

 

6. Программа направлена на решение наиболее важных проблем 

благоустройства городского округа: благоустройство парка, скверов и 

проездов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов путем 

обеспечения благоустройства, содержания чистоты и порядка. Дворовые 

территории являются важнейшей составной частью транспортной системы 

города Кимры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий и подъездов к ним во многом зависит качество жизни 



населения. Текущее состояние многих из дворовых территорий не 

соответствует современным требованиям Градостроительного и Жилищного 

кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие 

дворовых территорий и подъездов к ним имеет высокую степень износа, 

отсутствие или недостаточное количество детского и спортивного 

оборудования, некоторый износ системы уличного освещения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществлялось только по отдельным видам работ, 

без взаимной увязки элементов благоустройства. 

 

Подраздел 3 

Основные направления решения проблем 

 

7. Основным направлением решения проблемы должно стать 

благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функционально, экологически и эстетически организованной городской 

среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и 

территорий общественных зон. 

8. Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить 

площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 

эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 

спортом. 

9. Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный 

перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 

10. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя: 

- оборудование детских и спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий. 

При этом дополнительный перечень работ по благоустройству формируется 

на основании предложений собственников помещений многоквартирных 

домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников 

помещений многоквартирных домов и согласованных с ГУ «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области и реализуемых только при условии 



выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по 

благоустройству. 

11. Объекты благоустройства города Кимры формируются из предложений 

заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в 

программу путем проведения общественного обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в 

программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования – город Кимры Тверской области на 2018 – 2022 годы», 

утверждаемым постановлением Главы администрации. 

12. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с 

условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

13. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в программу в текущем 

году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Условия 

финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в программу на текущий год, 

осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

на территории муниципального образования – город Кимры Тверской 

области, утверждаемым постановлением Главы администрации. 

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, 

охрана объекта). 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в 

программу на текущий год, должно подтверждаться документально. 

Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, 

предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении 

работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым 

участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 



многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять 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 заинтересованными 

лицами.  

14. В случае, если государственной программой Тверской области 

формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие 

заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, 

собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными 

лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, 

входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации 

программы на основании действующего законодательства Российской 

Федерации, а также Порядком аккумулирования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории 

муниципального образования городское – поселение – поселок Рамешки 

Тверской области. Выполнение видов работ из дополнительного перечня 

работ благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, при 

условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

указанных видов работ должно составлять не менее 1 (одного) процента от 

общей стоимости соответствующего вида работ. Таким образом, 

комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную 

комфортную среду для проживания граждан и гостей муниципального 

образования – город Кимры Тверской области. 

 

Раздел 2 

Цели программы 

15. Основными целями программы являются повышение уровня 

благоустройства общественных территорий и дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Показателями, характеризующими достижение цели программы, являются:  

- удельный вес благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 

дворовых территорий; 

- удельный вес благоустроенных территорий общего пользования в общем 

количестве территорий общего пользования. 

 

Раздел 3 

Подпрограммы 

 



Подпрограмма 1«Благоустройство дворовых территорий» 

 

16. Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 

связана с решением задачи: «Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий». 

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» 

оценивается с помощью показателя «Удельный вес благоустроенных 

дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий». 

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» 

осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и 

мероприятий подпрограммы: 

- административное мероприятие 1 «Организация приѐма предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу»; 

- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка поступивших 

предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в 

программу»; 

- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение с учетом 

обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов 

благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу»; 

- мероприятие 1 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на благоустройство дворовых территорий». 

- мероприятие 2 «Выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий». 

 Выполнение административных мероприятий и мероприятия 

подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, значения которых по 

годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе. 

 

17. Адресный перечень дворовых территорий 

 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Адрес дворовой территории 

1. 2018-2022 ул.2-ая Кооперативная, д. 5А 

2.  ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8,10,12а 

3.  ул.50 лет ВЛКСМ, д. 26,27б,28, Савеловская наб., д.10 

4.  ул.50 лет ВЛКСМ, д. 30,32, Савеловская наб., д.11,12 

5.  ул.50 лет ВЛКСМ, д. 33,63,65,67,65,71 

6.  ул.50 лет ВЛКСМ, д. 40 корп. 1, д.40 корп.2, д.40 корп.3 

7.  ул.60 лет Октября, д.28,28а,30,30а 

8.  ул.60 лет Октября, д.6,8,12,16,18,20,22,24,26 



9.  ул.60 лет Октября, д.7а,14,32,32а,32б,34,36,38,39 

10.  ул.60 лет Октября, д.1,5, 2-ой Комбинатский пер.д.2,10а, 

ул.Ильича, д.6,9,4,7,11, ул.Комбинатская, д.7,9,10,11, 

ул.Комбинатская, д.5, ул.Инженерная, д.5/18, 12/3,14,16 

11.  2-ой Коммунистический пер., 2/4 

12.  ул.Баклаева, д.5,9,11, ул.Орджоникидзе, 40,40а,42,75, 

ул.Панферова. 10, ул.Русакова, 4,10,14, ул.Дзержинского, 

4,22, ул.Московская, 46,48 

13.  ул.Березовая, д.2,4,13,15,17,19, ул.Кленовая, 4,6,23,25 

14.  Борковское шоссе д. ,1А 

15.  ул.Вагжанова, д. 1 

16.  ул.Вагжанова, д. 44 

17.  ул.Володарского, д. 32,52,53,55,57 

18.  ул.Володарского, д.104А,107 

19.  ул.Володарского, д.110,112,114,116 

20.  пр.Гагарина, д. 1,2,3,4 

21.  пр.Гагарина, д.5,6,7,8, пр.Лоткова,1,2 

22.  ул.Д.Баслыка, д. 15а,17.19.21 

23.  ул. Дзержинского, д. 3 

24.  ул.Ильинское шоссе , д. 21А,23,25,31,33,39а,41 

25.  ул.К.Либкнехта, д. 43,54,118 

26.  ул. Кириллова ,д. 1,3,5,7,9 

27.  ул. Кириллова ,д.10,10а,2,4,6,8 

28.  ул. Кириллова ,д.12,14,15,16/10,17,18,19 

29.  ул. Кирова ,д.39,53,55,61,64 

30.  ул.Колхозная, д. 2, ул.Чапаева,д.11, ул.Коммунистическая, 

д.16 

31.  ул.Кольцова, д. 29/58,35,37, ул.Вагжанова,д.44, 

ул.Урицкого, д.70,71/36,103, ул.К.Маркса,д.54, ул.Ленина, 

д.44/43,51,61,62, ул.Звиргздыня, д.55/60, ул.Желябова, 1 



32.  ул. Коммунистическая, д. 2/5 

33.  ул. Коммунистическая, д. 12,12а,14,16,ул.Чапаева, д.7 

34.  ул. Коммунистическая, д.18,20,22,24,26 

35.  ул. Комсомольская, д. 15, ул.Разина, д.20 

36.  ул. Комсомольская, д.37,37а,39,41,13,45,47, ул.Разина, 

д.40,40а,40б 

37.  ул. Красина, д. 1А,4, ул.Шевченко,д.99/12,99а,99б 

38.  ул. Кропоткина д. 6,8,10,12,14,16,20 

39.  пр. Лоткова, д. 4,5,7,9,10,11,12,13,15,19,21 

40.  ул.М.Садовая, 50,52,  ул.Школьная, д.53,55,57 

41.  наб. Фадеева, д. 17,24,26, Черниговский пер. 2 

42.  ул.Новая. д.1, ул.Челюскинцев, д.8,10 

43.  ул, П.Лумумбы, д. 18,20,34 

44.  ул, Песочная, д. 2, Савеловский пр., 6,8,10,12,14 

45.  ул, Песочная, д.3,4в,5,7а 

46.  ул. Пушкина, д. 51,53,55,57 

47.  ул. Свободы, д. 4а,12а 

48.  ул. Станционная, д. 1 

49.  пр.Титова проезд,  д. 3,4,5,6,7,9,10,13а к.1,13а 

к.2,14,15,16,17,18,19,20 

50.  ул.Урицкого, д.23,26,32,36,40а,42,44,45, ул.Троицкая, 

д.46/18 

51.  ул.Урицкого, д.98, ул.Школьная, 61 

52.  ул.Чапаева, д. 2,4,8 

53.  ул.Чапаева, д. 5,7, ул.Коммунистическая, д. 10,10а 

54.  ул.Чапаева, д.10,14 

55.  ул.Чапаева, д.11,13, 17, ул.Коммунистическая, д. 18а,22а 

56.  ул.Чапаева, д.16,18, 20,22, ул.Колхозная, д.9,8,15,17. 

ул.Кириллова, д.19 



57.  ул.Чапаева, д.24,26,28, ул.Челюскинцев, 

д.15,16,17,17а,18,20 

58.  ул.Челюскинцев, д. 2,3,4,5,6 

59.  ул.Челюскинцев, д.10,12,14 

60.  ул.Челюскинцев, д.13,15, ул.Кириллова, 21,23,24,26 

61.  ул.Шевченко д. 7А, ул.К.Маркса, 7, ул.Троицкая, 15 

62.  ул.Школьная д. 57,61, ул.Урицкого,98 

63.  Ул.Фрунзе, д. 9,9а, д.9 корп.1, д. 9 корпт2, д.9 корп.3, д.9 

корп.4, д.9 корп.5, д.9 корп.6, д.9 корп.7, д.9 корп.8, д.9 

корп.9 

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» 

 

18. Реализация подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего 

пользования» связана с решением задачи: «Повышение уровня 

благоустройства территорий общего пользования». 

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования» оценивается с помощью показателя «Удельный вес 

благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве 

территорий общего пользования». 

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования» осуществляется посредством выполнения административных 

мероприятий и мероприятий подпрограммы: 

- административное мероприятие 1 «Организация приѐма предложений 

заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в 

программу»; 

- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка поступивших 

предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью 

включения в программу»; 

- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение с учетом 

обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов 

благоустройства каждой территории общего пользования, включенной в 

программу»; 

- мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству территорий общего 

пользования». 

 Выполнение административных мероприятий и мероприятия 

подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, значения которых по 

годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе. 

 

19. Адресный перечень территорий общего пользования 



 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Адрес территории общего пользования 

1.  2018-2022 Городской парк 

2.   Коммунистическая набережная 

3.   Набережная Гавани 

4.   Набережная р.Волга от моста до ул.Туполева 

5.   Набережная р.Волга от ул.Туполева до ул.Южная 

6.   Набережная Фадеева (верхний ярус) 

7.   Набережная Фадеева (нижний ярус) 

8.   Площадь Театральная 

9.   Площадь Mайская 

10.   Парковая зона в квартале ул.60 лет Октября, 

ул.Комбинатская, ул.Инженерная, ул.Ильича  

11.   Савеловская набережная 

12.   Сквер у самолета 

13.   Сквер по ул.50 лет ВЛКСМ 

14.   Сквер на ул.Кирова (в районе моста через р.Кимрка) 

15.   Сквер на пересечении ул.Демократическая и 

Октябрьская 

16.   Сквер на Южной площади 

17.   Сквер у Преображенского собора на ул.Вагжанова 

 

Раздел 4. Механизм управления и мониторинга реализации программы 

 

Подраздел 1 

Управление реализацией программы 

 

20. Механизм управления программой представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей. 

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий 

программы осуществляет главный администратор программы – 

администрация города Кимры Тверской области в соответствии с 

утвержденным Порядком проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования города Кимры 

«Формирование современной (комфортной) городской среды на территории 

города Кимры  на 2018-2022 годы» и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ. 

Главный администратор программы самостоятельно определяет формы и 

методы управления реализацией программы. 

21. Исполнители программы в целях достижения показателей результатов и 

реализации мероприятий программы: 



а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов 

администрации города Кимры Тверской области, планов, 

необходимых для реализации мероприятий программы; 

б) распределяют работу по реализации программы; 

в) обеспечивают формирование и представление необходимой 

документации для осуществления финансирования за счет 

средств местного бюджета администрации города Кимры; 

г) проводят при необходимости рабочие совещания по 

решению задач программы и текущему выполнению 

мероприятий; 

д) подготавливают отчетные сведения по реализации 

программы. 

22. В течение всего периода реализации программы: 

а) расходы на реализацию программы подлежат включению в 

местный бюджет администрации города Кимры на 

соответствующий финансовый год; 

б) параметры программы учитываются при подготовке 

ежегодных отчетов о реализации программы за отчетный 

финансовый год.  

Подраздел 2 

Мониторинг реализации программы 

 

23. Мониторинг реализации программы обеспечивает:  

а) регулярность получения информации о реализации программы от 

ответственных исполнителей главного администратора программы;  

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного 

администратора программы;  

в) своевременную актуализацию программы с учетом меняющихся внешних 

и внутренних рисков.  

24. Мониторинг реализации программы осуществляется посредством 

регулярного сбора, анализа и оценки:  

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию программы;  

б) информации о достижении запланированных показателей программы. 

25. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение всего 

периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежегодную оценку выполнения исполнителями главного администратора 

программы мероприятий программы; 

б) корректировку (при необходимости) мероприятий по реализации 

программы; 

в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый 

год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации программы за отчетный 

финансовый год. 



26. Главный администратор программы формирует отчет о реализации 

программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.  

К отчету о реализации программы за отчетный финансовый год прилагается 

пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей программы с указанием причин их отклонения от 

запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых 

ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы 

до окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора программы по 

управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию 

управления реализацией программой; 

г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их 

минимизации; 

д) оценку эффективности реализации программы за отчетный финансовый 

год. 

 

Подраздел 3 

Взаимодействие главного администратора программы 

с органами местного самоуправления и иными организациями при 

реализации программы 

 

27. При реализации программы главный администратор программы 

взаимодействует с органами местного самоуправления и иными 

организациями по вопросу благоустройства городской среды и обустройству 

мест массового отдыха населения.  

Главный администратор программы взаимодействует с организациями, 

учреждениями, предприятиями, управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, со средствами массовой информации 

по вопросам:  

- организации работы по благоустройству территории;  

- информационного обеспечения деятельности главного администратора 

программы. 

 

Подраздел 4 

Оценка эффективности реализации программы 

 

28. Оценка эффективности реализации программы осуществляется главным 

администратором программы совместно с отделом финансов администрации 

города Кимры Тверской области, в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ.  

29. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях 

определения степени достижения целей и задач программы в зависимости от 

конечных результатов. Оценка эффективности реализации программы 



осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 

целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком.  

30. Оценка эффективности реализации программы осуществляется с 

помощью следующих критериев:  

а) критерий эффективности реализации программы в отчетном периоде; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

программы в отчетном периоде.  

в) индекс достижения плановых значений показателей программы в отчетном 

периоде. 
 


