
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  № проект 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области» на 2018 -

2024 годы 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017  № 691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2024 годы» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области» на 2018-2024 годы согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
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постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области» на 2018 -2022 

годы»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

08.06.2018 № 150 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

16.08.2018 № 198 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

21.09.2018 № 230 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

31.01.2019 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

24.05.2019 № 145 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

12.08.2019 № 215 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

09.09.2019 № 229 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

18.10.2019 № 258 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364»; 
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2.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                                                       С.И. Сентемов 

______________________________________________________________________ 
 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения                                                       Т.И. Тетерина 

 

Разослать: дело, прокуратура, Бюллетень 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения                                   

от                             №  
 

 

         
 

 

Проект 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018 -2024 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пгт Тужа 2019 г. 
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2024 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018 -2024 годы (далее – 

муниципальная программа) 

 

Наименование заказчика 

муниципальной программы 

(субъекта бюджетного 

планирования) 

Администрация муниципального образования Тужинское 

городское поселение  

Ответственный 

исполнителей 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства  общественных территорий, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов Тужинского городского 

поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов в Тужинском городском поселении 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы 

по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  

- доля благоустроенных общественных территорий муниципального 

образования, от общего количества общественных территорий 

муниципального образования;  

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы   

 

В 2018 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 

тыс.руб. 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   0 тыс. руб. в том 

числе: 

1.1. За счет собственных доходов бюджета 

муниципального образования Тужинское городское 
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поселение   -  0 тыс.руб. 

 

1.2. За счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета   - 0 тыс. руб. 

1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -  0  тыс. руб. 

 

В 2019 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования –4580,7 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  45,8 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -   4534,9 тыс. руб. 

 

В 2020 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -    0 тыс. руб. 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -   0 тыс. руб. 

 

В 2021 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   0 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -   0 тыс. руб. 

 

В 2022 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 5446,0 

тыс.руб.* 
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1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  54,5  тыс. руб. в том 

числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 5391,5  тыс. руб. 

 

В 2023 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1455,2 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  14,6  тыс. руб. в том 

числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 1440,6  тыс. руб. 

 

В 2024 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1997,5 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  20,0  тыс. руб. в том 

числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 1977,5  тыс. руб. 
* - данные суммы являются плановыми 

Ожидаемые итоги 

реализации муниципальной 

программы 
 

Количество благоустроенных дворовых территорий,  22 ед.  

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества 

дворовых территорий,  100 % 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 

образования), 11,4 %  

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования,  6 ед. 

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования,  

1,46 га 

Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий,  

100%  
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2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.  

Степень благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение по состоянию на 01.11.2019 оценивается по следующим 

показателям: 

- всего дворовых территорий – 22. 

-  количество благоустроенных дворовых территорий – 12. 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий- 55 %. 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования %)- 7,2. 

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 Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области многоквартирными домами истек, а также  

недостаточно оборудованные детские и спортивные площадки. Существующее положение 

обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских 

территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же 

время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 

условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 

благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности 

дворов в темное время суток. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования - ключевой вопрос в 

обеспечении благоустройства территории мест общего пользования. 

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие 

благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха 

населения.  

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение. Повышение уровня 

благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом 
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развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения 

муниципального образования. 

Степень благоустройства общественных территорий в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение по состоянию на 01.11.2019 оценивается по следующим 

показателям: 

2 парка, 1 набережная,4 зона отдыха общей площадью 1,62 га, из них 75,3% - доля 

муниципальных общественных территорий (парк, зоны отдыха) площадью 330 га нуждается в 

благоустройстве от общей площади таких территорий; 

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха населения 

(парки, скверы), расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие 

потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 

качеству. 

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой созданы 

наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для 

общения человека с природой. Именно в скверах и парковых зонах должна быть создана 

оптимальная по своим характеристикам среда.  

Основными элементами благоустройства будут являться: организация системы дорожек с 

устройством покрытия из тротуарной плитки пешеходных зон, озеленение, малые 

архитектурные формы, оборудование детской игровой площадкой. 

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем городского поселения и играют 

значительную роль в жизни небольших поселений. Поселенческие парки и скверы - это место, 

где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной 

обстановке, отдыхать от повседневной суеты и просто наслаждаться природой. 

Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется 

путем реализации следующих этапов: 

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются 

порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

- рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программы 

проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень общественных территорий Тужинского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство в 2018 -2024 годах, осуществляется в соответствии с Порядком и 

сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

общественных территорий в муниципальную программу. 

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании 

обращений граждан, поступивших в администрацию Тужинского городского поселения, 

сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 

в ремонте, по состоянию на 01.11.2019 (приложение № 4). 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, 

на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, формируется с учетом мнения 

заинтересованных лиц (приложение № 5). 

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства 

дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения 

муниципального образования Тужинское городское поселение позволит создать условия для 

максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения 

поставленной в рамках настоящей Программы цели. 
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Задачи, показатели эффективности реализации муниципальной программы отражены в 

таблице «Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018-2024 годы (приложение № 1). 

   Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом  поселения при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

       Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 

в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой 

территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией. 

       Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, обеспечиваются 

муниципальным образованием. 

 
 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствие с основными приоритетами 

государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по 

формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития 

Кировской области.  

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов Тужинского городского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в Тужинском городском 

поселении. 

Муниципальная программа разработана на 7 лет. Сроки реализации программы: 2018 - 

2024 годы. 
 

4. Описание мероприятий муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и 

consultantplus://offline/ref=2197C3483875F1D25BDB32221395D3E11D5036F1C513791662A9EE688570565968FF372035C136332CF17CF4mDn5L
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проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий 

Тужинского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных 

задач по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов Тужинского городского поселения. 

Мероприятия подпрограммы: 

организация работ по благоустройству дворовых территорий; 

организация работ по благоустройству общественных территорий. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте 

муниципального образования Тужинское городское поселение за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 

требованиям. 

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой 

застройки города многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли 

практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в 

негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые 

территории являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения 

асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест 

для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным 

домам, нередко создает социальную напряженность. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, предусматривающий 

финансирование из средств бюджета муниципального образования Тужинское городское 

поселение и иных источников, представлен в приложении № 2. 

 

5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы. 

 

«5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы. 

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета 

муниципального образования Тужинское городское поселение, а также внебюджетных 

источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по 

софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составит 

– 134794  тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета–  0 тыс. рублей; 

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 13344,5тыс. рублей; 

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Тужинское 

городское поселение – 134,9 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в таблице 

(приложение № 6). 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

Наименование Исполнител Финансирование по годам реализации муниципальной программы, 

тыс.руб. 
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источника 

финансирования 

ь 

муниципаль

ной 

программы 

 

 

 

20

18 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Все

го, 

тыс.

руб. 

Всего по 

муниципальной 

программе, 

в том числе: 

 0 4580,

7 

0 0 5446 1455,

2 

1997,

5 

458

0,7 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

 

 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 4534,

9 

0 0 5391,

5 

1440,

6 

1977,

5 

133

44,5 

Итого 0 4534,

9 

0 0 5391,

5 

1440,

6 

1977,

5 

133

44,5 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0

0 

0 0 0 

Итого 0 0 0 0  

0 

0 0 0 

за счет 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

 

 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 45,8 0 0 54,5 14,6 20,0 134,

9 

Итого 0 45,8 0 0 54,5 14,6 20,0 134,

9 

 

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается 

общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает 

финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 5 % от 

стоимости дополнительных работ и трудовое участие собственников помещений 

многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости дополнительных работ.  

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется  в соответствии с 

порядком аккумулирования, хранения и распределения средств заинтересованных лиц, 
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направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, утверждается постановлением администрации 

Тужинского городского поселения в соответствии с требованиями Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц обеспечивается трудовым участием 

собственников помещений многоквартирного дома в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, например: выполнение жителями работ, не вошедших в 

дополнительный перечень работ.  

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений 

многоквартирного дома совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая 

управление многоквартирным домом, предоставляет в администрацию Тужинского городского 

поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, 

приложением к такому отчету фото-, видео материалов. 

На территории Тужинского городского поселения отсутствует возможность привлечения 

студенческих строительных отрядов к работам по благоустройству, так как на территории 

отсутствуют учебные заведения средне – специального и высшего образования. 

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса 

мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и 

направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 1. Для оценки эффективности реализации конкретных мероприятий 

муниципальной программы, хода их выполнения используются непосредственные 

показатели эффективности, которые представлены в приложении № 3. 

 

 

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на 

основании: 

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных 

программой; 

изменения требований федерального и областного законодательства; 

роста числа участников программы; 

consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B8251CFE9F8C3CD369B775CB0FDA5FE3E5544816C2C7969C8A85DE7CF20F3ED136BE4xDl3H
consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B8251CFE9F8C3CD369B775CB0FDA5FE3E5544816C2C7969C8A85DE7CF20F3ED1067E8xDlDH
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форс-мажорных обстоятельств. 

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по 

минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в 

установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие 

нормативных и правовых актов органов местного самоуправления. 

 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть группы рисков. 

 

Группы рисков реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

1. Изменение федерального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы 

проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном 

законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых 

актов Кировской области 

2. Недостаточное финансирование  

мероприятий муниципальной 

программы за счет средств 

местного бюджета 

определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального и 

областного бюджетов и внебюджетных 

источников на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Существенные отклонения 

фактических параметров 

инфляции, в том числе цен на 

энергоресурсы, от параметров, 

определенных прогнозом 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации 

осуществление прогнозирования 

развития ситуации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с учетом 

возможного ухудшения экономической 

ситуации; 

 

4. Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной 

программы; 

анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы 

от запланированных; 

оперативная разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы 
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Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться: 

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному 

бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия. 

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, является администрация Тужинского 

городского поселения. 

Представление аналитической информации о реализации муниципальной 

программы осуществляют исполнители муниципальной программы. 

Порядок осуществления контроля за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы: 

- ежеквартальный анализ ожидаемых результатов и показателей социально-

экономической эффективности реализации муниципальной программы; 

- выявление причин отклонений и факторов, негативно влияющих на реализацию 

муниципальной программы; 

- разработка мер по повышению эффективности реализации муниципальной 

программы; 

- ежегодный анализ выполнения программных мероприятий и достижения 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы; 

                                  _______________________ 
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Приложение 

 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от                                 №  

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

в 2018 - 2024 годах 

         

         

         

         
              

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

 
"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение в 2018 - 2024 годах 

 
              

№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование  показателя 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу 

реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной 

программы 

Ожида

емый 

конечн

ый 

резуль

тат 

показа

теля 

эффек

тивнос

ти, 

достиг

нутый 

за 

период 

реализ

ации 

програ

ммы 

Источник получения 

информации 

 
Факт 

Оценк

а 
План 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

 

1 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий  
ед. 9 9 9 9 10 10 10 14 18 22   

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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2 

Доля благоустроенных дворовых  

территорий в текущем году от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 82 82 82 41 45 45 45 64 82 100   

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

 

3 

Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилищном 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от 

общей численности населения 

муниципального образования)  

% 7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 10,1 11,8 12,7   

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

 

4 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

ед. 2 2 2 2 4 4  4 5 6 7 

благо

устро

енно - 

7 

терри

торий, 

улучш

ено 

качест

во 

освещ

ения - 

1 

терри

тория 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

 

5 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

га 0,36 0,36 0,36 0,36 2,47 2,47 2,47 2,97 3,06 332   

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

 

6 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий в текущем году от 

общего количества 

муниципальных общественных 

территорий 

% 29 29 29 29 57,1 57,1 57,1 71,4 85,8 100   

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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Приложение №2 

    

к  муниципальной программе "Формирование 

    

современной городской среды 

    

муниципального образования  Тужинское городское поселение на  

    

2018 - 2024 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018 - 2022 годы 

         

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия/ 

источника финансирования 

Исполни-

тель  

мероприятия 

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной 

программы, тыс.руб. 

Всего 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

план план план план план   

        
 

          

Задача 1. Организация 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, а 

также дворовых территорий 

многоквартирных домов.      

Задача 2. Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в ремонте 

общественных территорий, а 

также дворовых территорий 

Всего,                                              

в том числе по 

источникам* 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р

о
д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      

4580,7 

 
0 0 5446 1455,2 1997,5 13479,4 

местный бюджет 
                       

-      
45,8 0 0 54,5 14,6 20 134,9 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-  - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета 

                       

-      
4534,9 

0 

0 5391,5 1440,6 1977,5 13344,5 
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многоквартирных домов в 

Тужинском городском поселении 
  

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-       - 

Мероприятия:  
                  

1. Организация работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Итого ,                                                

в том числе по 

источникам  

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р

о
д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
                        

-      
472,3 0 0 846 785 497,5 2577,5 

местный бюджет 
                       

-      
4,7 0 0 8,5 7,9 5 32,5 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

 - - - - - - - - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета 

-  467,6 0 0 837,5 777,3 492,5 2545 

  
                       

-       
        - 

2. Организация работ по 

благоустройству общественных 

территорий  

Итого ,                                                

в том числе по 

источникам  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

у
ж

и
н

ск
о

го
 г

о
р
о

д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      
4108,4 0 0 4 600,00   670,00   

1 

500,00   
10970,7 

местный бюджет 
                       

-      
41,1 0 0 46,0 6,7 15 171,2 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

  
                        

-      

                       

-      
  

 
-  - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета 

  4067,3 0 0 4 554,00   663,30   
1 

485,00   
10799,5 
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-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-    

ИТОГО Всего,                                              

в том числе по 

источникам:   

                       

-      
4580,7    0 0 

           5 

446,00    

           1 

455,20    

           

1 

997,50    

13548,2 

в том числе по годам и 

по источникам 

финансирования:   

            - 

местный бюджет. 
  

                       

-      
45,8                  0 0 

                

54,50    

                

14,60    

                

20,00    
203,7 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета   

                       

-      

                        

-      

                       

-      
 - - -  - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета   

                       

-      

            

4534,9    
0 0 

           5 

391,50    

           1 

440,60    

           

1 

977,50    

13344,5 

  

  

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-  - 

* - данные суммы являются 

плановые 
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Приложение №3 

   

 
 

  

к муниципальной программы 

"Формирование 

  

 
 

  
современной городской среды 

  

 

 

  

муниципального образования 

Тужинское городское поселение на 

2018-2024 годы" 

  

 
 

  

в 2018 - 2024 годах 

  
            ПЕРЕЧЕНЬ 

непосредственных показателей эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы 

  

 

                 «Формирование современной городской среды муниципального 

                 образования Тужинское городское поселение» на 2018 - 2024 годы 

 
 

          

№ 

Наименование 

задачи / 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

ере

ния 

Значение показателя в соответствующем году 

реализации мероприятия 

Источник 

информации 

  

2018 2019 2020 
202

1 

202

2 
2023 2024 

  

  

    
  

1. 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов       2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте 

общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в Тужинском 

городском поселении 

  

    1. Организация 

работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

Количество 

отремонтированн

ых и 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

ед. 0 1  0  0  4 4  4 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

    2. Организация 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий  

Количество 

отремонтированн

ых и 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

ед. 0 2 0  0  1 1  1 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 
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 Приложение № 4  

к муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение на 

2018 – 2024 годы 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, по состоянию 

на 01.11.2019 

  
 

 

№ п/п Адрес объекта 

1 ул. Невского, д.4 

2 ул. Химиков, д.2 

3 пер. Первомайский, д. 1 

4 пер. Первомайский, д. 3 

5 пер. Первомайский, д. 5 

6 ул. Первомайская, д. 6 

7 ул. Первомайская, д. 8 

8 ул. Первомайская, д. 10 

9 ул. Орджоникидзе, д. 34 

10 ул. Кирпичный завод, д. 1 

11 ул. Горького, д.30 

12 ул. Орджоникидзе, д.10 
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                                   Приложение № 5 

                                                            к муниципальной программе 

                                                                               «Формирование современной городской 

                                                                         среды  муниципального образования 

                                                                    Тужинское городское поселение» 

                                              на 2018 – 2024 годы 

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, на которых 

планируется благоустройство в 2018- 2024 годах 

№  

п/п 

Адрес объекта Год, в котором планируется 

благоустройство 

1 ул. Невского, д.6 2019 

2 ул. Невского, д.4 2022 

3 ул. Химиков, д.2 2022 

4 пер. Первомайский, д.1 2022 

5 пер. Первомайский, д.3 2022 

6 пер. Первомайский, д.5 2023 

7 ул. Первомайская, д.6 2023 

8 ул. Первомайская, 8 2023 

9 ул. Первомайская, д.10 2023 

10 ул.Орджоникидзе, д.34 2024 

11 ул. Кирпичный завод, д.1 2024 

12 ул. Горького, д.30 2024 

13 ул. Орджоникидзе, д.10 2024 

14 Центральная площадь ул. Колхозная 2019 

15 Площадка для отдыха ул. Первомайская 

возле магазина «Заречье» по адресу пгт 

Тужа, ул. Первомайская, 2 

2019 

16 Парк «Райский уголок» ул. Свободы 2022 

17 «Каток» ул. Горького 2023 

18 Реконструкция освещения пгт Тужа 2024 

 

__________________  
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 Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018 – 

2024 годы 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Тужинское городское поселение»  на 

2018 - 2024 годы 

 

               
Наимен

ование 

Ответс

твенн

ый 

исполн

итель, 

соиспол

нитель, 

государ

ственн

ый 

заказчи

к-

координ

атор, 

участни

к 

Источ

ник 

финан- 

сирован

ия 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 

рублей) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР год год год год год год год 
 

20

18 

20

19 

2020 202

1 

20

22 

2023 2024 

Формиров

ание 

современн

ой 

городской 

среды 

муниципа

льного 

образован

ия 

Тужинско

е 

городское 

поселение

»  на 2018 

- 2022 

годы 

всего в 

том 

числе:* 

 980 0503 - - 0 46

49,

5 

0 0 54

46,

0 

1455,2 1997,5 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 

бюджет 

980 0503 080Г2

55550 

244 0 45

34,

9 

0 0 53

91,

5 

1440,6 1977,5 

местный 

бюджет 

980 0503 08000

L5550 

244 0 11

4,6 

0 0 54,

5 

14,6 20,0 

 

*- данные суммы являются плановые 
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 Приложение № 7 

к муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение» на 

2018 – 2024 годы 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

состав минимального перечня   

№ 

п/п 

Виды работ Ед. измерения Стоимость работ (руб) 

Минимальный перечень   

1 Ремонт дворовых дорог, тротуаров, 

внутриквартальных проездов 

кв м 940  

2 Обеспечение освещения дворовой 

территории 

1 шт 22514  

3 Установка урн шт 3898   

4 Установка скамеек (диван на ж/б 

ножках) 

шт 16566   

 

 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

состав дополнительного перечня   

 
№ 

п/п 

Виды работ ед. измерения  Стоимость работ (руб) 

Дополнительный перечень   

1 Оборудование детских и (или) 

спортивных площадок (установка 

песочниц, качелей) 

шт 7,0 

2 Оборудование автомобильных 

парковок 

1 кв м  4,0 

3 Озеленение шт 4,0 

4 Устройство контейнерной площадки шт 29,8 

 

Примечание: Стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных 

в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в ценах 2018 года. 
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Приложение № 8 к муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское 

поселение» на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

 

Минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома  
 
 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Ремонт дворовых дорог, тротуаров 

2 Обеспечение освещения дворовой территории 

3 Установка урн 

4 Установка скамеек (диван на ж/б ножках) 
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Приложение № 9 

к  муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды муниципального  

образования Тужинское 

 городское поселение» на 2018 – 2024 годы 
 

 

 

 

Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

 
№ 

пп 

Наименование видов работ 

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2 Оборудование автомобильных парковок 

3 Озеленение 

4 Устройство контейнерной площадки 
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Приложение N 10 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы" 

 

 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 
Уличный светильник:  мощность 150 Вт;  

 

 
 

Диван на ж/б ножках 

 

 
 

 

 

 

 

Урна 



 30 
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 Приложение N 11 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы" 

 

 

Перечень работ 

по благоустройству общественной территории  
 
 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Озеленение 

2 Обеспечение освещения  

3 Установка урн 

4 Установка скамеек 

5 Установка ограждения 

6 Установка качели 

7 Установка вазонов 

8 Установка песочницы 

9 Установка качалки 
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Приложение N 12 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы" 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями с администрацией 

городского поселения 

 

  N Адрес территории 

 

Адресный перечень будет заполняться по мере заключения соглашений с 

собственниками (пользователями). 
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 Приложение № 13 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018 – 

2024 годы 

 

 
 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 

соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства   

 

 

 
- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки; 

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой 

застройки – представителями общественных комиссий);  

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их 

благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения утвержденных решением 

Тужинской поселковой Думы от 16.10.2017 № 2/12. 

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании 

и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков. 
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Приложение № 14 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды муниципального образования 

 Тужинское городское поселение» 

 на 2018 – 2024 годы 
 

 

 

 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием 

 

 
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и механизм 

контроля за их расходованием, утвержден постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 29.10.2018 № 263. 
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Приложение № 14 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской 

 среды муниципального образования 

 Тужинское городское поселение» 

 на 2018 – 2024 годы 
 

 

 

 

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

 

 

 

 

 

 

 


