
ПРОЕКТ 

 

 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________ № _______ 

г. Тутаев 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

 на 2017 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Тутаевского муниципального 

района от 02.12.2014 № 538-п «Об утверждении Положения о программно-

целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и признании 

утратившими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012 №390, 

от 22.04.2013 №175 и от 16.07.2013 №305» Администрация Тутаевского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» Тутаевского муниципального района Ярославской области 

на 2017 год (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального 

района М.К. Новикову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава  

Тутаевского муниципального района     Д.Р. Юнусов 
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Утверждена  

«__»_______2017 года 

_____________________________ 

 Приложение  

к Постановлению  

Администрации ТМР  

от ____________ № ________ 

 

Администрация Тутаевского муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» 

Тутаевского муниципального района  

Ярославской области  

на 2017 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год
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1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в 

Тутаевском муниципальном районе Ярославской области. 
 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального 

образования является повышение уровня благоустройства, в том числе 

создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, 

благоустройство и приведение в надлежащее содержание дворовых 

территорий, создание современных спортивно-досуговых и культурно-

развлекательных общественных территорий, способных обеспечить 

необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической 

культурой и спортом населения. 

В городе Тутаеве насчитывается 366 многоквартирных домов общей 

площадью 817,646 тыс. кв. м, 64 дворовых территории общей площадью 

216,176 тыс. кв. м. Основная часть домов в правобережной части города 

построена более 30 лет назад. 

В целях повышения комфортности проживания населения в 

муниципальном образовании с 2010 года проводятся мероприятия по  

ремонту дворовых территорий. В 2016 году в рамках программы 

«Благоустроим область к юбилею» проведены работы по частичному 

благоустройству нескольких дворовых территорий, а именно: 

-частично обустроены стоянки автотранспортных средств; 

-дворовые территории частично обустроены тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

Текущее состояние большинства дворовых территорий  

не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, 

обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так 

как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки истек, 

практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 

малое количество мест для стоянки автомобилей приводит к парковкам на 

зеленых зонах, недостаточно оборудованных детских и спортивных 

площадок, малые архитектурные формы в дворах отсутствуют. 

Большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых 

территорий: озабоченность вызывает процесс сбора и вывоза мусора.  

Жители муниципального образования на систематической основе 

осуществляют собственными силами благоустройство дворовых территорий: 

устанавливают песочницы, скамейки, турники, организуют субботники, 

однако данное трудовое участие не может обеспечить потребность в 

благоустроенных объектах.  

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий: 

отсутствуют.  
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Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 

отсутствует. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями: 

отсутствует. 

 

В муниципальном образовании 6 наиболее посещаемых территорий 

общего пользования (парки, скверы, площади), общей площадью 262595 кв. 

м. Их состояние за последние годы ухудшилось вследствие растущих 

антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим 

постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния 

естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми 

посадками.  

На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – сеть 

тропинок, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-

оздоровительные площадки. Первоначальное функциональное назначение 

использования данных территорий утрачено. 

Доля и площадь наиболее посещаемых благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования от общего количества 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования: 

отсутствуют. 

Доля и площадь наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования: 

100%. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. 

Цели и задачи программы. 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства  

муниципального образования являются: 

- повышение комфортности условий проживания граждан; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- благоустройство общественных территорий. 

 

Целью программы является комплексное благоустройство 

муниципального образования для повышения комфортности условий 

проживания и отдыха граждан в условиях сложившейся застройки. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования;  

-повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования;  
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-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципального образования;  

-повышение уровня информирования о мероприятиях по 

формированию современной городской среды муниципального образования.  

 

Для оценки достижения цели и выполнения задач программы 

используются следующие основные индикаторы: 

-доля дворовых территорий, в отношении которых проведены работы 

по благоустройству, от общего количества дворовых территорий; 

-доля муниципальных территорий наиболее посещаемых общего 

пользования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от 

общего количества наиболее посещаемых территорий общего пользования 

муниципального образования; 

-доля жителей, принявших трудовое участие в мероприятиях по 

благоустройству дворовых территорий, проводимых в рамках программы, от  

числа жителей объектов, включенных в муниципальную программу;  

-доля жителей, принявших трудовое участие в мероприятиях по 

благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 

муниципального образования, проводимых в рамках программы, от числа 

жителей муниципального образования.  

 

Сведения о показателях (индикаторах) программы по состоянию на 1 

января текущего года представлены в приложении № 2. 

 

3. Срок реализации программы. 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2017 год без 

выделения этапов. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы. 

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу, планируется 

применить индивидуальную технологию производства работ, включая 

восстановительные и ремонтные.  

В результате реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, планируется: 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

-обеспечение комфортности проживания жителей города, включая 

создание комфортных условий для маломобильных групп; 

-улучшение санитарного содержания территорий; 

-повышение безопасности движения пешеходов и транспортных 

средств на дворовых территориях и внутриквартальных проездах; 
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-обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники, скорой 

помощи; 

-повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей, 

создание условий сохранения и улучшение внешнего вида таких мест; 

-формирование положительного имиджа муниципального образования; 

-повышение уровня духовного, нравственно-эстетического 

 и физического развития жителей;  

-создание условий для организации и проведения культурных, 

спортивных, оздоровительных мероприятий, для занятий спортом и 

физической культурой. 

 

Основные риски реализации муниципальной программы и меры, 

направленные на минимизацию рисков: 

 

Риски Меры по минимизации  

Бюджетные риски, связанные с 

дефицитом бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий 

программы  

 

Определение приоритетов для 

первоочередного финансирования  

Социальные риски, связанные с низкой 

социальной активностью населения, 

отсутствием  массовой культуры 

соучастия в благоустройстве 

Информирование жителей о 

возможностях программы, 

проведение собраний, работа 

инициативных групп  

Управленческие риски, связанные с 

неэффективным управлением 

реализацией программы, 

недостаточным контролем над 

реализацией программы 

Проведение регулярных 

обсуждений хода исполнения 

программы; участие 

инициативных групп в контроле 

над реализацией программы  

Риски, связанные с изменением 

законодательства, действующего в 

сфере реализации муниципальной 

программы 

Проведение регулярного 

мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве, 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

 

5. Объем средств, необходимых на реализацию программы. 

Объем финансовых ресурсов программы на 2017 год в целом 

составляет 18360 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет 

средств федерального бюджета 8900 тыс. рублей, областного бюджета 8500 

тыс. рублей и местного бюджета 960 тыс. рублей, в том числе средства 

софинансирования, поступившие от жителей. Более подробная информация 

об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы с 

указанием источников финансовых ресурсов содержится в приложении № 4. 



 7 

  

6. Обобщенная характеристика мероприятий программы. 

 

Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию 

выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 

3. 

Муниципальная программа на 2017 год включает также мероприятия 

по разработке и утверждению не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной 

программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 

годы. 

 

7. Механизм реализации программы. 

 

Разработчиком программы является Администрация Тутаевского 

муниципального района (Администрация ТМР). Организация исполнения 

программы осуществляется Муниципальным учреждением «Агентство по 

развитию Тутаевского муниципального района». 

Все заинтересованные лица вправе подать в МУ «Агентство по 

развитию ТМР» предложения о включении дворовой территории и 

муниципальных территорий общего пользования  в муниципальную 

программу, оформленные в форме заявки по установленным требованиям.  

МУ «Агентство по развитию ТМР» осуществляет:  

-прием заявок на участие в отборе дворовых территорий;  

-прием заявок на обустройство муниципальных территорий общего 

пользования; 

-представление заявок комиссии по рассмотрению и оценке, 

утвержденной постановлением Администрации ТМР от 31.01.2017 № 0057-п, 

в редакции постановления Администрации ТМР от 06.03.2017 № 0174-п «Об 

утверждении состава комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального 

района Ярославской области» (общественная комиссия); 

 

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с 

целью формирования адресного перечня дворовых территорий и 

муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу 

на 2017 год.  

 

Дизайн-проект благоустройства может быть представлен 

заинтересованными лицами или разработан МУ «Агентство по развитию 

ТМР» на основании пожеланий заинтересованных лиц. В дизайн-проект 

включаются текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, 

перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных 

изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
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соответствующей  территории. Разработанный дизайн-проект подлежит 

обсуждению с заинтересованными лицами и последующему утверждению.   

 

Обязательным условием участия территорий в муниципальной 

программе является учет при проектировании и реализации проекта 

требований обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования могут быть предложены для обсуждения и 

благоустройства следующие виды проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов/бульваров; 

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

- устройство или реконструкция детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 

- иные объекты. 

Проекты, направленные на благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования подлежат общественному обсуждению. 

 

По результатам обработки поступивших заявок МУ «Агентство по 

развитию ТМР» составляет адресный перечень дворовых территорий, 

муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству. 

 

МУ «Агентство по развитию ТМР» организует выполнение 

программных мероприятий путем заключения соответствующих 

муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет 

контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по 

муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственный и муниципальных нужд».  

 

План реализации программы представлен в приложении № 5 к 

программе. 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, 

установленному Постановлением Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 

(рекомендовано в качестве приложения сделать визуализацию образцов 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 
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территории): ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, 

установленному региональной программой: оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий. 

 

Предложения граждан по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального 

перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, 

предусмотренных минимальным перечнем. При предоставлении 

предложений граждан по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного 

перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня 

не является обязательным. 

 

Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, 

организаций в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере, установленном субъектом 

Российской Федерации: финансовое участие в размере не менее 1 % от 

сметной стоимости работ, трудовое участие в денежной оценке в размере не 

менее 1 % от сметной стоимости работ. 

 

Трудовое участие заинтересованных лиц может иметь следующие 

формы:  

-выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка 

деревьев, охрана объекта; 

-предоставление строительных материалов, техники; 

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы, и для ее работников. 

Трудовое участие осуществляется в порядке, установленном решением 

жителей таким образом, чтобы не допускать задержки выполнения работ по 

благоустройству подрядными организациями.    

 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием.  

Средства, решение о направлении которых на софинансирование 

программы, принято жителями, перечисляются в бюджет городского 

поселения Тутаев в качестве благотворительного пожертвования с указанием 

наименования проекта, на реализацию которого они направлены.  

Администрация ТМР ведет учет поступивших денежных средств в 
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разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, а также осуществляет ежемесячную публикацию  

указанных данных на сайте администрации и направление их в этот же срок в 

адрес общественной комиссии.   

Денежные средства подлежат перечислению до даты начала работ по 

благоустройству соответствующей дворовой территории, указанной в 

муниципальном контракте.  

В случае неисполнения обязательств жителей по финансовому и / или 

трудовому участию, реализация проекта может быть приостановлена по 

решению Администрации ТМР.  

 

 

 

 



 11 

Приложение № 1  

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Тутаевского Муниципального района Ярославской области» 

 на 2017 год 

 
Ответственный исполнитель 

Программы  

Администрация Тутаевского  муниципального района 

 

Участники Программы 

 

жители Тутаевского муниципального района 

 

Подпрограммы Программы, в 

том числе федеральные 

целевые программы  

Муниципальная программа реализуется в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе» 

 

Цели Программы 

 

 

  

комплексное благоустройство муниципального 

образования для повышения комфортности условий 

проживания и отдыха граждан в условиях 

сложившейся застройки 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий муниципального образования;  

-повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования;  

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципального 

образования;  

-повышение уровня информирования о мероприятиях 

по формированию современной городской среды 

муниципального образования. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-доля дворовых территорий, в отношении которых 

проведены работы по благоустройству, от общего 

количества дворовых территорий; 

-доля наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования, в отношении 

которых проведены работы по благоустройству, от 

общего количества наиболее посещаемых территорий 

общего пользования муниципального образования; 

-доля жителей, принявших трудовое участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках программы. 

 

 

Срок реализации Программы 

  

 До 31.12.2017 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

 

 

 

Прогнозируемый общий объем финансирования 

составляет 18360 тыс. рублей, в том числе: 

Федеральный бюджет – 8900 тыс. рублей;  

Региональный бюджет – 8500 тыс. рублей; 

Местный бюджет – 960 тыс. рублей 
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 Объемы финансирования будут уточняться.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий; 

-улучшение санитарного содержания территорий 

-повышение уровня благоустройства мест массового 

отдыха людей, создание условий сохранения и 

улучшение внешнего вида таких мест; 

-обеспечение комфортности проживания жителей 

города; 

-повышение безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств на придомовых территориях и 

проездах к дворовым территориям многоквартирных 

домов 

-формирование положительного имиджа 

муниципального образования 

-повышение уровня духовного, нравственно-

эстетического 

 и физического развития жителей 

-создание условий для организации и проведения 

культурных, спортивных, оздоровительных 

мероприятий, для занятий спортом и физической 

культурой. 

 

Планируемые показатели:  

-доля дворовых территорий, в отношении которых 

будут проведены работы по благоустройству, от 

общего количества дворовых территорий составит 

7,8%; 

-доля наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования, в отношении 

которых будут проведены работы по благоустройству, 

от общего количества наиболее посещаемых 

территорий общего пользования муниципального 

образования составит 50%; 

-доля жителей, принявших трудовое участие в 

мероприятиях по благоустройству дворовых 

территорий, проводимых в рамках программы, от  

числа жителей объектов, включенных в 

муниципальную программу, составит 20%;  

-доля жителей, принявших трудовое участие в 

мероприятиях по благоустройству территорий общего 

пользования муниципального образования, 

проводимых в рамках программы, от числа жителей 

муниципального образования, составит 0,2%. 
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Приложение № 2 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Тутаевского  

муниципального района Ярославской области» 

на 2017 год 

 

№ 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

   2017 год1  

1 Количество благоустроенных дворовых территорий  Ед.  0 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества (и площади) дворовых территорий 

Проценты  0 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения ТМР)  

Проценты  0 

4 Количество благоустроенных общественных 

территорий 

Ед.  0 

 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий  Га  0 

6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий  

Проценты  0 

7 Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального 

образования  

Кв.м.  0 

8  Доля и размер финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ минимального перечня, включенных в 

программу  

Проценты, 

рубли  
1 %, сумма 

уточняется с 

учетом 

сметной 

стоимости 

работ 

9  Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий  

Чел/часы  уточняется 

10  Доля и размер финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству мест массового пользования от общей 

стоимости работ дополнительного перечня, включенных 

в программу  

Проценты, 

рубли  
1 %, сумма 

уточняется с 

учетом 

сметной 

стоимости 

работ 

11  Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий  

Чел/часы  уточняется 

 
                                                           

1
  

 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года  


