
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект муниципальной программы 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в Тихменевском сельском поселении 

Рыбинского  муниципального района»  на 2018-2022 г.г. 



Приложение  

к постановлению администрации  

Тихменевского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

                                  №            от 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ТИХМЕНЕВСКОМ    

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА» НА 2018-2022г.г. 

Ответственный 

исполнитель муници-

пальной программы 

Глава  Тихменевского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района М.Н. Костерина, 

Тел. (4855) 25-97-00 

Куратор муниципальной 

программы 
Глава  Тихменевского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района М.Н. Костерина, 

Тел. (4855) 25-97-00 

Сроки реализации му-

ниципальной программы 

2018-2022 годы 

Цель муниципальной 

программы 
Улучшение благоустройства придомовых территорий 

многоквартирных домов на 3 %, создание благоприятных и 

комфортных условий для проживания граждан. 

Объем финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам реа-

лизации, тыс. руб. 

Всего по муниципальной программе ________тыс. рублей 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы  

Наименование подпро-

граммы или основного 

мероприятия 

      Формирование современной городской среды в Тихменевском     

сельском поселении Рыбинского муниципального района 

Электронный адрес 

размещения муници-

пальной программы в 

информационно- 

телекоммункационной 

сети «Интернет» 

tihmenevo-adm.ru 

http://www.admrmr.ru/


2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

(«Формирование современной городской среды в Тихменевском     сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» на 2018-2022г.г.) 
 

На территории Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района расположены 109 многоквартирных жилых домов. Анализ сферы 

благоустройства в показал, что в последние годы не проводилась достаточная работа по 

благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования поселения. 

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем: низкий 

уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень 

экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия 

инфраструктурных проблем. 

Так, на территории поселения имеются территории общего пользования (проезды, 

центральные улицы, площади, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство 

которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к 

благоустройству, включающего в себя: 

1)  благоустройство территорий общего пользования, в том числе: 

-  ремонт автомобильных дорог общего пользования; 

-  ремонт тротуаров; 

-  обеспечение освещения территорий общего пользования; 

-  установку скамеек; 

-  установку урн для мусора; 

-  оборудование автомобильных парковок; 

-  озеленение территорий общего пользования; 

-  иные виды работ. 

2)  благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 

-  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

-  ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов; 

-  обеспечение освещения дворовых территорий; 

-  установку скамеек; 

-  установку урн для мусора. 

-  оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

-  оборудование автомобильных парковок; 

-  озеленение дворовых территорий; 

- иные виды работ. 

 
 

3. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы и 

ожидаемые конечные результаты ее реализации («Формирование современной 

городской среды в Тихменевском     сельском поселении Рыбинского муниципального 

района» на 2018-2022г.г.) 
  

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Тихменевском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» на 2018-2022 г.г. осуществляется путем реализации 

следующих этапов: 



    - проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Тихменевском сельском поселении Рыбинского муни-

ципального района» на 2018-2022 г.г. и Порядка организации деятельности общественной 

комиссии», утвержденного постановлением администрации Тихменевского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

поселения, на которых планируется благоустройство в текущих годах в соответствии с По-

рядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 

сельского поселения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в Тихменевском сельском поселении Рыбинского муниципального 

района; 

-  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 

перечень территорий общего пользования сельского поселения, на которых планируется 

благоустройство в текущих годах в соответствии с Порядком представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 

территорий общего пользования поселения, на которых планируется благоустройство в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

Тихменевском сельском поселении Рыбинского муниципального района».  Применение 

программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 

дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а 

именно: 

 -  повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает 

их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

          -  запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

-  сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

       Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все  

организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны       

обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и 

уровня жизни населения области, развитие экономики и социальной сферы региона. 



2. Мероприятия муниципальной программы. 

(«Формирование современной городской среды в Тихменевском сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

 на 2018-2022 г.г.) 

№ 

п/п 
Наименование задачи / 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реали 

зации, 

годы 

Плановый объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 
наименование 

(единица изме-

рения) 

плано 

вое 

значе 

ние 

всего феде 

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
Бюджет 

(сельских 

поселе 

ний) 

внебюджетные 

источники 

1. Устройство разворотной 

площадки для школьного 

автобуса  (завершение 

работ,  начатых по 

программе «Обустроим 

область к юбилею» в 2016 

году); 

 

  2018       

2. Устройство уличного 

освещения ул.Тургенева 

  2018       

3. Дворовая территория пос. 

Тихменево ул. 

Коммунистическая д.5, д.7 

  2018      

 

4. Капитальный ремонт ул. 
Центральная; 

 
 

 

  2019       

5. Устройство уличного 

освещения ул,Тугаринова  

 

 

  2019       



 

 

 

6. Капитальный ремонт 

площади у МУК 

«Тихменевский центр 

досуга» 

  2019       

7. Ремонт дворовых 
территорий ул. 
Тугаринова у домов 
11,13,15 

  2019       

8. Обустройство парка 
Победы 
 
 

  2020       

9. Ремонт дворовой 

территории ул. 

Центральная у дома 12 

 

  2020       

10. 
Обустройство стадиона 

  2021       

11. Ремонт дворовой 
территории ул.Свердлова 
у дома 24 

  2021       

12. Ремонт дворовой 

территории ул. Чапаева у 

дома 8 

  2021       

    13. Обустройство площади у 

памятника Ленину 

  

2022       

 14. Ремонт дворовой 

территории 

ул.Тугаринова у домов 

1,3,5 

  

2022       

 

Итого по программе 
         



 

 

5.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. («Формирование 

современной городской среды в Тихменевском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района»  на 2018-2022г.г.) 

        Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий. 

Мероприятия, включаемые в Программу, согласовываются заказчиком Программы с исполнителями. 

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю 

Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за 

своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование 

выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и 

реализации Программы. 

В рамках реализации Программы её исполнители заключают муниципальные контракты (договоры) на 

выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим российским законодательством в 

сфере закупок для муниципальных нужд. 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет контроль за расходованием предоставляемых из и 

областного бюджета субсидий на проведение мероприятий. 

Финансирование за счёт средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом 

Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг производится исполнителями Программы с 

обязательным учётом требований действующего законодательства. 

Контроль над целевым использованием средств областного бюджета, направленных на реализацию 

Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Расчет потребностей в бюджетных ресурсах проводился согласно объемам финансирования 

мероприятий. 

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 



 

Приложение № 1  

к муниципальной программе. 
 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В ТИХМЕНЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

             НА 2018-2022 г.г. 

Источник финансирования Всего 
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам 

реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация мероприятий по 

формированию современной 

городской среды в Тихменевском 

сельском поселения Рыбинского 

муниципального района 

      

бюджет Ярославской области. 
      

Бюджет поселения 
      

Федеральный бюджет 
      

Внебюджетные источники 
      

Итого по муниципальной 

программе 
      

       

       

       



 


