
 

 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.03.2019 № 191-п 

г. Тутаев 

 

 

О внесении изменений в постановление  Администрации  

Тутаевского муниципального района от 16.01.2019 № 16-п 

«Об утверждении муниципальной  программы 

«Формирование современной городской 

среды городского поселения Тутаев»  

на 2019-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 13.12.2018 года № 

21 «О бюджете городского поселения Тутаев на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов» Администрация Тутаевского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 16.01.2018 № 16-п «Об утверждении 

муниципальной  программы «Формирование современной городской среды 

городского поселения Тутаев» на 2019-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы». 

1.2. В пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024».  

1.3. Муниципальную  программу «Формирование современной 

городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы  изложить 

в редакции приложения к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального 

района М.К.Новикову. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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Глава Тутаевского  

муниципального района                                                               Д. Р. Юнусов 
 

 
 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 20.03.2019  № 191-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«Формирование современной городской среды»  

городского поселения  Тутаев  

на 2019-2024 годы 
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Содержание муниципальной программы 
 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства 

территорий города Тутаева, анализ причин возникновения проблем и описание 

основных возможных рисков реализации муниципальной программы. 

2. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития и планируемые 

показатели по итогом реализации муниципальной программы. 

3. Сроки реализации муниципальной программы. 

4. Механизм реализации муниципальной программы. 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы. 

6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы. 
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Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» городского поселения Тутаев на 2019-

2024 годы 

(далее –  муниципальная программа) 

Основание разработки 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 г. №1710 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ»». Постановление 

Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении 

изменений в приложение №15 к государственной 

программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ»».Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

Постановление Правительство Ярославской области от 

29.03.2018 года №196-п О региональной программе 

«Создание комфортной городской среды на территории 

Ярославкой области» на 2018-2022 годы.  
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Тутаевского муниципального района  

Первый заместитель Главы Тутаевского муниципального 

района  

М.К. Новикова, тел. 8(48533)2-12-78   

Исполнители 

муниципальной 

программы 

МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального 

района». 

Департамент муниципального имущества Администрации 

Тутаевского муниципального района 

Организации всех форм собственности, привлекаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные разработчики 

муниципальной 

программы 

МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального 

района». 

 
Цель муниципальной 

программы 

 

Повышение уровня благоустройства территории городского 

поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания. 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

- Реализация проекта по благоустройству дворовых 

территорий, с участием граждан и заинтересованных 

организаций; 

-Реализация проектов по благоустройству мест массового 

отдыха населения. 

Этапы и сроки  

реализации 

 До 31.12.2024 
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муниципальной 

программы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы: 

- по источникам 

финансирования; 

- по годам реализации 

муниципальной 

программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 64833,18 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году: 

федеральный бюджет  - 62594,19 тыс. руб.; 

областной бюджет – 524,76 тыс. руб.; 

местный бюджет  – 1607,84 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 106,39 тыс. руб.; 

Справочная: потребность за рамками бюджета: 

в 2020 году: 

федеральный бюджет – 20400,00 тыс. руб.; 

областной бюджет - 50850,00 тыс. руб.; 

местный бюджет - 1250,00 тыс. руб.; 

всего: 72500,00 тыс. руб. 

в 2021 году: 

федеральный бюджет - 18537,60 тыс. руб.; 

областной бюджет - 772,40 тыс. руб.; 

местный бюджет - 1190,00 тыс. руб.; 

всего: 20500,00 тыс. руб. 

в 2022 году: 

федеральный бюджет - 18086,40 тыс. руб.; 

областной бюджет - 50753,60 тыс. руб.; 

местный бюджет - 1160,00 тыс. руб.; 

всего: 70000,00 тыс. руб. 

в 2023 году: 

федеральный бюджет - 19710,72 тыс. руб.; 

областной бюджет - 821,28 тыс. руб.; 

местный бюджет - 1268,00 тыс. руб.; 

всего: 21800,00 тыс. руб. 

в 2024 году: 

федеральный бюджет - 18798,72 тыс. руб.; 

областной бюджет –50783,28 тыс. руб.; 

местный бюджет - 1218,00 тыс. руб.; 

всего: 70800,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- Увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий и мест массового отдыха людей; 

- Улучшение эстетического состояния общественных 

территорий; 

- Создание комфортных условий для отдыха и досуга 

жителей; 

- Повышение уровня безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств на придомовых территориях и 

проездах к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Ответственные лица для 

контактов 

Заместитель директора - начальник отдела  по 

благоустройству МУ «Агентство по развитию Тутаевского 

муниципального района» Архиповский А.Н. 

 тел. 8(48533) 2-50-21 
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I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства 

территорий города Тутаева, анализ причин возникновения проблем и описание 

основных возможных рисков реализации муниципальной программы  

 

 

Надлежащее состояние территории является важным фактором при формировании 

благоприятной экологической и эстетической городской среды.  

Реализация организации благоустройства территории городского поселения Тутаев 

предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной 

городской среды. 

Уровень благоустройства территории  городского поселения Тутаев зависит прежде всего 

от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и 

имеющих общегородское значение. 

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на 

восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга 

жителей многоквартирных жилых домов. При этом основополагающим факторами 

являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и 

проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях 

зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным 

требованиям. 

По состоянию на 01.01.2019 общее количество многоквартирных жилых домов на 

территории города Тутаеве насчитывается 373 штук, общей площадью 833328.21 тыс.кв. 

м, количество дворов – 68 штук, численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, составляет 39193 человек. 

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970-1990 

годах, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не 

соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения 

комплексного ремонта. 

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного 

расходования бюджетных средств Тутаевского муниципального района  на протяжении 

последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода. 

В 2017 году в рамках реализации губернаторского проект «Решаем вместе!», были 

выполнены работы по комплексному благоустройству 5 дворовых территорий 

многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов к 

дворовым территориям разъездных карманов, в том числе с устройством парковочных 

площадок. Выполнены работы по устройству тротуаров, подходов к подъездам в плитке, 

наружного освещения, газонов, установке детских площадок и малых архитектурных 

форм. Общая   площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 

11580,95 кв.м. Выполнено благоустройство 2 общественных территорий, а именно: 

благоустройство площади и пешеходной зоны по ул. Моторостроителей и 

благоустройство городского сквера на ул. Советской в городе Тутаеве. Выполнены работы 

по  устройству тротуаров в плитке общей площадью 329 кв.м. 

В 2018 году было реализовано 8 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» из них: 

- в рамках мероприятий государственной программы Ярославской области 

«Формирование современной городской среды на территории Ярославской области», 

были выполнены работы по комплексному благоустройству 2 дворовых территорий 
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многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по 

дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных 

площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и 

установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых 

территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 

9086,05 кв.м., тротуарной плиткой составляет 371,32 кв.м. Было выполнено 

благоустройство 2 общественных территорий: площади имени Ленина в левобережной 

части г. Тутаев выполнены работы по покрытию площади тротуарной плиткой общей 

площадью 1645 кв.м.; Городского парка в левобережной части г. Тутаев выполнены 

работы по устройству тротуарных дорожек в плитке общей площадью 1342,16 кв.м.. 

- в рамках мероприятий государственной программы Ярославской области «Местное 

самоуправление в Ярославской области», были выполнены работы по комплексному 

благоустройству 4 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление 

асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, 

тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка 

тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение 

работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного 

асфальтобетонного покрытия составила 6817,47 кв.м. 

В городском поселении Тутаев проведены 85 мероприятий по инвентаризации уровня 

благоустройства дворовых и общественных территорий. По результатам инвентаризации 

дворовых и общественных территорий определено физическое состояние дворовой и 

общественной территории и необходимость ее благоустройства. Адресный перечень 

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в 

приложении 3 муниципальной программы.  

Характеристика текущего состояние сферы благоустройства: 

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий(обеспеченность твердым 

покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям, освещением, детским игровым и спортивным оборудованием, 

озеленением) -  28 ед. площадь 38564,32 кв.м. 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов - 41,18% 

-  количество благоустроенных общественных территорий (парк, сквер, бульвар, 

набережная, площадь и т.д.) -  5 ед. 

- доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий – 29,41% площадь 0,42 га 

- доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, 

набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 70,59 % площадь 18,63 га. 

Основными проблемами благоустройства дворовых и общественных территорий 

являются: 

- износ покрытий дворовых проездов и тротуаров; 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки 

транспортных средств; 

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции 

озеленения; 

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий; 

- низкий уровень общего благоустройства территории, доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества 

благоустройства территорий города Тутаева. 

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного 

расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по  
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благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с 

собственниками помещений многоквартирных домов необходимо проводить 

сопутствующие работы по установке ограждений, конструктивных элементов фасадов 

жилых домов, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет 

средств на содержание и ремонт жилищного фонда. 

В процессе реализации программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на 

конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу 

которых относятся: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации 

мероприятий по благоустройству территории города Тутаева; 

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной 

программы. 

 
 

 II. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития и 

планируемые показатели по итогом реализации муниципальной программы 

 

 

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории 

городского поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания. 

 Основными задачами муниципальной программы являются: 

1. Реализация проекта по благоустройству дворовых территорий, с участием граждан и 

заинтересованных организаций; 

2. Реализация проекта по благоустройству мест массового отдыха населения. 

 Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы 

будут являться:  

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

на 25 шт. 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов составит 77,94 %. 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества жителей, проживающих в многоквартирных домах, составляет 2,16 %. 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового 

отдыха людей на 10 шт. 

- доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей от 

общего количества общественных территорий и мест массового отдыха людей составляет 

88,24 % 

 Основные целевые показатели, описанные в таблице 1, достоверно отражают 

степень достижения целей муниципальной программы.    

 

 

III. Сроки реализации муниципальной программы  

 

 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2019-2024 годы, с разделением 

по годам. 
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IV. Механизм реализации муниципальной программы  

 

 

Реализация  муниципальной программы городского поселения Тутаев  осуществляется в 

порядке передачи полномочий Администрации Тутаевского муниципального района, 

путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения. 

Для поддержания общественных территорий, дворовых территорий и мест массового 

отдыха людей в технически исправном состоянии и приведения их в соответствии с 

современными требованиями комфортности разработана данная муниципальная 

программа, которой предусматривается выполнение мероприятий, определенных 

минимальным (обязательным) перечнем работ и дополнительным перечнем работ. 

 В рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 

территорий должны быть выполнены следующие виды работ: 

- из минимального перечня: 

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к 

дворовым территориям;  

- устройство уличного освещения дворовых территорий; 

- устройство, ремонт  автомобильных парковок; 

- устройство, ремонт пешеходных дорожек; 

- приобретение и установка скамеек; 

- приобретение и установка урн. 

- из дополнительного перечня: 

- оборудование детских, спортивных и игровых площадок; 

- озеленение дворовых территорий; 

- ограждение дворовых территорий; 

- устройство пандусов; 

- устройство контейнерных площадок; 

- устройство иных малых архитектурных форм. 

Перечень мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей  и дворовых 

территорий, приведен в таблице 2 муниципальной программы. 

Наличие минимального перечня является обязательным при благоустройстве дворовых 

территорий. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 процента от общей 

стоимости соответствующего вида работ. Собственники помещений в многоквартирных 

домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 

принимают трудовое участие в виде субботника. 

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются при наличии решения 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 

состав общего имущества многоквартирного дома. Выполнение видов работ по 

благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется 

софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома в размере не 

менее 20 процентов стоимости выполненных таких работ.  

Для обоснования стоимости мероприятий по формированию современной городской 

среды раздельно формируется сметная документация:  

- на дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к 

дворовым территориям; 

- на работы по благоустройству; 

- на работы по освещению дворовой территории; 

- на работы с трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству.    

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 



10 

 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в 

приложении 2 муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы; 

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной 

программы на предмет целевого использования средств; 

- координацию деятельности участников муниципальной программы; 

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы; 

- контроль за соблюдением условия о предельной дате заключения контрактов по 

результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

целях реализации муниципальных программ;  

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы; 

Исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

- государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома и прилегающая к ним дворовая территория. 

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой; 

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их 

реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем 

финансирования; 

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной программы, использования 

бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципального 

программы в целом; 

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и 

внесение изменений в мероприятия муниципальной программы (при необходимости); 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение 

цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной программы; 

-  представление информации о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

- разработку и внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с 

установленными требованиями; 

-  реализацию муниципальной программы и конечные результаты ее реализации; 

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный 

орган. 

 

 

V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы  

 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства территории, создание условий, 

обеспечивающих комфортность проживания жителей за счет функционального 

зонирования дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха людей. 

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение 

следующих показателей: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового 

отдыха людей; 

- улучшение эстетического состояния общественных территорий; 

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; 

 

- повышение уровня безопасности движения пешеходов и транспортных средств на 

придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов. 
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VI. Методика оценки эффективности и результативности реализации 

муниципальной программы 

 

 

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы 

осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также 

сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.  

Оценка эффективности и результативности использования муниципальной  программы 

производится ежеквартально до достижения планового значения. 

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 

результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского 

поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности 

реализации муниципальной программы. 

В методике оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы определяется:  

1. Результативность исполнения муниципальной программы - степень достижения 

запланированных результатов по задачам муниципальной программы за отчетный 

период.  

           Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп): 

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле: 

, где 

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период; 

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период; 

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период; 

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле: 

, где 

Rзi– показатель результативности исполнения задач; 

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде. 

2. Эффективность исполнения муниципальной программы - отношение степени 

достижения запланированных результатов по задачам муниципальной программы к 

степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.  

Индекс эффективности исполнения МП  (Еисп) определяется по формуле:  

 

, где 

 

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета на создание результатов на отчетный период; 

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию муниципальной программы за 

счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период. 

3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения 

фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашение о 

предоставлении субсидии из федерального (областного) бюджета значений следующих 

показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета: 

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 

территорий; 
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б) среднее значение индекса качества городской среды; 

в) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от 

общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды. 

г) показатель реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства. 
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Таблица 1  

Сведения об основных целевых показателях муниципальной программы и их значения 

 

 

 

 

 
 

 Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017-2018 

(базовый) 

 

2019  2020 2021 2022  2023 2024 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 

 

Задача 1.  Реализация проекта по благоустройству дворовых территорий, с участием граждан и заинтересованных организаций. 

 

1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов 

шт. 28 

 

3 3 5 4 6 4 

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  

% 41,18 45,59 50,00 57,35 63,23 72,06 77,94 

1.4 Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов от общего количества жителей, 

проживающих в многоквартирных домах 

% 0,67 1,76 1,84 1,92 2,00 2,08 2,16 

Задача 2. Реализация проекта по благоустройству мест массового отдыха населения. 

 

2.1 Количество благоустроенных общественных территорий и мест 

массового отдыха людей 

шт. 5 2 2 2 1 1 2 

2.2 Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового 

отдыха людей  от общего количества общественных территорий и мест 

массового отдыха людей 

% 29,41 41,17 52,94 64,70 70,59 76,47 88,24 
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Перечень мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей и дворовых территорий 
 

 

Приложение 1  

Наименование  

показателей 

муниципальны

х образований 

Наименование мероприятий по благоустройству мест 

массового отдыха людей и дворовых территорий 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей 

из минимального перечня 

работ 

из дополнительного перечня 

работ 

2017-2018 
(базовый) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество  

благоустроенн

ых дворовых 

территорий  

- дорожные работы по 

капитальному ремонту, 

ремонту дворовых 

проездов и проездов к 

дворовым территориям; 

-  устройство, ремонт 

автомобильных парковок; 

- устройство, ремонт 

пешеходных дорожек; 

- приобретение и 

установка скамеек и урн. 

- устройство уличного 

освещения дворовых 

территорий. 

- установка детских, 

спортивных и игровых 

площадок; 

- ограждение дворовых 

территорий; 

-  озеленение дворовых 

территорий; 

-устройство контейнерных 

площадок; 

- устройство иных малых 

архитектурных форм.  

 

шт. 28 3 3 5 4 6 4 

Количество 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий и   

мест 

массового 

отдыха людей 

- устройство пешеходных 

дорожек; 

- устройство уличного 

освещения;  

- приобретение и 

установка скамеек и урн. 

- установка детских, 

спортивных и игровых 

площадок; 

- ограждение общественных  

территорий; 

-  озеленение общественных 

территорий; 

- устройство иных малых 

архитектурных форм.  

шт. 5 2 2 2 1 1 2 
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План реализации муниципальной программы  

№ 

п/п 
 

 

Наименование  муниципальной 

программы мероприятия 
 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

муниципаль

ной 

программы 

Срок 
Ожидаемый 

результат 
 

 

 

Финансирование, руб.  

Нача-

ло 

реали-

зации 
 

Окон-

чание 

реали-

зации 
 

ВСЕГО 
 

 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной 

бюджет 
 

Местный 

бюджет 
Внебюдже

тные 

источники  

  

Формирование современной городской среды на 2019 

 Дворовые территории городского поселения Тутаев 

1 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№64,68,70 по ул. 

Моторостроителей, г.Тутаев. 
 

 

 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

6492365,78 
 

5858710,87 
 

244112,96 324618,29 64923,66 

2 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№20,22 по ул. Дементьева, 

г.Тутаев. 
 

 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2019 
 

 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

3437809,88 2270745,67 94614,40 1038071,71 34378,10 

3 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№14,14А по ул. Панина, 

г.Тутаев. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2019 
 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

Увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

708627,60 639465,56 26644,39 35431,38 7086,27 

 Общественные территории городского поселения Тутаев 
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4 Благоустройство пруда в парке 

отдыха по ул.Соборная, г.Тутаев. 
МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2019 
 

 

 

2019 
 

 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

общественны

х территорий 

Тутаева 

4194380,40 3825274,92 159386,46 209719,02 0,00 

 

Малые города и исторические поселения  

5 Комплексное благоустройство 

территории Волжской 

Набережной (правый берег) в 

городском поселении Тутаев, 

Ярославской области. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2019 
 

 

 

2019 
 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

отдыха и 

досуга 

жителей 

 

50000000,00 
 

50000000,00 0,00 0,00 0,00 

   Итого:         64833183,66 62594197,02 524758,21 1607840,40 106388,03 

  

Формирование современной городской среды на 2020 

 Дворовые территории городского поселения Тутаев 

1 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№64,72 по ул. Комсомольская, 

г.Тутаев. 
 

 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2020 
 

 

 

 

 

2020 
 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4000000,00 
 

3609600,00 150400,00 240000,00 0,00 

2 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного жилого дома 

№119  по ул. Комсомольская, 

г.Тутаев. 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

2020 
 

 

 

 

 

2020 
 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

1500000,00 1353600,00 56400,00 90000,00 0,00 
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3 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№95,97 по ул. Комсомольская 

и многоквартирных жилых домов 

№№13,17 по ул.Советская, 

г.Тутаев. 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

 
2020 

 

 

 

 

 

 
2020 

 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

7000000,00 
 

6316800,00 263200,00 420000,00 0,00 

 Общественные территории городского поселения Тутаев 

4 Благоустройство спортивной 

зоны по адресу г. Тутаев,  

проспект 50-летия Победы, д. 32.  

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2020 
 

 

 

2020 
 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

общественны

х территорий 

10000000,00 9120000,00 380000,00 500000,00 0,00 

 Малые города и исторические поселения 

5 Комплексное благоустройство 

территории Волжской 

Набережной (левый берег) в 

городском поселении Тутаев, 

Ярославской области. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2020 
 

 

 

2020 
 

Создание 

комфортных 

условий для 

отдыха и 

досуга 

жителей 
 

50000000,00 
 

50000000,00 
 

0,00 0,00 0,00 

   Итого:         72500000,00 70400000,00 
 

850000,00 1250000,00 0,00 

  

Формирование современной городской среды на 2021 

 Дворовые территории городского поселения Тутаев 
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1 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№28,30 по проспекту 50-летия 

Победы,  г.Тутаев. 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

2021 
 

 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4000000,00 
 

3609600,00 150400,00 240000,00 0,00 

2 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№85,87 по ул. Комсомольская, 

г.Тутаев. 
 

 

 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4000000,00 
 

3609600,00 150400,00 240000,00 0,00 

3 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№46,48,50 по ул. 

Комсомольская, г.Тутаев. 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4500000,00 
 

4060800,00 169200,00 270000,00 0,00 

4 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного жилого дома 

№89 по ул. Комсомольская, 

г.Тутаев. 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2021 
 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2000000,00 
 

1804800,00 75200,00 120000,00 0,00 
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5 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного жилого дома 

№88 по ул.Комсомольская, 

г.Тутаев. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2021 
 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2000000,00 1804800,00 75200,00 120000,00 0,00 

 Общественные территории городского поселения Тутаев 

6 Благоустройство спортивной 

зоны по адресу г. Тутае, 

ул.Комсомольска, д. 117. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2021 
 

 

2021 
 

 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

общественны

х территорий 

4000000,00 3648000,00 152000,00 200000,00 0,00 

   Итого:         20500000,00 18537600,00 772400,00 1190000,00 0,00 

  

Формирование современной городской среды на 2022 

 Дворовые территории городского поселения Тутаев 

1 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного жилого дома 

№20 по ул. Советская и 

многоквартирного жилого дома 

№121 по ул. Комсомольская, 

г.Тутаев. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

2022 
 

 

 

 

 

2022 
 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4500000,00 
 

4060800,00 169200,00 270000,00 0,00 

2 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№58,60 по ул. Розы 

Люксембург, г.Тутаев. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2022 
 

 

 

 

 

2022 
 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

7000000,00 
 

6316800,00 263200,00 420000,00 0,00 

3 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

МУ 

«Агентство 

2022 
 

2022 
 

увеличение 

количества 

2000000,00 
 

1804800,00 75200,00 120000,00 0,00 
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многоквартирного жилого дома 

№35 по ул. Советская, г.Тутаев. 
 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№183,185,187 по ул. 

Толбухина, г.Тутаев 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

2022 
 

 

 

 

 

2022 
 

 

 

 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2500000,00 
 

2256000,00 94000,00 150000,00 0,00 

 
Общественные территории городского поселения Тутаев 

5 Благоустройство городского 

сквера на ул.Советская, г.Тутаев 
МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2022 
 

 

 

2022 
 

 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

общественны

х территорий 

4000000,00 3648000,00 152000,00 200000,00 0,00 

 Малые города и исторические поселения 

6 Комплексное благоустройство 

территории Волжской 

Набережной (правый берег) в 

городском поселении Тутаев, 

Ярославской области. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2022 
 

 

 

2022 
 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

отдыха и 

досуга 

жителей 

50000000,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 

   Итого:         70000000,00 68086400,00 753600,00 1160000,00 0,00 

 

Формирование современной городской среды на 2023 

 

Дворовые территории городского поселения Тутаев 

1 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

МУ 

«Агентство 

2023 
 

2023 
 

увеличение 

количества 

5800000,00 5233920,00 218080,00 348000,00 0,00 
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многоквартирных жилых домов 

№№111,113,115 по 

ул.Комсомольская, г.Тутаев.  

по развитию 

ТМР» 
 

 

 благоустроен

ных дворовых 

территорий 
2 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№ 66,68 по ул.Розы 

Люксембург, г.Тутаев. 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2023 
 

 

 

2023 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

3000000,00 2707200,00 112800,00 180000,00 0,00 

3 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№191,193,195 по ул. 

Толбухина, г.Тутаев 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2023 
 

 

 

2023 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2500000,00 2256000,00 94000,00 150000,00 0,00 

4 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№165,169 по ул. Толбухина, 

г.Тутаев 
 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2023 
 

 

 

2023 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2000000,00 1804800,00 75200,00 120000,00 0,00 

5 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№199,201,203 по ул. 

Толбухина, г.Тутаев 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2023 
 

 

 

2023 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

25000000,00 2256000,00 94000,00 150000,00 0,00 

6 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№71,79,81  по ул. Ленина,  ул. 

2-я Овражная многоквартирных 

жилых домов №№28,28А,28В,30 

и многоквартирных жилых домов 

№№25,27 ул. Казанская  

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2023 
 

 

 

2023 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2000000,00 1804800,00 75200,00 120000,00 0,00 

 Общественные территории городского поселения Тутаев 

7 Благоустройство Сквера 

Афганцам  
МУ 

«Агентство 

2023 2023 Улучшение 

эстетического 

4000000,00 3648000,00 152000,00 200000,00 0,00 
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ул. Комсомольская  
(правый берег), г.Тутаев. 

по развитию 

ТМР» 
 

 

 

 

 

состояния 

общественны

х территорий 

 

 Итого: 

    

21800000,00 19710720,00 821280,00 1268000,00 0,00 

 

Формирование современной городской среды на 2024 

 

Дворовые территории городского поселения Тутаев 

1 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№4,10,12 по ул.Советская, 

г.Тутаев 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2024 
 

 

 

2024 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4800000,00 4331520,00 180480,00 288000,00 0,00 

2 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домов 

№№59,61,63 по 

ул.Моторостроителей и 

многоквартирного жилого дома 

№11  проспект 50-летия Победы   

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2024 
 

 

 

2024 
 

 увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

7000000,00 6316800,00 263200,00 420000,00 0,00 

3 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного жилого дома 

№73 по ул.Моторостроителей 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2024 
 

 

 

2024 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

2000000,00 1804800,00 75200,00 120000,00 0,00 

4 Комплексное благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных жилых домой 

№№81,83 по  

ул.Моторостроителей, г.Тутаев 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2024 
 

 

 

2024 
 

 

увеличение 

количества 

благоустроен

ных дворовых 

территорий 

4000000,00 3609600,00 150400,00 240000,00 0,00 

 Общественные территории 

5 Благоустройство Сквера Победы 

ул.Ушакова (левый берег), 

г.Тутаев 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2024 
 

 

 

2024 
 

 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

общественны

х территорий 

3000000,00 2736000,00 114000,00 150000,00 0,00 
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 Малые города и исторические поселения 

6 Комплексное благоустройство 

территории Волжской 

Набережной (левый берег) в 

городском поселении Тутаев, 

Ярославской области 

МУ 

«Агентство 

по развитию 

ТМР» 

2024 
 

 

 

2024 
 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

отдыха и 

досуга 

жителей 

50000000,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Итого: 

    

70800000,00 68798720,00 783280,00 1218000,00 0,00 
 



 

 
Приложение 2 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 
 

 

1. Установка скамеек 

 
 

2. Установка урн 

 
 

 

3. Установка уличных светильников  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве  

Городского поселения Тутаев 

Год 

реализ

ации 

№ 
Мероприятия федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" (адрес) 

Вид территории         

(Д - дворовая/            

О- общественная) 

2019 

1 г. Тутаев, ул.Моторостроителей д. 64,68,70 Д 

2 г. Тутаев, ул.Дементьева д. 20,22 Д 

3 г. Тутаев, ул.Панина д. 14,14А Д 

4 г. Тутаев, ул.Соборная, Детский парк отдыха  О 

5 
г. Тутаев, ул.Волжская Набережная, пешеходный спуск к р.Волга (лестница) 

пешеходная зона (правый берег)   О 

2020 

1 г. Тутаев, ул.Комсомольская  д. 64,72 Д 

2 г. Тутаев, ул.Комсомольская д. 119 Д 

3 г. Тутаев, ул.Комсомольская д. 95,97 и ул.Советская   д. 13,17 Д 

4 
г. Тутаев, Благоустройство спортивной зоны по адресу проспект 50-летия 

Победы О 

5 
г. Тутаев, ул.Волжская Набережная, пешеходный спуск к р.Волга (лестница) 

пешеходная зона (левый берег)   О 

2021 

1 г. Тутаев, проспект 50-летия Победы д. 28,30 Д 

2 г. Тутаев, ул. Комсомольская  д. 85,87 Д 

 г. Тутаев,  ул.Комсомольская, д. 46,48,50 Д 

3 г. Тутаев, ул.Комсомольская  д. 89 Д 

4 г. Тутаев,  ул. Комсомольская д. 88 Д 

5 г.Тутаев, ул.Комсомольская, Сквер Афганцам (правый берег) О 

2022 

1 г. Тутаев,  ул.Советская д. 20, ул.Комсомольская д. 121 Д 

3 г. Тутаев,  ул.Розы Люксембург д.58,60 Д 

 г. Тутаев,  ул.Советская д. 35 Д 

 г. Тутаев,  ул. Толбухина д. 183,185,187 Д 

 г.Тутаев, ул.Казанская,  Кустодиевский бульвар (левый берег) О 

4 
г. Тутаев, ул.Волжская Набережная, пешеходный спуск к р.Волга (лестница) 

пешеходная зона (правый  берег)   О 

2023 

1 г. Тутаев,  ул.Комсомольская, д. 111,113,115 Д 

2 г. Тутаев,  ул.Розы Люксембург д.66,68 Д 

3 г. Тутаев,  ул. Толбухина д. 191,193,195 Д 

4 г. Тутаев,  ул. Толбухина д. 165,169 Д 

5 г. Тутаев,  ул. Толбухина д. 199,201,203 Д 

6 
г. Тутаев, ул. Ленина д. 71,79,81, ул. 2-я Овражная д. 28,28А,28В,30, ул. 

казанская д. 25,27  Д 

7 г. Тутаев, Пешеходная зона ул.Соборная О 

2024 

1 г. Тутаев, ул.Советская, д. 4,10,12 Д 

2 г. Тутаев,  ул. Моторостроителей д. 59,61,63, проспект 50-летия Победы д. 11   Д 

3 г.Тутаев,  ул.Моторостроителей д. 73 Д 

4 г.Тутаев,  ул.Моторостроителей д. 81,83 Д 

5 г. Тутаев,  Сквер победы ул.Ушакова (левый берег) О 

6 
г. Тутаев, ул.Волжская Набережная, пешеходный спуск к р.Волга (лестница) 

пешеходная зона (левый берег)   О 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


