Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от ___________ № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды»
Тутаевского муниципального района
на 2018-2022 годы

Содержание муниципальной программы
1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин
возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
2. Описание основных целей и задач Программы;
3. Сроки реализации Программы;
4. Механизм реализации и финансирования Программы;
5. Ожидаемые конечные результаты Программы;
6. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Паспорт программы
Администрация Тутаевского муниципального района
Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского
муниципального района Новикова М.К., тел. 8(48533) 7-07-95
Муниципальное учреждение «Агентство по развитию
Тутаевского муниципального района»
Директор МУ «Агентство по развитию Тутаевского
муниципального района» Пшеничников В.В.,
тел. 8 (48533) 2-50-30
Подпрограммы Программы, в Муниципальная
программа
реализуется
в
рамках
том числе федеральные
Региональной программы «Формирование современной
целевые программы
городской среды на территории Ярославской области на 2018
– 2022 годы»
Цели Программы
комплексное благоустройство городского поселения Тутаев
для повышения комфортности условий проживания и отдыха
граждан в условиях сложившейся застройки
Ответственный исполнитель
Программы
Исполнитель Программы

Задачи Программы

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
городского поселения Тутаев
- Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
-Повышение
безопасности
движения
пешеходов
и
транспортных средств на придомовых территориях и проездах
к дворовым территориям МКД

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 пользованияГородского
поселения Тутаев;
-доля жителей, принявших трудовое участие в мероприятиях,
проводимых в рамках программы.

Срок реализации Программы

До 31.12.2022

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Предусмотрено в бюджете:
- средства федерального бюджета - _________тыс.рублей;
- средства областного бюджета - __________тыс.рублей;
- средства местного бюджета –____________ тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объем финансирования составляет
____________тыс.рублей.
-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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

к дворовым территориям многоквартирных домов
-формирование положительного имиджа городского поселения
Тутаев
-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 ________%;
-доля наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования, в отношении которых будут проведены
работы по благоустройству, от общего количества наиболее
посещаемых территорий общего пользования городского
поселения Тутаев составит ______%;
-доля жителей, принявших трудовое участие в мероприятиях
по благоустройству дворовых территорий, проводимых в
рамках программы, от числа жителей объектов, включенных в
муниципальную программу, составит ________%;
-доля жителей, принявших трудовое участие в мероприятиях
по благоустройству территорий общего пользования
городского поселения Тутаев, проводимых в рамках
программы, от числа жителей муниципального образования,
составит _______%.

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин
возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
Одним из приоритетных направлений развития городского поселения Тутаев 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.
В 2017году в рамках Губернаторского проекта «Решаем Вместе» проведены работы по
благоустройству 7 дворовых территорий ( 4 в правобережной части города, 1 в левобережной части, 2 в
Константиновской с/администрации) и 2 общественных места (сквер на ул.Советской,
ул.Мотростроителей).
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, малых
архитектурных форм.
Большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых территорий: озабоченность
вызывает процесс сбора и вывоза мусора.
Жители городского поселения Тутаев 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 благоустроенных дворовых территорий: 22 шт.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов: 33,66 %
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями: 15256 чел.
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: 40000 чел.
Доля и площадь наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования: 100%.
II. Описание основных целей и задач Программы
Целью Программы является комплексное благоустройство городского поселения Тутаев для
повышения комфортности условий проживания и отдыха граждан в условиях сложившейся застройки.
Для достижения основных целей Программы необходимо выполнение следующих задач:
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;
- Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха;
- Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых
территориях и проездах к дворовым территориям МКД.
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 наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, в отношении
которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых
территорий общего пользованиягородскогопоселения Тутаев;

-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 городского поселения Тутаев, проводимых в рамках
программы, от числа жителей городского поселения Тутаев.
Наименование
показателей

Наименование

Единица
измерения

Значение
Базовое
значение
на
01.01.2018г.

Уровень
благоустройства
дворовых территорий
муниципального
образования

Озеленение, установка
МАФ, детских игровых
комплексов
и
спортивных площадок

Шт.

23

Уровень
благоустройства
наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий общего
пользования
Уровень
безопасности
движения пешеходов
и
транспортных
средств
на
придомовых
территориях
и
проездах к дворовым
территориям МКД

Ремонт
тротуаров,
озеленение, установка
МАФ,
устройство
освещения

Шт.

2

Ремонт
дворовых
проездов и тротуаров

Кв.м

17641,6

Планируемое
значение на
31.12.2018г.

III. Сроки реализации Программы
Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2018-2022 годы, с разделением по
годам.

IV. Механизм реализации Программы
Программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны
обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных
показателей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании
Соглашения на передачу полномочий Тутаевскому муниципальному району и в порядке
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев,
утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, и с
действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
предусмотренных в бюджете Тутаевского муниципального района на эти цели.
Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются в
соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) с подрядными
организациями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на
предмет целевого использования средств;
-координацию деятельности участников Программы;
-предоставление информации о ходе реализации Программы;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
Исполнитель Программы осуществляет:
-подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их
реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем
финансирования;
-анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на
основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;
- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и
внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение
цели и задач реализуемых мероприятий Программы
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих
исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в
рамках реализации мероприятий Программы.
- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными
требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный
орган;
V. Ожидаемые конечные результаты 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;
-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 городского поселения Тутаев ;
-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 .
VI. Методика оценки результативности и эффективности реализации
Программы
Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется
путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения
текущего значения показателя с его плановым значением.
Оценка результативности и эффективности использования Программы
производится ежеквартально до достижения планового значения.
Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным
исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов
Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в
соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации
Программы.
В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы
определяется:
1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных
результатов по задачам Программы за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (R исп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (R з) 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 Программы - отношение степени достижения
запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств
бюджета на реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП (Е исп) определяется по формуле:

, где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств
бюджета на создание результатов на отчетный период;
Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет
средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

VII. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой
территории.

Виды работ
1.Ремонт покрытия дворовых проездов
2.Ремонт покрытия тротуаров
3.Ремонт подходов к подъездам (тротуарная плитка)
4.Установка сигнальных столбиков
5.Установка скамеек

Габаритные размеры:1950х475 мм, Н=475 мм
6. Установка урн

Габаритные размеры:480х480 мм, Н=730 мм; размеры вставки 320х320 мм, Н=570
мм
Материал: железобетон, оцинкованный листовой металл, водоэмульсионная
фасадная краска.

VIII. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой
территории.

Виды работ
1.Устройство парковочных карманов
2.Устройство покрытия детских площадок (песчанное).
3.Ограждение придомовых территорий и детских площадок
4. Установка детского игрового комплекса

Габариты: 7130х6600х3900

5. Установка качелей

Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской
5. Озеленение (завоз плодородного грунта).

IX. Перечень работ по благоустройству муниципальных территорий
общего пользования, с приложением визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства.

Виды работ
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Реализация основных мероприятий муниципальной программы
Срок

№
пп

Наименование мероприятия
муниципальной программы

1

2

Итого:

Финансирование, тыс.руб.
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чание
исполнитель реали- реалиОжидаемый
Федеральный
МП
результат
ВСЕГО
зации зации
бюджет
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бюджет

Местный
бюджет
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

срок
Начала
реализации

Окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с
показателями
Программы
(подпрограмы)

Задача № 1
1.Основное
мероприятие 1.1
(наименование)

2.Основное
мероприятие 1.2
(наименование)
……..

Показатель 1
(наименование)
Показатель 2
(наименование)
……
Показатель 1
(наименование)
Показатель 2
(наименование)
……
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района
наименование

Ответственный
Источник
исполнитель,
финансирования
соисполнитель,
государственный
заказчиккоординатор,
участник
Государственная
Всего в том
программа
числе:
(наименование)
(Наименование
ответственного
исполнителя)
(наименование
соисполнителя)
(наименование
государственного
заказчикакоординатора)
(наименование
участника0

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс.руб.)
ВР

год

год

год

год

год
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Контрольное
событие №
Контрольное
событие №
Контрольное
событие №
Контрольное
событие №

ответственный
исполнитель

статус

наименовние
контрольного
события программы

План реализации муниципальной программы

Срок наступления контрольного события(дата)

I
кварт
ал

2018 год
II
III
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ал

кварт
ал
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I

кварт
ал

кварт
ал
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кварт
ал
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ал

IV

I

кварт
ал

кварт
ал

2020 год
II
III
кварт
ал

кварт
ал

IV

I
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ал

2021 год
II
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кварт
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IV

I

кварт
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ал

2022 год
II
III
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ал

кварт
ал

IV
кварт
ал

Приложение № 5
Сведения о показателях муниципальной программы
№

Наименование показателя
(индикатора)

Единица измерения

Значение
показателей
2018 год

2019 год

2020 год

2021год

2022год

