
 

 

Приложение 

                                                                                    к постановлению Администрации ТМР 

от 02.11.2017  № 0984-п 

 

Перечень  
муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев,  

предлагаемых к финансированию из бюджета городского поселения 

Тутаев в 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов 

 
№ Наименование 

муниципальной 

Программы 

(подпрограммы) 

Основные направления 

реализации муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

1 2 3 4 

1 

Муниципальная программа 

«Организация 

грузопассажирской речной 

переправы через р. Волга в 

городском поселении 

Тутаев на 2018-2020 годы» 

 

Муниципальная поддержка 

грузопассажирской речной 

переправы в городском 

поселении Тутаев; 

обеспечение бесперебойного и 

безопасного движения судов 

через р. Волга; 

удовлетворение спроса 

населения городского поселения 

Тутаев в услугах 

грузопассажирской речной 

переправы через р. Волга. 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 

2 

Муниципальная программа 

«Осуществление 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом на территории 

городского поселения 

Тутаев на  2018-2020 годы» 

Муниципальная поддержка, 

обеспечение устойчивого, 

стабильного функционирования 

пассажирского автомобильного 

транспорта в городском 

поселении Тутаев; 

совершенствование 

транспортной инфраструктуры 

городского поселения Тутаев; 

обеспечение бесперебойности 

движения автобусов по 

утвержденным маршрутам; 

удовлетворение спроса 

населения городского поселения 

Тутаев в пассажирских 

перевозках. 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 

3 

«Развитие и содержание 

дорожного хозяйства на 

территории городского 

поселения Тутаев» 

на 2018-2020 годы 

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ 

по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, дворовых 

территорий и проездов к ним, 

тротуаров находящихся в 

муниципальной собственности 

Администрация 

ТМР  

(МУ Агентство по 

развитию ТМР) 



2 

 

городского поселения Тутаев; 

повышение качества дорожного 

покрытия автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения городского поселения 

Тутаев; 

недопущение роста ДТП, 

снижение уровня дорожно-

транспортного травматизма; 

формирование доступной 

городской среды. 

4 

Муниципальная программа 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского поселения 

Тутаев на 2017-2019 годы» 

Предоставление поддержки 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

городского поселения Тутаев; 

организация обучения по 

программе «Государственное 

частное партнерство» по 

актуальным вопросам, 

связанным с поддержкой 

предпринимательства, 

инвестиционной деятельностью 

и проведением оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативно правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

обустройство рыночной 

площади. 

Администрация 

ТМР                   

(Управление 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Администрации 

ТМР) 

5 

Муниципальная программа 

«Развитие лифтового 

хозяйства в городском 

поселении Тутаев на 2015-

2020 годы» 

Восстановление лифтового 

хозяйства многоквартирных 

домов. 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 

6 

Муниципальная   

программа «Ремонт и 

содержание жилищного 

фонда городского 

поселения Тутаев на 

2018год» 

Содержание и ремонт 

жилищного фонда; 

оснащение муниципальных 

жилых помещений приборами 

учета потребления 

коммунальных ресурсов; 

улучшение эксплуатационных 

характеристик жилищного 

фонда. 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 

7 

Муниципальная программа  

«Комплексная программа 

модернизации и 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

городского поселения 

Тутаев на 2018-2020 годы» 

Улучшение жилищных условий 

населения городского поселения 

Тутаев путем газификации. 

 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 



3 

 

 

8 

Муниципальная программа 

«Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод на территории 

городского поселения 

Тутаев на 2018-2020 годы» 

Обеспечение жителей 

городского поселения Тутаев 

холодной питьевой водой; 

Повышение показателей 

качества воды; 

Обеспечение водоотведения в 

соответствии с требованиями  

законодательства 

Российской Федерации. 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 

9 

Муниципальная программа 

«Содержание, текущий и 

капитальный ремонт сетей 

уличного освещения на 

территории городского 

поселения Тутаев» на 2018-

2020 годы 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению уличного 

освещения города, сокращения 

доли расходов на коммунальные 

услуги в общих расходах 

местного бюджета; 

проведение ремонта и 

реконструкции имеющихся 

сетей, строительство новых 

линий наружного освещения 

города; 

модернизация сетей и установка 

наружного освещения с 

применением прогрессивных 

технологий источников света 

(энергосберегающие лампы). 

Администрация 

ТМР  

(МУ Агентство по 

развитию ТМР) 

10 

Муниципальная программа 

«Благоустройство и 

озеленение территории 

городского поселения 

Тутаев» на 2018-2020 годы 

Комплексное решение вопросов, 

связанных с организацией  

благоустройства и озеленения 

территории, сохранности 

памятников культуры 

городского поселения Тутаев;  

повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного 

состояния территории 

городского поселения Тутаев; 

формирование доступной 

городской среды 

Администрация 

ТМР  

(МУ Агентство по 

развитию ТМР) 

11 

Муниципальная  программа  

«Организация и развитие 

ритуальных услуг и мест 

захоронения в городском 

поселении Тутаев» на 2018-

2020 годы 

Выполнение работ по 

благоустройству и текущему 

содержанию городских кладбищ 

и мест захоронений на 

территории городского 

поселения Тутаев. 

Администрация 

ТМР  

(МУ Агентство по 

развитию ТМР) 

12 

Муниципальная программа 

«Организация 

общегородских культурно-

досуговых мероприятий в 

городском поселении 

Тутаев» на 2017 и 

плановый период 2018 и 

2019 годов 

Совершенствование работы по 

созданию условий для 

культурного отдыха населения в 

городском поселении Тутаев. 

Департамент 

культуры, туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ТМР 



4 

 

13 

Муниципальная программа 

«Предоставление молодым 

семьям социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) жилья» на 

2018 год 

Обеспечение молодых семей 

социальными выплатами на 

приобретение (строительство) 

жилья; 

приобретение жилья молодыми 

семьями. 

 

Управление 

жилищной политики 

Администрации 

ТМР 

14 

Муниципальная программа 

«Поддержка граждан, 

проживающих на 

территории городского 

поселения Тутаев 

Ярославской области, в 

сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 

на 2018 год 

Предоставление субсидии 

семьям на приобретение 

(строительство) жилых 

помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов 

(займов); 

приобретение жилых 

помещений с использованием 

бюджетных средств и 

ипотечных жилищных кредитов 

(займов). 

Управление 

жилищной политики 

Администрации 

ТМР 

15 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения 

городского поселения 

Тутаев банными услугами 

на 2018 год» 

Повышение качества жизни 

населения ТМР, создание 

условий для обеспечения 

доступности банных услуг для 

всех категорий граждан 

 

Департамент ЖКХ и 

транспорта 

Администрации 

ТМР 

16 

Муниципальная программа  

«О привлечении граждан и 

их объединений к участию 

в обеспечении охраны 

общественного порядка на 

территории городского 

поселения Тутаев на 2018-

2019 годы» 

Развитие системы оказания 

содействия органам местного 

самоуправления, 

правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, 

защите личности, общества и 

государства от противоправных 

посягательств. 

 

Департамент 

культуры, туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

ТМР 

 

 

Управляющий делами 

Администрации ТМР                                                                                   С.В. Балясникова 

 


