
~-Администрация Тутаевского муниципального района

ОТ tJtttJj~ ~t)fg
г. Тутаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .J-1J - /1.-

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и санитарно - эпидемиологическая
безопасность Тутаевского муниципального района» на 2019 год

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 20.12.2018 года № 42-г
«О бюджете городского поселения Тутаев на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и санитарно -
эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2019
год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от
16.10.2018 № 667-п «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и санитарно - эпидемиологическая безопасность Тутаевского
муниципального района» на 2018 год признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района
М.К.Новикову.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие 9 1 яушаря2019 1:'ода.

Д. Р. Юнусов
Глава Тутаевского
муниципального района



Приложение
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от се. PS-:dc:'7.92019 г. № 31:3--1i-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность
Тутаевского муниципального района»

на 2019 год

г.Тутаев
2019
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность
Тутаевского муниципального района»

на 2019 год

Сроки реализации муниципальной 2019год
программы

Куратор муниципальной программы Первый заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района
Новикова М.К., тел. 8(48533)7-07-95

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Агентство по
муниципальной программы развитию Тутаевского муниципального района»

Директор Пшеничников В.В.
тел. 8 (48533) 2-50-30

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства и санитарного
эпидемиологической безопасности территории
городского поселения Тутаев

Объем финансирования Всего 31502,437 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной программы из всех в 2019 году:
источников финансирования, в том областной бюджет - 0,00 тыс. рублей.
числе по годам реализации, тыс. районный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
рублей бюджеты поселений - 31502,437 тыс. рублей.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав
муниципальнойгпюгпаммы:
Муниципальная целевая программа Ответственный исполнитель подпрограммы:
«Благоустройство и озеленение Муниципальное учреждение «Агентство по
территории Тутаевского развитию Тутаевского муниципального района»
муниципального района» Заместитель директора - начальник отдела по
на 2019 благоустройству Архиповский А.Н.,

тел. 8(48533) 2-50-21
Муниципальная целевая программа Ответственный исполнитель подпрограммы:
«Организация и развитие Муниципальное учреждение «Агентство по
ритуальных услуг и мест развитию Тутаевского муниципального района»
захоронения в Тутаевском Начальник ритуальных услуг Федосеев М.А.,
муниципальном районе» тел. 8(48533) 2-50-30
на 2019 год
Электронный адрес размещения Официальный сайт Администрации ТМР
муниципальной программы в http://admtmr.ru
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»



3

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в
Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для
проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на
успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного
самоуправления при деятельном участии населения.

К сфере благоустройства городских территорий в рамках настоящей Программы
относится решение следующих вопросов:

- улучшение условий для массового отдыха и досуга жителей, для чего
необходимо проведение отдельных видов работ по обустройству и содержанию
территорий общего пользования городского поселения Тутаева (очистка от снега и льда
территории парка, россыпь песка в зимний период, уборка территории, вырубка, вырезка
порослей кустарника, выкашивание газонов, рыхление цветников, уход за зелеными
насаждениями, окрашивание скамеек и др.);

- чистка прудов в левобережной части городского поселения Тутаев;
- установка предупредительных знаков на берегах р. Волга в черте городского

поселения Тутаев;
- обустройство пляжа на правом берегу г. Тутаев;
- доставка плодородного грунта для устройства цветников в общественных и

дворовых территориях;
- посадка деревьев, декоративных кустарников, формирование крон деревьев,

обрезка кустарника;
- ремонт существующих и устройство новых газонов, уход за зелеными

насаждениями, выкашивание травы;
- установка малых архитектурных форм (беседки, мостики, скамейки, урны,

контейнера, качели, карусели);
- организация комплексных мероприятий и работ по уборке и поддержанию в

надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии территории и объекты
благоустройства, их отдельных элементов;

- иные мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории города
Тутаев.

Мероприятия по благоустройству территорий формируют благоприятную и
комфортную среду для жителей и гостей Тутаевского муниципального района, выполняют
рекреационные, санитарно-защитные и важные экологические функции.

В настоящее время работы по благоустройству не приобрели комплексного,
учреждения,постоянного характера, отсутствуют предприятия,

занимающиеся комплексным благоустройством.
В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для

решения существующих проблем, а также участия организаций различных форм
собственности.

организации,

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы и ожидаемые конечные результаты её реализации

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории
Тутаевского муниципального района.

Программа будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны
обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных
показателей, комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства
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и озеленения территорий; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
состояния территорий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев,
утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев,
Тутаевскому муниципальному району в соответствии с соглашением о передаче
полномочий, 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.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение

привлекательности города;
- совершенствование эстетического состояния территории;
-приведение освещенности в соответствие с требованиями, применение

усовершенствованных технологий источников света;
- создание зеленых зон для отдыха граждан;
- благоустроенность территории Тутаевского муниципального района;
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- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по
улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев.
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4. Задачи муниципальнойпрограммы

1. Улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния
территории Тутаевского муниципального района.

Обеспечение мероприятий по совершенствованию эстетического состояния
территории.

Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения.
Проведение технического содержания, текущий и капитальный ремонт сетей

уличного освещения.

2. Выполнение работ по текущему содержанию кладбищ и мест захоронений на
территории Тутаевского муниципального района.

Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест
погребений.

5. Обобщение характеристики мер государственного регулирования в рамках
муниципальнойпрограммы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия предусмотрены в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 22.03.2018 г. №
236 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Тутаев».
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о муниципальной целевой программе

«Благоустройство и озеленение территории Тутаевского муниципального района»
на 2019 год

Срок реализации 2019 год

Ответственный Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского
исполнитель муниципального района»

Цель(и) Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев

Задача(и) Улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния
территорий Тутаевского муниципального района

Целевые показатели - аккарицидная обработка территории городского поселения Тутаев;
- благоустройство пляжа, в черте городского поселения Тутаев;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- доставка песка для детских площадок, песочниц и иных игровых зон;
- доставка и перемещение плодородного грунта для клумб;
- работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев;
- услуги по вывозу мусора с общественных территорий городского
поселения Тутаев;
- содержание и ремонт памятников, находящихся на территории
городского поселения Тутаев (косметический ремонт);
- организация деятельности по благоустройству территории городского
поселения Тутаев;
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- оплата за потребленную электроэнергию (уличное освещение);
- проверка сметной стоимости по объектам (проведение экспертиз);
- проверка сметной стоимости по объекту комплексное благоустройство
территории Волжской Набережной (правый берег);
- работы по строительству контейнерных площадок.

Нормативный правовой Постановление Администрации ТМР
акт, утвердивший № 194-п от 21.03. 2019 г.
подпрограмму

Электронный адрес Официальный сайт Администрации ТМР http://admtmr.ru
размещения
подпрограммы в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о муниципальной программе

«Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в Тутаевском
муниципальном районе» на 2019 год

Срок реализации 2019 ГОД
Ответственный Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевскогоисполнитель муниципального района»

Цель(и) Организация и развитие ритуальных услуг, благоустройство и
содержание мест захоронения на территории кладбищ Тутаевского
муниципального района

Задача(и) Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства
мест погребений

Целевые показатели - уборка вывоз и утилизация мусора;
- выпиловка деревьев, вырезка кустарника, окос травы;
- ремонт пешеходных дорожек, подсыпка выбоин и ям,
профилирование грунтовых дорог;
- устройство и покраска металлических ограждений;
- очистка дорог от снега.

Нормативный правовой Постановление Администрации ТМР
акт, утвердивший № от 2019 г.---подпрограмму
Электронный адрес Официальный сайт Администрации ТМР http://admtmr.ru
размещения
подпрограммы в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»


