
 

 

Приложение №1  

к Постановлению Администрации  

МО СП с. Тарутино 

от «13» 01. 2021 г.  № 11 

 

 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения «Село Тарутино» на 2021 – 2024 г.» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 

«Село Тарутино» на 2021-2024 г.» 

 

1. Наименование  

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения «Село Тарутино» на 2021 

– 2024 гг.»   

2. Основание для 

разработки программы 

Постановление 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», Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

3. Заказчик программы Администрация сельского поселения «Село Тарутино» 

4. Разработчик программы 

 

Администрация сельского поселения «Село Тарутино» 

5. Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация сельского поселения «Село Тарутино» 

6. Цели программы  

 

 

 

Целями программы являются: 

-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного 

содержания дворовых территорий многоквартирных домов; 

-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

-обеспечение жизненно важных социально-экономических 

интересов жителей сельского поселения село Тарутино; 

-обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; 

-организация искусственного освещения дворовых территорий; 

-создание условий для массового отдыха жителей сельского 

поселения и организация обустройства мест массового пребывания 

населения; 

-совершенствование архитектурно-художественного облика 

сельского поселения, размещение и содержание малых 

архитектурных форм; 

-обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных 

домов. 

7. Основные задачи 

программы 

 

Основными задачами программы являются: 

-выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и 

мест массового пребывания населения; 

-улучшение технического состояния придомовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий, условий в 

местах массового пребывания населения д. Маринки; 



 

 

 

-совершенствование жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения; 

-поддержание санитарного порядка на территории сельского 

поселения; 

-участие населения в процессе формирования плана комплексного 

благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения 

их реализации; 

-обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с 

утвержденными сроками. 

8. Основные индикаторы 

реализации (целевые 

задания) программы 

Повышение доли отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. 

9. Сроки реализации 

программы 

2021 – 2024 гг. 

10. Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Всего потребность в финансах на 2021-2024 гг.: ________тыс. руб. 

в т. ч. 

Федеральный бюджет – _______ тыс. руб. 

Областной бюджет –________тыс. руб. 

Местный бюджет – _______тыс. руб.  

11.Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

программы 

 

 

Наиболее значимые социально-экономические результаты: 

-увеличение доли отремонтированных дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

-улучшение внешнего облика сельского поселения и мест массового 

пребывания населения; 

-достижения показателя для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

12. Управление 

реализацией программы и 

контроль за ходом ее 

выполнения 

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее 

выполнения осуществляется в порядке, определенном 

постановлениями администрации сельского поселения «Село 

Тарутино» 

 
Основные характеристики реализации Программы 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства 

дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин 

возникновения проблем  

 

Организация благоустройства территории сельского поселения села Тарутино (далее – 

сельское поселение) является одним из важнейших вопросов местного значения, отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления сельского поселения. 

Дворовые территории - важнейшая составная часть сельской транспортной системы. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 

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

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 сельского поселения многоквартирными домами истек; 

 освещение дворовых территорий имеют значительные повреждения и порывы линий, а также 

не соответствует действующим нормативам; 



 

 

 

 скамейки и урны для мусора дворовых территорий сильно изношены и требуют замены; 

 отсутствие оборудованных детских и спортивных площадок; 

 малое количество парковок для временного хранения автомобилей; 

 существующее озеленение большинства дворовых территорий требует обновления, вырубки 

сухостоя, деревьев, кустов выравнивания участков, перемещения грунта, создания 

искусственного ландшафта. 

 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

 отсутствие финансирования подобных мероприятий в предыдущие годы; 

 введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий; 

 увеличение количества автомобилей и недостаточное количество мест для их парковки; 

 отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 

среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

До настоящего времени, последние десятилетия полностью отсутствовала 

целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий, в связи с 

чем благоустройство на территории бывшего военного городка Серпухов-15, а ныне д. Маринки 

полностью отсутствует.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства 

получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется 

возможным. 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 и газоны, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей администрации сельского поселения «Село Тарутино» (далее – 

Администрация) является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения село Тарутино на 2021 - 2024 г.г.» (далее – 

муниципальная программа), которая предусматривает целенаправленную работу исходя из: 

минимального перечня работ: 

 ремонт дворовых проездов; 

 оборудование пешеходных дорожек; 

 обеспечение освещения дворовых территорий; 

 установка скамеек, урн, 

дополнительного перечня работ: 

 оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

 оборудование автомобильных парковок; 

 озеленение территорий; 

 иные виды работ. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 



 

 

 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для 

жизнедеятельности населения. 

 

 

2. Цели и задачи программы, сроки ее реализации 

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов подразумевается, как 

комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, 

экологически и эстетически организованной сельской среды. 

Целями программы являются: 

 повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

 создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

 обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей сельского 

поселения; 

 обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; 

 организация искусственного освещения дворовых территорий; 

 создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация 

обустройства мест массового пребывания населения; 

 совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, 

размещение и содержание малых архитектурных форм; 

 обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 

 

Для достижения этих целей необходимо выполнить задачи: 

 выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения; 

 улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, 

условий в местах массового пребывания населения; 

 совершенствование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения; 

 поддержание санитарного порядка на территории сельского поселения; 

 участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства 

дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации; 

 обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными 

сроками. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный 

проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с 

учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

Срок реализации муниципальной программы – 2021 - 2024 гг., с возможностью внесения 

изменений в объемы и сроки реализации.  

 

3. Перечень мероприятий программы 

 

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий с местами массового 

пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации 

муниципальной программы (Приложение № 1), адресным перечнем многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2021 -2024 гг. (Приложение № 2). 



 

 

 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

 риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 

  финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в 

связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.  

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий в 2021 – 2024г.г. 

составляет _______ тыс. руб. (Приложение № 1) из них: 

 федеральный бюджет –  _____ тыс. руб.; 

 областной бюджет –  _______ тыс. руб.; 

 местный бюджет –  ________  тыс. руб. 

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: 

 после разработки проектно-сметной документации на каждый объект; 

 после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. 

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству 

дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома. 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение 

программы. 

Заказчик программы: 

 отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное использование 

средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на их выполнение: 

обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке 

бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий программы на 

очередной финансовый год; 

 представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации 

соответствующих мероприятий программы. 

Ответственный исполнитель программы: 

 несет ответственность за реализацию мероприятий программы в установленные сроки; 

 обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий; 

 представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации 

мероприятий программы. 

Важным фактом в реализации муниципальной программы является участие 

заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной 

программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и 

общественных территорий в муниципальную программу. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 



 

 

 

 выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 

например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 

уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка 

деревьев, охрана объекта); 

 обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы. 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

рекомендуется проводить в форме субботника. 

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному 

перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, 

которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в реализации 

мероприятий по благоустройству своей дворовой территории будет учтена при принятии 

решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия составляет не менее 20 % от 

стоимости выполнения работ (данное условие распространяется на дворовые территории, 

включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления 

Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»). 

Софинансирование из федерального бюджета работ по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ возможно при наличии решения 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 

общего имущества многоквартирного дома. 

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно – 

коммунальные услуги больше, чем в других домах. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии 

по развитию современной городской среды может быть снижена при условии обеспечения 

софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового 

участия заинтересованных лиц. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации сельского 

поселения «Село Тарутино» наделяется правом 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, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 

из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной 

комиссией. 

Так же общественная комиссия наделяется правом 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 

муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 

сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 

решения общественной комиссии. 

В случае отсутствия земельного участка, образованного для размещения многоквартирных 

домов, планируемых к благоустройству в текущем году, до момента выполнения мероприятий 

по благоустройству администрацией проводится работа по образованию данных земельных 

участков, на которых расположены планируемые к благоустройству в текущем году 

многоквартирные дома. 

Администрация обеспечивает условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к 

участию в реализации мероприятий по формированию современной городской среды. 

Установить гарантийный срок не менее 3 (трёх) лет на результаты выполненных работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате 

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения 

соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 

закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.  

 

 

6. Оценка социально-экономической  

эффективности реализации программы 

 

Реализация запланированных мероприятий в 2021 - 2024 году позволит удовлетворить 

большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит 

благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении 

качества жизни в целом. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией и 

осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы 

в социально-экономическое развитие сельского поселения. 

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности 

выполняемой работы. 

Ответственный исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях по 

объектам сельского поселения. 

В рамках реализации муниципальной программы планируется проведения мероприятий 

по комплексному ремонту 23 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей 

площадью 62534 кв. м  

Индикаторами эффективности реализации программы следует считать: 

 увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, до 100 

% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

проведении вышеуказанных мероприятий; 

 увеличение доли общественных территорий сельского поселения, приведенных в 

нормативное состояние, до 100% от общего количества общественных территорий; 

 повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения села 



 

 

 

Высокиничи. 

Оценка результативности программы будет отслеживаться ежегодно по итогам 

отчетного периода. 

 

 

 
 

Основные показатели благоустройства дворовых территорий 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Показатели по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 

многоквартирных 

домов 

дом 23 23 23 23 23 23 

2 Общая площадь 

дворовых территорий 

кв. 

м 

62534 62534 62534 62534 62534 62534 

3 Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий 

кв. 

м 

5854 5854 5854 25854 45854 62534 

 в том числе 

благоустроено в 

плановом периоде 

кв. 

м 

0 0 0 

 

20000 20000 16680 

4 Доля благоустроенных 

дворовых территорий в 

общей площади 

дворовых территорий 

% 9,36 9,36 9,36 41,34 73,33 100 

5 Численность населения 

в многоквартирных 

домах 

чел 4971 4971 4971 4971 4971 4971 

6 Охват населения МКД 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями 

% 9,36 9,36 9,36 41,34 73,33 100 

7 Площадь дворовых 

территорий, 

требующих 

благоустройства 

кв. 

м 

56680 56680 56680 36680 16680 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории сельского поселения «Село Тарутино»  

на 2021 – 2024 г.г.» 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования 

2020 

Сумма 

расходов 

всего   

(тыс. руб) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 

1 Разработка проектно-

сметной документации, 

экспертиза проекта 

Местный 

бюджет 0 360 150 70 70 70 

2 Выполнение комплекса 

работ по благоустройству 

территорий 

многоквартирных домов  

Местный 

бюджет 
0 1500 0 500 500 500 

Областно

й бюджет 
0 1500 1500 0 0 0 

Федераль

ный 

бюджет 

0 9000 0 3000 3000 3000 

 Всего:  0 12360 1650 3570 3570 3570 

 

 



 

 

 
Приложение №2 

к муниципальной программе 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству и общественные территории, которые подлежат 

благоустройству в 2021-2024 гг. 

                                                      

№№ 

п/п 

Адрес дворовой и общественной 

территории, которая подлежит 

благоустройству в 2021-2024 г.г. 

Плановый период выполнения работ 

по годам 

1. 

д. Маринки, ул. Циолковского, д. 11, 12,  

 
2021    

общественная территория д. Маринки, 

ул. Ленина (сквер) 

2. 
 

 2022   
 

3. 
 

  2023  
 

4. 

 

   2024  

 

5.      

 

 

 
 


