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ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

29.09.2010     №21-4 

    

Утверждение программы развития и 

благоустройства ЗАТО Солнечный 

Тверской области  на 2011 - 2013 годы 

   

 

 

 

С целью повышения уровня благоустройства муниципального образования 

и комфортного проживания жителей на территории ЗАТО Солнечный, Дума 

ЗАТО Солнечный 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить программу развития и благоустройства ЗАТО Солнечный 

Тверской области  на 2011 - 2013 годы. 

 

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

3. Опубликовать данное решение в газете «Городомля на Селигере» и 

разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный. 

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 
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Приложение 

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 29.09.2010г.  № 21-4 

 

ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО  ЗАТО Солнечный ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ   

НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 

 

ПАСПОРТ 

Программы "Развитие и благоустройство ЗАТО Солнечный на 2011 - 2013годы" 

Наименование программы Программа «Развитие и благоустройство ЗАТО Солнечный 

Тверской области на 2011-2013годы» (далее - Программа) 

 

Муниципальные заказчики 

Программы 

Администрация муниципального образования ЗАТО Солнечный 

 

Основные разработчики 

Программы 

Администрации ЗАТО Солнечный  ЗАТО Солнечный 

Цели и задачи Программы Целью Программы являются комплексное развитие и 

благоустройство ЗАТО Солнечный, создание максимально 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей ЗАТО Солнечный. 

   Задачами программы являются: 

- организация экономически эффективной системы 

благоустройства ЗАТО Солнечный, отвечающей современным 

экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и 

создающей безопасные и комфортные условия для проживания 

населения ЗАТО Солнечный; 

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха 

жителей ЗАТО Солнечный; 

- установка малых архитектурных форм в местах массового 

отдыха жителей ЗАТО Солнечный; 

- комплексное благоустройство придомовых территорий; 

- обустройство скверов и зон отдыха для жителей ЗАТО 

Солнечный. 

Перечень основных 

мероприятий 

К основным мероприятиям Программы относятся: 

- благоустройство территорий в ЗАТО Солнечный для 

обеспечения отдыха и досуга граждан; 

- благоустройство улиц и площадей ЗАТО Солнечный; 

- ремонт фасадов и кровель зданий; 

-  ремонт и благоустройство  придомовых территорий; 

- праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО Солнечный; 

- разработка проектно-сметной документации. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в период с 2011по 2013 годы 

Важнейшие показатели, 

позволяющие оценить ход 

реализации программы 

Улучшение санитарного благополучия территорий, приведение 

объектов ЗАТО Солнечный к требуемому эксплуатационному 

уровню, формирование надлежащего эстетического облика ЗАТО 

Солнечный. 

Информированность граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц о правилах в сфере 

благоустройства территории ЗАТО Солнечный. 

Уменьшение количества жалоб на внешний облик ЗАТО 

Солнечный и на проблемы благоустройства территории ЗАТО 

Солнечный.  

Уменьшение количества производств по делам об 

административных правонарушениях, совершенных на 
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территории ЗАТО Солнечный. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объём средств на реализацию Программы составляет  

13 025 тыс. рублей, в том числе: 

- 4848 тыс. рублей 2011 год; 

- 4020 тыс. рублей 2012 год; 

- 4157 тыс. рублей 2013 год. 

Источники финансирования Программы: 

- бюджет ЗАТО Солнечный. 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются: 

- улучшение архитектурно-планировочного облика  ЗАТО 

Солнечный; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в ЗАТО Солнечный; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения ЗАТО Солнечный. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Администрация ЗАТО Солнечный как координатор Программы 

осуществляет общее руководство реализацией Программы, 

управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит 

исполнителями Программы и контролирует выполнение ими 

программных мероприятий. 

Администрация ЗАТО Солнечный направляет  Думе ЗАТО 

Солнечный ежегодный отчет о выполнении программы совместно 

с отчетом об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный на 

соответствующий финансовый год. 

Администрация ЗАТО Солнечный по итогам года вносит 

предложения по изменению  Программы в установленном 

порядке, контролирует целевое использование денежных средств.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными разработчиками Программы являются администрация ЗАТО Солнечный. 

Концептуальные положения и основные идеи Программы формировались по следующим 

основным направлениям совершенствования и развития благоустройства территорий ЗАТО 

Солнечный: 

1. Строительство и ремонт сетей уличного освещения. 

2. Посадка и содержание зеленых насаждений. 

3.Обустройство зон отдыха для жителей. 

4. Обеспечение требуемого санитарного состояния территорий. 

5. Благоустройство дворовых территорий. 

6. Ремонт фасадов и кровли зданий. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ 

1.1.Строительство и  ремонт сетей уличного освещения. 

Сети уличного освещения ЗАТО смонтированы в 50-60-х годах, 10 опор освещения  требуют 

замены, установка новых и ремонт старых опор освещения. Коррозия светильников и 

отражателей корпусов в  износе 80 %. Замена на более энергоэффективные с лампами ДНАТ 

или ДРИЗ.  

 

1.2.Посадка и содержание зеленых насаждений.  

Спиливание старых деревьев и посадка новых насаждений в аллеи от дома №6 до проходной 

Завода «Звезда».  Оформление клумб и газонов. 

Для удешевлении стоимости рассады цветов, построена теплица 36 кв.м. Необходимо 

увеличить тепличные площади для выращивание рассады для уход в течение летнего сезона за 

цветами и газонами.   

     

1.3. Обустройство зон отдыха для жителей. 

В связи с необходимости увеличения  зон отдыха, сдачей новых домов.  
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Провести монтаж новых площадок  отдыха, установка  новых скамеек и урн.  

Установка нового детского городка у дома №5 

В связи с изношенностью, порчей  имеющегося оборудования. 

Провести ремонт, замена старых скамеек и детских площадок. 

 

1.4. Обеспечение требуемого санитарного состояния территорий. 

Санитарная очистка машинами проводиться один раз в сутки. Ежедневная уборка улиц 

дворниками. Комплектация дворников 70% от необходимого. Очистка контейнеров и вывоз 

мусора производиться ежедневно специализированным автотранспортом.  

Санитарная уборка улиц газонов, тротуаров, дорог, контейнерных площадок. Замена 

старых контейнеров и вывоз мусора. 

 

1.5. Благоустройство дворовых территорий. 

Проведен демонтаж старых сушилок для белья за домами. По просьбе жителей 

планируется провести монтаж новых сушилок для белья по улице Новая дома №№ 16,17,30.  

Износ существующих асфальтных дорожек к подъездам домов составляет 80%. 

Необходимо  провести  ремонт и строительство новых плиточных дорожек по ул.Новая  

№№ 9,10. 

 

1.6.  Ремонт фасадов и кровли  зданий. 

Здания деревянных домов барочного типа построек 30-50-х годов требуют 

косметического ремонта фасада. Покраска фасада домов №№2,3.4,15,16,17,18.  

Для улучшения теплоизоляции кирпичных зданий домов, необходимо отштукатурить 

торцевые стороны фасада домов №34 №35 в связи с их промерзанием.  

В связи с  большим износом мягкой кровли. 

Провести  ремонт мягкой кровли дома № 33.    

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ        

ЦЕЛЕВОЙ    ПРОГРАММЫ 

  Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство ЗАТО 

Солнечный, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей ЗАТО Солнечный. 

Задачами Программы являются: 

- организация экономически эффективной системы благоустройства ЗАТО Солнечный, 

отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей 

безопасные и комфортные условия для проживания населения ЗАТО Солнечный; 

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Солнечный; 

- комплексное благоустройство центральных улиц ЗАТО Солнечный; 

- обустройство скверов и зон отдыха жителей ЗАТО Солнечный; 

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей ЗАТО Солнечный; 

- комплексное благоустройство мест отдыха и досуга в районах жилой застройки; 

- благоустройство территории. 

       Ожидаемые результаты: 

- улучшение архитектурно-планировочного облика  ЗАТО Солнечный; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в ЗАТО 

Солнечный; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения ЗАТО Солнечный; 

- благоустройство дворовых территорий в ЗАТО Солнечный; 

- улучшение условий проживания жителей ЗАТО Солнечный; 

- благоустройство улиц, скверов ЗАТО Солнечный, а также земель общего пользования. 

 

 

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в 

приложении (прилагается). 



 5 

Перечень мероприятий Программы в 2011 - 2013 годах предусматривает решение 

конкретных проблем ЗАТО Солнечный и включает следующие группы мероприятий: 

- благоустройство территорий в ЗАТО Солнечный для обеспечения отдыха и досуга граждан; 

- благоустройство улиц и площадей ЗАТО Солнечный; 

-  ремонт и благоустройство придомовых территорий; 

- проектно-сметные работы; 

- благоустройство памятных мест; 

- прочие работы. 

Мероприятия Программы направлены на поддержание и развитие благоприятного образа 

ЗАТО Солнечный путем его благоустройства. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 13 025 тыс. рублей,  

в том числе: 

- 4848 тыс. рублей 2011 год; 

- 4020 тыс. рублей 2012 год; 

- 4157 тыс. рублей 2013 год. 

 Источник финансирования Программы - бюджет ЗАТО Солнечный. 

 

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Администрация ЗАТО Солнечный ЗАТО Солнечный как координатор Программы 

осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее 

реализацию средствами, руководит муниципальными заказчиками, исполнителями Программы 

и контролирует выполнение ими программных мероприятий. 

Муниципальный заказчик (координатор) Программы  ежегодно, до 1 марта, представляет 

отчет о выполнении Программы администрации ЗАТО Солнечный. 

Администрация ЗАТО Солнечный: 

- направляет Думе ЗАТО Солнечный ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с 

отчетом об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный на соответствующий финансовый год. 

- в ходе реализации Программы при необходиЗАТО Солнечныйсти вносит в нее изменения 

установленным порядком путем подготовки проекта решения и его представления на заседании 

Думы ЗАТО Солнечный; 

- ежегодно готовит план действий по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает 

его утверждение через постановление Главы администрации ЗАТО Солнечный, организует 

выполнение этого плана и контролирует его выполнение муниципальными заказчиками. 

Администрация ЗАТО Солнечный по итогам года вносит предложения по изменению 

Программы в установленном порядке. 

Администрация ЗАТО Солнечный контролирует целевое использование денежных средств. 

Реализация Программы осуществляется муниципальными заказчиками, проектными, 

строительными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов 

работ и привлекаемыми на конкурсной основе. 

Муниципальные заказчики: 

- обеспечивают разработку, согласовывают со структурными подразделениями и утверждают в 

установленном порядке проектно-сметную документацию по программным мероприятиям и 

представляют ее в управление муниципального заказа; 

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа материалы для проведения 

конкурса по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям; 

- осуществляют, с привлечением управления муниципального заказа, отбор на конкурсной 

основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в 

соответствии с действующим законодательством; 

- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение 

работ по программным мероприятиям; 

- обеспечивают осуществление технического и авторского надзора за проводимыми работами; 

- утверждают акты выполненных работ. 

Представляют Администрации ЗАТО Солнечный: 

- счета на финансирование работ; 
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- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы; 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат; 

- договоры (контракты, заключаемые через управление муниципального заказа). 

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-

застройщиков, получение технических условий и разрешений на строительство, необходимые 

для организации выполнения и контроля за исполнением программных мероприятий, 

осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы. 

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим 

законодательством и заключаемыми с ними договорами на выполнение работ, направленных на 

реализацию этих мероприятий. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются: 

- улучшение архитектурно-планировочного облика  ЗАТО Солнечный; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в ЗАТО 

Солнечный; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения ЗАТО Солнечный; 

- благоустройство дворовых территорий в ЗАТО Солнечный; 

- улучшение условий проживания жителей ЗАТО Солнечный; 

- благоустройство улиц, скверов ЗАТО Солнечный, а также земель общего пользования. 
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Приложение №1 

к  программе "Развитие и благоустройство  

ЗАТО Солнечный на 2011 - 2013годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

программы "Развитие и благоустройство ЗАТО Солнечный                                                                                                                                                                         

Тверской области на 2011 - 2013 годы. 

                                                                                                                                                  тыс. руб. 

N   

п

/

п 

Наименование 

мероприятий 

Объемы финансирования         

из бюджета ЗАТО 

Солнечный 

Ожидаемый 

эффект 

Бюджето- 

получатель 

всего в  том числе  

2011г. 2012 г. 2013г. 

1.   Благоустройство 

территорий     для     

обеспечения 

отдыха и досуга 

(парки,скверы, 

набережные, зеленые 

зоны и т.п.),в т.ч.:                       

7860 2283 2535 3042 Создание            и 

реконструкция         

дополнительных  

зон 

культурного 

отдыха  и 

досуга граждан        

Администрация 

ЗАТО 

Солнечный 

-озеленение  3370 926 1111 1333 

- установка малых 

архитектурных форм 

40 40 - - 

- устройство детских 

игровых площадок 

130 130   

- устройство и ремонт 

уличного освещения 

4320 1187 1424 1709 

2.   Благоустройство    улиц     

и площадей , в т.ч.       

750 250 500  Придание              

эстетического    

вида улиц    и    

площадей 

                

Администрация 

ЗАТО 

Солнечный - устройство и ремонт 

уличного освещения по 

улице Новая 

750 250 500 - 

3.   Благоустройство 

внутриквартальных           

и придомовых 

территорий,  в т.ч.                          

1170 440 340 390 Улучшение 

состояния 

придомовых 

территорий жилой 

застройки       

Администрация 

ЗАТО 

Солнечный 

-установка, ремонт и 

покраска детских игровых 

площадок по адресу 

690 200 230 260 

-устройство сушилок  за 

домами№30 и между 

домами №16и№17 

140 140 - - 

- установка скамеек к 

жилым домам 35.36.37. 

340 100 110 130 

4. Установка урн, 

контейнеров и иных 

емкостей для сбора 

мусора 

470 150 120 200 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

 

 

Администрация 

ЗАТО 

Солнечный 

- установка урн  по  

ул. Новая 

110 50  60 

- установка контейнеров  и 

замена старых 

360 100 120 140 
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5. Ремонт фасада и кровли 

зданий, в т.ч. 

1200 1200   Придание     

эстетического    

вида  

Администрация 

ЗАТО 

Солнечный - ремонт кровли домов по 

адресам дом 33 

- 1200 - - 

6.   Прочие, в т.ч.                1575 525 525 525   

-  наружное    оформление 

территории  в период 

проведения мероприятий       

1500 500 500 500 Праздничное           

оформление 

территории 

в    период 

проведения   

мероприятий  

Администрация 

ЗАТО 

Солнечный 

-  санитарная        очистка 

территории в период 

проведения мероприятий             

75 25 25 25 

 ИТОГО                         13025 4848 4020 4157   

 

 

 

 

 


