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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа ЯМР  «Решаем 

вместе!» на 2017 год (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации» 

3.Губернаторский проект  «Решаем вместе!» 

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр развития» 

Ярославского муниципального района,  

Администрация Заволжского сельского поселения, 

Администрация Ивняковского сельского поселения, 

Администрация Карабихского сельского поселения, 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения, 

Администрация Курбского сельского поселения, 

Администрация Некрасовского сельского поселения, 

Администрация Туношенского сельского поселения 

Администрация городского поселения Лесная Поляна 

Исполнители 

Программы 

Администрация Заволжского сельского поселения, 

Администрация Ивняковского сельского поселения, 

Администрация Карабихского сельского поселения, 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения, 

Администрация Курбского сельского поселения, 

Администрация Некрасовского сельского поселения, 

Администрация Туношенского сельского поселения 
Администрация городского поселения Лесная Поляна, 
Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр развития» 
Ярославского муниципального района 

Цель  Программы  Повышение качества комплексного благоустройства на 

территории  сельских поселений Ярославского 

муниципального района Ярославской области, 

формирование в кварталах жилой застройки среды, 

благоприятной для проживания населения, а также 

мест массового пребывания населения 

Перечень разделов 

Программы 

1. Паспорт Программы. 

2. Общая потребность в ресурсах. 

3. Анализ и оценка проблемы. 

4. Цель и задачи Программы. 

5. Перечень и описание программных                

мероприятий. 

6. Сведения о распределении  объемов и источников 

финансирования по годам 

7. Управление Программой и контроль за ходом            
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ее реализации. 

8. Целевые показатели программы и методика оценки 

результативности и эффективности реализации 

программы 

Срок реализации 2017 год 

Объемы и источники 

финансирования 

Источники финансирования 2017 год (тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 6 000,0 

Областной бюджет 8 891,49 

Бюджеты поселений 6 430,11 

Итого по программе 
21 321,6 

 Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы) 

-   526,0 тыс. руб. 

 Участие жителей  и организаций района: 

-выпиловка старых деревьев; 

 озеленение (посадка деревьев, кустарников, 

оформление клумб);  

-установка лавочек, урн; окраска бордюров; 

разравнивание песка; расчистка от кустарников и 

углубление канав вдоль дороги; выделение техники 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы возложить          

на заместителя Главы Администрации ЯМР                  

по вопросам  ЖКХ и строительства  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

 

- увеличение площади благоустроенных дворовых 

территорий на территории поселений; 

- увеличение количества комплексного обустройства 

мест общего пользования на территории поселений; 

-  увеличение количества детских игровых комплексов 

на территории поселений 

 
 

2. Общая потребность в ресурсах 

 

Источники финансирования 2017 год  

(тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 
6 000,0 

Областной бюджет 
8 891,49 

Бюджеты поселений 6 430,11 

Итого по программе 21 321,6 
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Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы) 

Участие жителей  и организаций района: 

-выпиловка старых деревьев; 

 озеленение (посадка деревьев, кустарников, 

оформление клумб);  

-установка лавочек, урн; побелка бордюров; 

разравнивание песка; расчистка от кустарников и 

углубление канавы вдоль дороги; выделение техники 

526,0 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть 

скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей 

реализации федеральных, областных, ведомственных программ                              

и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного 

утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального 

района на очередной финансовый год. 

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете»           

и бюджетом Ярославского муниципального района. 

 

 

3. Анализ и оценка проблемы 

Дворовые и межквартальные 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. 

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 незначительную степень износа.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке  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.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 
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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, 

необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ярославского 

муниципального района 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  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 «Решаем вместе!» на 2017 год (далее – муниципальная программа), 

которой предусматривается целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе  

тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам  и проездов к ним; 

-максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, 

размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных 

групп, площадок для отдыха взрослых;  

-ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых 

территориях жилых домов;  

-озеленение дворовых территорий;  

-ремонт и восстановление дворового освещения.  

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.  

При реализации муниципальной целевой  программы возможно 

возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать 

достижению планируемых результатов:  

-риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

-финансовые риски: финансирование муниципальной целевой программы 

не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета.  

В таком случае муниципальная целевая программа подлежит 

корректировке. 
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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. 

 

4. Цель и задачи Программы 

Цель программы:  Повышение качества комплексного благоустройства на 

территории  сельских поселений Ярославского муниципального района 

Ярославской области, формирование в кварталах жилой застройки среды, 

благоприятной для проживания населения, а также мест массового 

пребывания населения 

 Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи:  

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории  сельских поселений Ярославского 

муниципального района; 

2. Установка новых памятников культуры, приведение в качественное 

состояние учреждений культуры 



 

 

 

5. Перечень и описание Программных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Источники 

финансирования 

2017г  

(тыс. руб.) 

 

Цель: Повышение качества комплексного благоустройства на территории  сельских поселений Ярославского муниципального 

района Ярославской области, формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а 

также мест массового пребывания населения 

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории  сельских поселений Ярославского 

муниципального района 

1.1 

Обустройство мест массового отдыха 

(городских парков):  

- Ярославская область, Ярославский 

район, п. Дубки ул. Спортивная, 

Карабихское СП 

2017 
МУ «МФЦР»  

Карабихского СП  

Федеральный бюджет 632,00 

Областной бюджет 603,00 

Бюджет поселения 65,00 

1.2 

Благоустройство дворов 

многоквартирных домов: 

- Ярославская область, Ярославский 

район, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина 

д.4,6,8,5,7,  Карабихское СП 

2017 
МУ «МФЦР»  

Карабихского СП  

Федеральный бюджет 785,50 

Областной бюджет 743,80 

Бюджет поселения 80,50 

1.3 

Устройство подъездных путей к дворовым 

территориям, 

 Ивняковское СП 
2017 

МУ «КЦРП»  

Ивняковского СП 

Федеральный бюджет 482,60 

Областной бюджет 458,60 

Бюджет поселения 49,50 

1.4 

Установка детского игрового комплекса в п. 

Ивняки ул. Центральная д.10,  

Ивняковское СП 

2017 
МУ «КЦРП» 

Ивняковского СП 

Федеральный бюджет 78,70 

Областной бюджет 74,80 

Бюджет поселения 8,10 

1.5 
Ремонт пешеходной зоны с. Сарафоново от 

дороги , Ивняковское СП 
2017 

МУ «КЦРП» 

Ивняковского СП 

Федеральный бюджет 143,40 

Областной бюджет 136,20 

Бюджет поселения 14,70 

1.6 

Установка детского игрового комплекса в п. 

Ивняки ул. Новоселов, Ивняковское СП 
 

 

2017 
МУ «КЦРП» 

Ивняковского СП 

Федеральный бюджет 110,00 

Областной бюджет 104,50 

Бюджет поселения 11,30 
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1.7 

Ремонт территории центральной 

площади д. Кузнечиха, ул. Центральная 

(ограничена зданиями 2а - 3в.) 

Ремонт асфальтом-бетонного покрытия 

867 м 2 с устройством бордюра и 

системой водоотведения. 

Кузнечихинское СП 

2017 
МКУ «Центр развития ОМС»   

Кузнечихинского СП 

Федеральный бюджет 

 
433,51 

Областной бюджет 

 

 

411,84 

Бюджет поселения 44,45 

1.8 

Ремонт придомовой территории 

д. Кузнечиха ул. Центральная д. 22,д. 23, 

д. 24. 

Ремонт асфальто -бетонного покрытия 

S=395м2 с обустройством системы 

водоотведения длинной 250 м.пог. 

шириной 0.6 м глубиной 0.6 м 

Кузнечихинское СП 

2017 
МКУ «Центр развития ОМС» 

  Кузнечихинского СП 

Федеральный бюджет 

 
243,60 

Областной бюджет 

 
231,42 

Бюджет поселения 24,98 

1.9 

Ремонт подъездных путей к дворовым 

территориям 

пос. Ярославка   к домам 15, 16, 18, 19. 

Подъездной путь в   гравийном 

исполнении с расклинцовкой каменным 

отсевом  S= 600 кв.м. с устройством 

системы водоотведения.  

Кузнечихинское СП 

2017 
МКУ «Центр развития ОМС» 

Кузнечихинского СП 

Федеральный бюджет 

 
160,78 

Областной бюджет 
 

152,74 

Бюджет поселения 16,48 

1.10 

Ремонт придомовой территории 

д. Глебовское  ул.Кооперативная д. 11 

Ремонт асфальто -бетонного покрытия 

S=200 м2 с обустройством системы 

водоотведения  

Кузнечихинское СП 

 

 

2017 

МКУ «Центр развития ОМС» 

Кузнечихинского СП 

Федеральный бюджет 

 
102,31 

Областной бюджет 

 
97,20 

Бюджет поселения 10,49 

1.11 

Благоустройство дворов многоквартирных 

домов Туношенское СП 
2017 

МУ «Центр по 

благоустройству» 

Туношенского СП 

Федеральный бюджет 627,80 

Областной бюджет 596,40 

Бюджет поселения 123,80 

1.12 

Обустройство парка Туношенское СП 

2017 

МУ «Центр по 

благоустройству» 

Туношенского СП 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Бюджет поселения 4000,00 
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1.13 

Устройство подъездных путей к 

дворовым территориям в городском 

поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО 
2017 

Администрация  городского 

поселения Лесная Поляна 

Ярославского муниципального 

района 

Федеральный бюджет 277,40 

Областной бюджет 263,50 

Бюджет поселения 28,50 

1.14 

Обустройство мест общего пользования 

(уличная сцена) с.Спас-Виталий,  

Заволжское СП 2017 

МУ «По благоустройству 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского СП 

Федеральный бюджет 51, 90 

Областной бюджет 49, 40 

Бюджет поселения 
 

5,30 

1.15 

Обустройство мест общего пользования 

(детская  площадка) п.Заволжье  

Заволжское СП 
2017 

МУ «По благоустройству 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского СП 

Федеральный бюджет 389,76 

Областной бюджет 370,24 

Бюджет поселения 40,00 

1.16 

Обустройство мест общего пользования 

(детская  площадка) д.Ермолово, Зеленый 

Бор,  Заволжское СП 
2017 

МУ «По благоустройству 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского СП 

Федеральный бюджет 389,76 

Областной бюджет 370,24 

Бюджет поселения 
 

40,00 

1.17 

Обустройство мест общего пользования 

(детская  площадка) п.Красный Бор 

ул.Мостецкая, Заволжское СП 

 

2017 

 

МУ «По благоустройству 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского СП 

Федеральный бюджет 214,38 

Областной бюджет 203,62 

Бюджет поселения 22,00 

1.18 

Ремонт дворовых проездов  на ул. Школьная 

в п. Михайловский Некрасовского СП  2017 

МУ  «Центр благоустройства 

и соц. развития Некрасовского 

СП ЯМР» 

Федеральный бюджет 303,20 

Областной бюджет 288,10 

Бюджет поселения 1408,70 

1.19 

Асфальтирование центральной площади 

на ул. Советской с. Курба, Курбское СП 2017 
Администрация Курбского 

сельского поселения  

Федеральный бюджет 573,20  

Областной бюджет 544,60  

Бюджет поселения 82,20  

Итого по задаче 1, в том числе: 
 

   17 776,2 

- федеральный бюджет    6 000,0 

-областной бюджет    5 700,0 

- бюджеты поселений    6076,2 

Задача 2.  Установка новых памятников культур, приведение в качественное состояние учреждений культуры 

2.1 

Капитальный ремонт и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

Туношенское СП 

2017 МУ Туношенский КСЦ 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет 1100,00 

Бюджет поселения 338,70 
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Установка памятника воинам 

освободителям в   п. Ярославка, 

Кузнечихинское СП 2017 

МКУ «Кузнечихинский 

КСЦ» 

 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет 
 

1591,49 

Бюджет поселения 84,01 

 

Обустройство плоскостного спортивного 

сооружения (хоккейный корт)                            

с. Андроники, Кузнечихинское СП 2017 
МКУ «Кузнечихинский 

КСЦ» 

Федеральный бюджет 

 
 

Областной бюджет 
 

1600,00 

Бюджет поселения 269,90 

 

Итого по задаче 2, в том числе: 
 

   3 545,4 

- федеральный бюджет     

-областной бюджет    3 191,49 

- бюджеты поселений    353,91 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 21 321,6 

- федеральный бюджет  6 000,0 

-областной бюджет 8 891,49 

- бюджеты поселений 6 430,11 

 



 

 

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования  

по годам 
Источники финансирования 2017 год  

(тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 

 
6 000,0 

Областной бюджет 

 
8 891,49 

Бюджеты поселений 

 
6 430,11 

Итого по программе 

 
21 321,6 

 

 

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 
 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет 

заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства, 

Главы сельских поселений ЯМР, которые несут ответственность за 

эффективность и результативность Программы. 

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации 

ответственный исполнитель – Администрации сельских поселений и  

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

развития» Ярославского муниципального района. 

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии                      

с разработанными мероприятиями. 

Ответственный исполнитель программы осуществляет:  

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий 

Программы; 

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 

корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы 

(при необходимости); 

- представление отчётности о ходе реализации Программы; 

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации 

мероприятий Программы на предмет целевого использования средств. 
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8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности  

и результативности реализации Программы 

 

Реализация программы позволит достичь следующих количественных 

результатов: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Целевые индикаторы по годам 

на 01.01.2017г. на 01.01.2018г. 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
Ед. 175 186 

2. Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества и 

площади дворовых территорий 

% 52,4 53,4 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения ЯМР 

% 55,2 56,5 

4 Количество благоустроенных 

общественных территорий 
Ед. 29 39 

5 Площадь благоустроенных 

общественных территорий 
Га. 11,9 13,7 

6 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 

площади общественных территорий 

% 25,4 29,3 

7 Доля  финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости 

работ минимального перечня, 

включенных в программу 

% 0 2,5 

8 Доля трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий 

% 0 2,5 

9 Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу 

% 0 Будет уточнен 

10 Доля трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

% 0 Будет уточнен 
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Оценка результативности и эффективности реализации Программы 

осуществляются ответственным исполнителем Программы  ежегодно путём 

определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение 

фактических значений показателей с их плановыми значениями. 

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится            

по формуле: 

 

Р = ∑ Kn  (Xфакт÷ Xплан)*100%,   где: 

 

Х факт   ––  текущее значение показателя; 

Х план –   плановое значение показателя на текущий год ; 

К n       ––   весовой коэффициент 

 

     При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации 

Программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 процентов – 

средней, менее  75 процентов – низкой. 

     Эффективность реализации Программы оценивается ответственным 

исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных 

целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала 

реализации. 

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле: 

 

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан), 

 

где: 

Р– показатель результативности реализации Программы; 

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату; 

Fплан – плановая сумма финансирования  Программы на текущий год. 

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность 

Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней,  

свыше 85 процентов – высокой. 


