
АдминистРАция я|лкинског о муницишАльног о окРугА

постАновлшниш

0 внесении измФнения в постановление администрации .{,ппкинского
муниципального района от 01.02.2018 .]$: 49_п

(0б утверщдении муниципальной программьл <<ФорР!ирование
современной городской средь| -{,ппкинского муниципального района>>

на период 2018-2022 годов>>

Ёа основании Бтоджетного кодекса Российской Федерации, Федер€!льного
закона от 06.|0.200з ']\ъ 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местног0
самоуг|равления в Российской Федерацию>, Федера.]1ьного закона от 07.05.2013
]\ъ 104-Фз (о внесении изменений в Бтоджетньтй кодекс Российской Федер ации и
отдельнь|е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в связи с
совер1шенствованием бтодэкетного процесса)), постановлением администрации
_{,тшкинского муницип€|шьного района от |2.08.20|9 .]\гэ 530-ш <<Фб утвер*д."'"
|{орядка разработки, формирования) реализации, проведения оценки
эффективности и размещен||я в государственной автомати."р'",", ой системе
<}правление) муницип€штьнь1х прощамм -{,тпкинского муницип€ш1ьного района>>,
руководствуясь |[оло>кением об администрации ,!тпкинского муницип€ш|ьного
округа, админисщ ация -{тшкинского муницип€штьно го округа п остановляет :

1. Бнести в постановление администр ации 9тпкинского муницип€ш1ьного
района от 01.02.2018 ]ю 49-п (об утвер)кдении муниципальной прощаммь!
<Формирование современной городской средь| -{,пткинского муницип'!]тьного
района> на перио д 20 \ 8-2022 годов)) следу}ощее изменение :

1.1. 14зло>кить прилагаему[о мунициг{€ш|ьну[о программу <<Формирование
современной городской средь| -{,тшкинского муниципс!.льного района)) на период
20|8-2024 годьо> в новой редакции.

2. Фбнародовать наотоящее постановление на информационном стенде в
з дании администр ации -8, ш:кин с кого муницип€!.льного о круга.

3. 1{онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главь|
{тшкйнского муницип€ш1ьного округа по х{илищно-ком1угун€}льному хозяйству,
транспорту, связи }о.в. !1идера.



4. Ёастоящее поётановление вступает в силу после его обнародовани'{.

'ф
_ь

й.п. главьт -{,пткинского
мунициц€}льного округа в.м. 1(урапов



|{рилох<ение
к постановленик) администр ациу\

-8,тцкинского муницип€!льного округа
2020 года !,(э //2 -л

}тверждена
по становлением админисщ аци|4

-{,тшкинского муниципы1ьного района
(01) февраля 2018 ]ф 49-п

1шуниципАльнАя пР огРАммА
(ФоРмиРовАниш совРшмшнной городской сгшдьт

я|пкинского муницишАльного РАйонА)
нА пшРу\од 2018-2024 годь1



|!олное
наименован
ие
1шуницип€!"ль

ной
программь1

йуницип а]тьная пр ограмма < Ф ормир ование современной
городской ср едьт !тшкинского муницип€ш1ьно го район а>> \та период
2о|8-2024 годьт

Фтветствен
ньтй
исполнител
ь
муницип€!"ль
ной
программь|

3аместитель главь1 -[тпкинского муницип€!"пьного округа по
жилищно-коммун€}льному хозяйству, транспоРт}, связи.
|{редседатель 1!11{! <<1{омитет по благоустройству .{,тшкинского
муницип€}льного ощруга)

6оиополнит
ели
муницип€ш|ь
ной
программь1

Администр аци'т .{тшкинского муниципа_т1ьного округа

}частники
реализации
муницип€шть
ной
прощаммь!

|!редседатель Р11{! <<|{омитет по благоустройству
муницип€]пьного округа)
_{,тшкинское территори€}льное управление
!убровское территори€}льное уг{равление
.[{итвиновское территори€!пьное управление
Акациевское территори€ш1ьное управление
!{олмогоровское территори€ш1ьное ушравление
.[ёнинское территори€ш[ьное управление
|{ачинское территори€)льное управление
|{атпковское территориа.]1ьное управление
[{оломотшинское территори'ш|ьное управление
|аловское территориальное управление
|[ахтерское территори€ш1ьное управление

.{,тшкинского

|{еренень
подпрощам
м

Фтсутствует

Региональн
ь1е проекть!,

ре€}пи3уемь1
е в рамках
муниципаль

Формирование комфортной городской средь]



нои
программь1
1-{ели;;'

мунйципаль
ной
программь1

€оздание условий для повь11шения качества и комфорта городсйой
средь1 путем реализации комплекса первоочереднь1х меропр иятий
по благоустройству

3адачи
муниципаль
ной
г!рощаммь1

- повь11шение уровня благоустройства дворовь1х территорий и
инь1х объектов городской средь1 с учетом приоритетов
территориального развития',
- создание механизмов развития комфортной городской средь1'
комплексного ра3вития населеннь|х пунктов с учетом индекса
качества городской средьт;
_ улуч1шение условий х{изни щаждан 3а счет создания
качественнь|х и современнь1х общественнь1х пространств'
формирования новь1х возможностей для отдь1ха' заняти'1 спортом,
с ам ор е ал из ацу|и лтод е й ;

- повь11шение уровня вовлеченности заинтереоованнь]х граждан,
организаций в ре€]лизаци}о мероприятий по благоустройотву
дворовь]х территорий и инь1х объектов городской средьл;
- повь11шение уровня обустройства мест массового отдь1ха
населения с г{етом приоритетов территори€ш|ьного развития;
- повь11шение уровня вовлеченности заинтересованнь1х граждан,
организацйй в рес!"ли3ацито меролриятий по обустройству мест
массового отдь1ха населения

(елевьте
показатели
(индикатор
ь')
муницип€ш]ь
ной
прощаммь1
(по годам)

1. 1{оличество благоустроеннь1х дворовь1х территорий
(единиц) в2018 году _ 0,2019 - 0, 2020 _ 1ед., 2021 - 1ед., 20'2 _
1 ед., 202з-\ ед., 2024_ 1ед.
2. ,{оля благоустроеннь|х дворовь1х территорий в общем
количестве дворовь1х территорий (процентов) в 2018 году _ 0,
20\' - 0, 2020 - 7, 2021 - 10, 2022 - 12, 2023_15, 2024-20
з. ](оличество благоустроенньтх инь1х объектов городской
средь1 (единиц) в20\8 году - 0,20|9 _ 0, 2020 _ 1ед., 202\ _ 1ед.,
2022 - 1 ед., 202з-1 ед., 2024-\ ед.
4. !оля благоустроеннь1х инь1х объектов городской средьт в
общем количестве инь1х объектов городской средьт (процентов) в
2018 гоА} _ 0, 2019 _ 0, 2020 _ 7, 2021 _ 1 0, 2022 - 1'2, 2023-15,
2024-20
5. .{оля грая{дан, приняв1ших участие в ре1шении вопрооов
развитутя городской средь!, от общего количества щаждан в
возраоте от 14 лет, прожива}ощих в городах' на территории
которь|х реализу1отся проекть| по созданию комфортной
городской средьт (процентов) в 2018 гоА} _ 0,201.9 _ 0,2020 _ 3,
2!21 5, 2022 _ 7, 202з-10, 2024-\з

3тапьт и
сроки

20|8-2024 годь:
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реал|4зацу|и
муницип€}ль
ной :':'

программь1
Ресурсное
обеспечени
е
прощаммь1
(по годам)

14сточник фин ан с р1р оваътия пр ощаммь1 :

- бтодт<ет -[тшкинского муниципа"]1ьного округа;
_ областной бтодэкет;
- федеральньтй бторкет;
- дорожньтй фонд.
Фбъем бтодх<етньтх ассигнований !1'а реали3аци1о прощаммь1
составляет: всего на период2018-2024 годь! 26904,0 тьтс. рублей, в
том числе: по г0дам и подпрощаммам 2018 _ 0,0; 2019 _ 0,0; 2020-
9 | 69,1 ; 202 | _87 28$ ; 2022-9 089,5 ; 2023 -0,0 ; 2024_0,0 тьтс. рублей.
Р[ероприятие <<Реализация программ формирования
современной городской средь[>>:

201 8-0,0; 2019-0,0; 2020-9169,1; 2021-8728,9; 2022-9089,5; 2923-
9& 2024-0,0 тьтс. рублей

Фжидаемьте

результать1
реа]||!зации
муниципаль
ной
г|рограммь1

- повь11шение доли благоустроеннь1х дворовь!х территорий на
территор ии $тлкинско го гор одского шоселения ;

- благоустройство не менее одной муниципальной территории
общего п0льзования;
- принятие новь|х современнь1х правил благоустройства,
соответствутощих ф ед еральнь!м методиче ским рекоменд ациям;
- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства
округа;
- повь!1пение уровня комфортности городской средьт к концу 2024
года на 30 процентов посредством повь11шения индекса качества
городской средьл;
- создание механизма прямого участия гра)кдан в формировании
комфортной городской средь1;
- увеличение доли грах{дан' приниуа}ощих г{астйе в ре1шении
вопросов развития городской средьт, до 13 процентов к концу
2024 года.

1. )(арактеристика сферьп (области) реализации программь!' описание
основнь[х проблем перспективь| ра3вития и основнь|е результать|

Б целях ре€}ли3ации настоящей муниципальной прощаммь1:
_ под дворовой территорией понимается совокупность территорий,

прилега}ощих к многоквартирнь!м домам, с распол0женньтми на них объектами,
предн€вначеннь1ми для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе г{арковками (парковочнь!ми
местами)' тротуарами и автомобильнь|ми дорогами' вклточая автомобильнь1е
дороЁи, образутощие проездь1 к территориям, прилега}ощим к многоквартирнь1м
домам;



- под общественной территорией понимается участки или инь|е части
территории округа, предна3наченнь1е преимущественно для размещения и
обесшёчения функционироват|ия объектов массового посещения, в том числе
объектов культурь!, образования' обслутсивания, торговли, досуга, спорта,
туризма' здравоохранения' а такя{е объектов административного делового
н€вначения.

Фдним из приоритетов нашравлений являетоя обеспечение комфортньлх
условий прох{иван|4я д[:;я населения. Реализация данной прощаммь1 позволит
улг{1шить качество )кизни )кителей. Благоуощаивая дворовь|е и общественнь!е
территории, улу11пак)тся не только условия 11ро)кивания населения, но и имидх{
муницип€[льного образования, что влечет за собой умень1шение оттока жителей и
привлекает инвесторов для ра3вития.

!оля благоустроеннь1х дворовь1х территорий от общего количества дворовь|х
территорий многоквартирнь1х дворов составляет 5 %о.

,,{оля благоустроеннь1х территорий общего поль3ования
количества таких территорий составляет 5 %о.

от общего

в .{,тшкинском муниципа]1ьном округе сформирована практика трудового
у1аотия граждан' организаций в вь1полнении мерогтриятий по благоустройотву
дворовь1х территорий, муниципальнь1х территорий общего пользования. !х<е
много лет подряд круглогодично на территори|4 -{тшкинского муницип€}пьного
округа организу[отся <<субботники>>, в ходе которь1х щах{дане и организации в
добровольном порядке приниматот участие в благоустройстве территории,
прилега}ощих к своим домам, офисам, территорий общего пользования. 1ак,
ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 500 человек.

[{роведение мероприятий по благоустройству дворовь1х территорий
многоквартирнь1х домов, мест массового отдь1ха населения, а такя{е
общественнь1х территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения
физииеской, г{ространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовь1х и общественнь|х территорий, а также мест массового
отдь1ха дляиъ!ва]!идов и других маломобильнь1х групп населения.

1аким образом, комплексньтй подход к Реализации меропри ятий по
благоустройству'дворовь1х и общественнь1х территорий, а также мест массового
отдь!ха, отвеча}ощих современнь1м требованиям' позволит создать городскуто
комфортнуто среду для проживания гра)кдан и пребьтвания гостей, а также
комфортное современное общеотвенное пространство.

Фсновньтпди проблемами о6ласти благоустройства дворовь|х
общественнь1х территор ий являтотоя:

' и3на1шивание г1окрь|тий дворовь|х проездов и тротуаров;
_ недостаточное количество детских и спортивнь1х площадок, зон отдь1ха;
- отсутствие в больтпинстве дворов специсш{ьно оборудованнь1х мест

парковки транспортнь1х средств;
- неудовлетворительное состояние зелень!х насаждений, отсутствие общей

концепции озеленения;
] недостаточное освещение отдельнь1х дворовь1х ъ{ общественнь!х

территорий.



Решление Рь|явленнь|х проблем ут поставленнь1х задач возмо}кно путем
планомерного осуществления комплекоа мероприятии' направленнь1х на
повьлтц&ие уровня и качества благоустройства территорий -{,тпкинского
муницип€!"льного округа.

Р|инимальньпй перечень видов работ по благоустройству дворовь[х
территорий (далее _ минимальньпй перечень работ)

1!1инима-г:ьньтй перечень видов работ по благоустройству дворовь1х
территорий (далее - миним€}льньтй перечень работ):

а) ремонт дворовь1х проездов;
б) обеспечение освещения дворовь!х территорий;
в) установка скамеек; }!н]
г) ремонт автомобильнь1х парковок;
А) озеленение территорий;
е) ремонт щотуаров, пе111еходнь1х дорожек;

з) ремонт отмостки.
Бизуализированнь1й (фото) перечень образцов элементов благоустройства,
олагаемь1х к р€шш1ещени}о на дворовои территории. ук€ван ни}{е:

Ёаименование
элемента

€тоимость
в рублях

Бид элемента

}рна для
мусора

<Алтаймастер)'

урна )хгя7

3200

9рна для
мусора
<<Алтаймастер),
}-1, урна 1

2400
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ооо гРупг1А
компА*л,й
''РААР[!4Р''' г.
Ёовосибирск
!эца уцич.ная

''1{осмос'].с
крьттшкой и

фиксатором

1558,17

сс-3 €камья со
спинкой з

8100

<Алтаймастер))

сс-6 скамья со
спинкой 6
<<Алтаймастер>

8700

сс-|9 €камья
со спинкой 6||
<Алтаймастер)

8700

€ветодиодньтй
улинньтй
фонарь
консольньтй
Регоп 3Р2554
60ш,
1{омпания
Регоп. г.
1(емерово
артикул |2\82

4з44
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€ветодиодньтй
улинньтй
фонарь
консольньтй
Регоп БР2563
80ш 6400к
230у, иерньтй
Артикул |22|0

€ветодиодньтй

улинньтй
фонарь
консольньтй
Регоп $Р2556
150ш 6400к
2з0у, нерньтй
Артикул |2169

Ремонт
тротуаров,
пе1шеходнь1х

дорожек

1895,62

Ремонт
дворовь1х
проездов

1895,62
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1995,62

Ремонт
отмостки

1995,62
&сё}аА$|

\
А|!*':'.. *. . _-"- $

"#!1-!е0ень "*;ж;-'м

}9#:;жн-щ

Бормативная стои1у|ость (единичнь[е расценки) работ по благоустройству
(капитальному ремонту) дворовь!х территорий, входящих в состав

минимального и дополнительного перечней

Ёаименование вида работ |{еренень работ Бдиница
измерен
ия
объема

работ

1!1инималь
ная цена
за
единицу
работ
(руб.)

йаксима
льная
цена за
единицу
работ
(руб.)

Ремонт дворовь1х проездов минимальнь1и кв. м
1895,62 \895,62

Фбеспечение освещения
дворовь1х территорий

минимальнь1и
1штук

7498 7498

]/становка скамеек миним€ш1ьньтй 1птук 8100 8100

}становка урн минима-т1ьнь1и 1штук з200 з200

минима.]1ьнь1и

количес
тво

ма1шино
мест

1895,62 1895,62

Фзеленение территорий минимы1ьнь1и кв. м

Ремонт твердь1х покрьттий
' аллей

минимы1ьнь1и кв. м 1895,62 1895,62

Ремонт тротуаров минимальнь1и кв. м 1895,62 1895,62
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1895,621895,62минимш1ьнь1иРемонт отмостки

3ксплик ация асф альтов9!9д9щцщд
Ёаименование

4,254з
(404+3в5 |,з) |

}стройство основ ания толщиной
15 см из щебня фракщии 40'70

мм при укатке каменнь!х
матери€ш1ов с пределом

пр0чности на сжатие свьттше 68,6

!о 98,1 Р1па(свь:шле 700 до 1000

[{ебень из природного камня

для строительнь1х работ, марка

800. фракция 5-20 мм

1!ебень из природного камня

д]1я строитепьнь1х.работ' марка

800. фракщия20-40 мм-
0,28315

(809*0,1*0,35) /100
100м3

матери€}ла
основания (в

плотном те'!е

1 00 0}сщойство подстила}ощих
и вь1равнива}ощих слоев

оснований из щебня

4,2543(403+3851,3)
/1000

1000 м2 покрь:тия9стройство покрь1тия толщинои
4 см из горячих

асфальтобетонньтх смесей
плотнь1х крупнозернисть1х тиг1а

АБ, плотность каменнь1х
материш1 ов; 2,5'2,9 т|м3

€меси аофальтобетонньте

дорох{нь1е' аэродромнь1е и

асфальтобетон (горяние для
ппотного асфальтобетона мелко

и крупнозернисть1е, песнаньте),

марки 11, тип Б

.{ополнительньпйпереченьработпоблагоустройству
(капитальному ремонту) дворовь[х территорий многоквартирнь!х домов

а) ремонт г1е1шеходнь1х мостиков'
б) оборудование детских и (или) спортивнь1х площадок,

в) установка дополнительнь1х элементов благоустройства, м€}пь1х

архитектурньтх форм,
работ, г1редусмотреннь1ег) инь1е видь1 раоот, предусш1отРснн!

фо}миро вану1я современной городской средь1'

муницип€ш1ьнь]ми прощаммами
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Форма и мийимальная доля финансового и (или) трудового
участия заинтересованнь|х лиц' организаций в вь!полнении

(капитальному ремонту) дворовь!х территорий, вклк)ченнь!х в
муниципальну!о пр0грамму

йинималъная доля финансового учаотия заинтересованнь1х лиц в
вь1полнении миним€|"льного перечня работ по благоустройству (капитальному

ремонту) дворовь|х территорий составляет от 5оА от общей стоимости работ,
согласно ре1шения общего собрания щаждан. [ля ра6от по ремонту дворовь]х
проездов помимо этого устанавливаетоя условие о финансировании
заинтересованнь1ми 11ицами работ по разработке проектно-сметной документации
и работ по проверке достоверности опреде ления сметной стоимости кат!ита]\ьного

рем0нта объектов.
\4инимальная доля финансового участия заинтересованнь!х

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

лиц
вь1п0лнении дополнительного перечня работ по благоустройству (капит€!"льному

ремонту) дворовь1х территорий обязательное софинансирование
заинтересованнь1ми лицами не менее 20оА от общей стоимости, необходимь1х для
вь|полнения работ, а так)ке финансирование разработки проектно-сметной
документации и работ по проверке достоверности определения сметной
стоимост и ка[!у|тального ремонта объектов.

[ля работ, предусмотреннь1х подпунктами б), ,) дополнительного перечня
муниципальной программь1' _ обязательное софинансирование
заинтересованнь1ми лицами не менее 90%о от общей стоимости, необходимь1х для
вь1полнения ра6от.

1рудовое участие заинтересованнь1х лиц в работах по благоустройству
(капитальному ремонту) в рамках миним€ш1ьного и дополнительного перечней не
является обязательнь!м и может бьтть предложено заинтересованнь1ми лицами
дополнительно к предложени}о о финансовом учаотии.

Формами щудового участия могут бьтть:
- вьтг[олнение )1{ителями неоплачиваемь1х рабо1, не требу}ощих специальной

например: подготовка объекта (дворовой территории) к нач€}лу

работьт, уборка мусора) и другие работьт (покраска
квалификации, как

работ (земляньте
оборудов ания ) посадка деревьев) ;

_ предоставление материалов, техники и т.д.;
_ обеспечение благоприятнь|х условий для работь1 подрядной организации!

вь1полнятощей работьт, и ее работников (горяний най, пененье и т.д.).

[1орядок аккумулирования и расход0вания средств
заинтересованнь!х лиц' направляемь!х на вь!полнение минимального и

дополнительного перенней работ по благоустройству (капитальному
ремонту) дворовь|х территорий, и механи3м контроля за их расходованием,

,' ' 
так)ке порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое)

грая(дан в вь[полнении ука3анньпх работ
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заинтересованнь1х ]114{, направляемь!х на
вь1полнение миним€ш1ьного' дополнительного перечней работ по благоустройству
дворо1ых территории ооуществляется на специа]_1ьнь1х счетах, уполномоченнь!м
предприятием' а также на счете администратора доходов х{илищно_
коммун€}льного хозяйства.

€чета дол}кнь| бьтть открь1ть1 в российских кредитнь1х организациях,
величина собственньтх средств (капитала) которь1х составляет не менее чем
двадцать миллиардов рублей, ли6о в органах казначейотва.

Расходование средств осуществляется жкх в строгом соответствии с их
целевь|м н.вначением с учетом п0ло)кений Федер€}пьного закона от 05.04.20|з
]\9 44-Фз <<Ф контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус]уг для
обеспечения государственнь!х и муницип€|]-1ьнь1х ну}кд)' статьи 78 Бтоджетного
кодекса РФ.

9полномоченное г{редприятие и жкх осуществля}от учет поступатощих
средств в разре3е многоквартирнь1х домов, дворовь1е территории которь|х
подлежат благоустройству, а также ежемесячное
даннь!х на сайте органа местного самоуправления и

опубликование ук€ваннь!х

срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с |{равилами
г1редоставления федеральной субс ?|дии.

,{енежньте средства долх{ньт бьтть перечислень1 заинтересованнь1ми лицами
до 1 сентября календарного года' в котором проводится благоустройство.

){'словия о проведении работ по благоустройству
в соответствии с требованиями обеспечения доступности

для инвалидов и других маломобильнь!х групп населения

|{роведение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовь1х
территории многоквартирнь1х домов общественнь|х территорий дол)кно
осуществляться в соответствр|р\ установленнь|ми деиству}ощим

и
с

законодательством щебован иями обеспечения физииеокой, пространственной и
информационной доступности зданий, соору>кений|, дворовь1х и общественнь!х
территорий для инвапидов и других м€шомобильньтх групп населения.

Адресньпй перенепь дворовь!х территорий, нущда!ощихся в
благоустройстве (с унетом их физинеского с0стояпия) и подлел(ащих

благоустройству в указанньпй период исходя из минималь!!ого перечня работ
по благоустройству (ояередность благоустройства определяется в порядке

поступления предлоэпсений 3аинтересованнь[х лиц об их участии в
вь!полнении указаннь|х работ). Физическое состояние дворовой территории

и необходимость ее благоустройства определя[отся шо результатам
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке'

установленном нормативнь[м правовь|м актом субъекта Российской
Федерации.

направление их в этот х{е
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2018 год

1 ул.€увор ова,22 пгт. -{,:шкино

2 ул. 1(уйбьттшева,7 пгт. -{,тшкино
20|9 год

1 л. 1(уйбьттшева,8А пгт. _{,тшкино

2020 год
1

ул.1(уйбьттпева, 1 0 пгг. !тшкино

2 ул.1(уйбьт тлева,|2 пгт. -{, тлкино

) ул.1{уйбьт тлева,| 4 пгт. .{,шлкино

4 ул. €верллова, 24 пгт. -{,тшкино

5 ул. .[{енинская, 93 пгг. -{,тшкино

2021 год
1 ул. |(уйбь11пева' 13 пгт. -{,тпкино
2 ул. 1{уйбь11шева, 15 пгт..{,тшкино
-э ул. !{уйбь11шева, 17 пгт. -{тшкино
4 ул. €увор ова, 26 пгт. .{тшкино
5 ул..€уворова" 28 пгт. -{,тпкино

2022 год
] ул. 1{омар ова, 28 пгт. .{,тшкино

2 ул. (омарова, 30 пгт. -{,тшкино
-
-) ул. Боро:шилова, 2 лгт. 9тпкино
4 ул. 1]-1иф ерная, 24 А лгт. .{,тпкино

2023 год
1 ул. -[енинская' 42лгт. -1,:шкино
2 ул. .|{енинская' 44 лгт. .{,тпкино

-̂) ул. .[{енинская, 46 пгт. -{,тшкино
4 ул. €уворова' 19 пгт. -{тпкино

2024 год
1 ул. 1{алинина' |3 пгг. -{,тшкино
2 ул. (алининц |7|| пгт. -{тшкино
-
-) ул. 1{алинина, 17 12 пгт. -{,тшкино
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Адресньпй перенейь всех общественнь|х территорий, нужсдак)щихся в
/'-благоустройстве (с унетом их физинеского состояния общественной

тк!рриторпи) п подле)1€щих благоустройству в указанньпй период.
Физическое состояние общественной территор|11| п необходимость ее

благоустройства определяк)тся по результатам инвентаризации
общественной территоР!!00, проведенной в порядке' установленном
нормативнь[м правовь!м актом субъекта Российской Федерации.

Адресньпй перенень объектов недви}!(имого имущества (вклгочая объектьп
незавер!шенного строительства) и зФмельнь!х участков' находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальнь|х
предпринимателей, которь!е подлеясат благоустройству не позднее 2024 года

реали3ации федерального проекта за счет средств указаннь!х лиц в
соответствии с требованиями утверщденнь!х в муниципальном образовании

]ф
л|л Ёаименование общественной территории

2018 год

1 €квер у йемориала |{амяти (от €уворова'16 до 1(уйбьттшева,2А) пгт.
.{,тпкино

2 €квер у €телльт [ероям €оветского €отоза (от ул. €уворова,6 до ул.
[ агарина.4 6) пгт. -{,тшкино

2019 год
1 €квер у €телльт [ероям €оветского €отоза (от ул. €уворова,6 до ул.

[агарина,46) пгт. -{тпкино
2020 год

1 [ородской парк (зона отдь1ха ме)1{ду поселковь1м отадионом и йБФ}
со1ш ]ф1) пгт. -{,тшкино

2021. год
1 0

2022 год
1 0

2023 год
1 0

2024 год
1 0

пгт. -{,тпкино'ул. 1{уйбьттшева, 1 1 А
земельнь1й унасток 9 0м2; кадастровьтй .]ч1!: 42:|9 ;03 020 1 8 : 1 75 ; объект
энергетики, принадлежит ооо <<1{эн(>> филиа;т к3нергосеть п.г.т.

<<^{, пшкинский муници г[ал ьн ьп й округ) правил благоустройства территории.
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.{,тшкино>>

2 пгт. -{,тдкино'ул. 1(уйбьттпева
1 ч *]^^ _ _ с)^_-.! _-^_

здание тр анс ф орматорной подстанц ии" !{э22, площадь 8 9м2 кадасщовь|й
]ч{р 42: 1 9:03020 |8:227 5,принадлежит ооо <<(эн1{>> филиал (энергосеть

п.г.т. .ятшкино>>
1э пгт. я!шкино,ул'ленинская' 3емельнь!й участ ок |7 9м2,

электротехническое соорут{ение (Рп-6кв[), кадасщовьтй }гэ

42|9 :03 020 |7 :821:, принадлежит ооо <1(эн|{> филиал <3нергосеть п.г.т.
.{,тшкино>>

[:[еропри ятпя по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальнь!х
}|(иль!х домов и земельнь|х участков' предоставленнь!х для их ра3мещения' с

заклпочением по результатам инвентаризации согла!|1ений с собственниками
(пользователями) указаннь!х домов (собственниками (пользователями)

земельнь!х участков) об их благоустройстве не шо3днее 2024 года реали3ации
федерального шроекта в соответствии с требованиями утвер)|(деннь[х в

правилах благоустройства .{пшкинского муниципального округа.

л|л Ёаименование мероприятия €рок реа1|у|зацу111

1

9твер:кдение состава и регламента работьт
комиссии по проведени}о инвентаризации

2 кварта:т' 2018 года

2
}тверх<дение графика проведения

инвентаризации
2 квщтал 2018 года

.
-)

Р азме щение гр аф ика проведе ния инв ентар изац|4и

в информационно-телекоммуникационной сети
<14нтернет) на официальном сайте
админисщ ации -{тшкинского муницип€!льного
округа

не позднее 5 рабоних
дней со дня
утверх(дения щафика
проведения
инвентаризации

4
Фактическбе обследование территории и

расположеннь1х на ней элементов
в соответотвии с

щафиком проведения
инвентаризации

5

9тверт<дение паспорта благоусщойства
территории

в течение 15 рабоних
дней о дать1 проведения
инвентаризацит4

&1уницип'ш1ьное образование <-{тшкинский муниципальньтй округ)) в праве
искп}очать из адресного перечня дворовь1х и общественнь1х территорий,
подлежащих благоустройству в рамках ре€|.лизации мунутцип€}пьной прощаммь1'
территорпи' раслолоя{енньте вблизи многоквартирнь1х домов, физинеский износ
основнь1х конструктивнь1х элементов (крьттша, стень1' фундамент) которь!х
превь11шает 70 о^, а такх{е территории, которь1е планиру}отся к у|зъяти}о для
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муницип€ш1ьнь1х или государственнь1х нужд в соответствии с генер€}льнь1м планом
-{,тшкинского городского поселения, при условии одобрения ре1шения об

комиссиеи порядке'

возможно только
муницип€}льного

установленном такои комиссиеи.

общественнь1х территорий межведомственной

установленном такой комиссией.
1!1униципальное образование <-{тшкинский муниципальньтй округ) в праве

искл}очать из адресного перечня дворовь1х территорий, подлех{ащих

благоустройству в рамках реализации муниципальной программь1, дворовь!е
территории, собственники помещений многоквартирнь1х домов которь|х лриняли

ре1шение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реалу|заци'1
соответствутощей г!рощаммьт у|{|и не прит:;яли ре1шения о благоустройстве

дворовой территории в сроки' уотановленнь1е соответствутощей прощаммой. |[ри
этом иокл}очение дворовой территории из перечня дворовь1х территорий,
подлежащих благоустройству в рамках ре€}лизации муницип€|льной прощаммьт,

при условии одобрения соответству}ощего ре1пения
образования межведомотвенной комиссией в порядке'

муницип'}льного округа' на которь1х расположень1
работьт по благоустройству дворовь1х территорий

которь1х софинансиру!отся из бтоджета 1(емеровской области вк.]1точа}от :

а) |{роведение мех{евь1х работ (заклтонение договора, постановка на кадасщовьтй

унет);
б) 3аклточение договора арендь1 (оценка участка для проведения торгов и т.д.).

}словие о предельной дате закл}очения согла1пений ло результатам закупки
товаров, работ и уолуг для обеопечения муницип€}льнь1х н}жд в целях реа]!изации
муниципальнь1х прощамм, 3& искл}очением случаев обжалования действий
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлени}о закупок и (или)
оператора электронной г1лощадки при осущеотвлении закупки товаров, работ,
услуг в порядке, установленном 3аконодательством Российской Федерации, при
которь1х срок заклк)чения таких сог]1атшений продлевается на срок ук€шанного
об>калования:
не позднее 1 итоля года предоставления су6сидии _ для закл}очения согла1пенийна
вьтполнение работ по благоустройству общественнь1х территорий;
не позднее 1 мая года предоставления су6оидии - для закл}очения согла1шений на
вь!полнение работ по благоустройству дворовь1х территорий.

[1лан реализации государственной программь| субъекта Российской
Федерации (муниципальной программьп)

йероприятия по проведени}о работ по образовани}о земельнь1х участков на
территории -{,тцкинского
многоквартирнь1е дома,

)\!
л|
п

Ёаименова
цие
контрольно

€тату
с

Фтветс
твеннь1
и

€рок наступления контрольного собь:тия (дата)

201 8 2019 2020 202\ 2022 2023 2024
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го собь1тия
программь]

исполн
итель

год год год год год год год

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |{редставле
ние
ответствен
ному
исполнител
}о

информаци
ио
вь1полнени
и
мероприяти
и
муниципы1
ьной
г{рощаммь|

испол
нение

исполн
ители
меропр
иятий
муници
п€ш1ьно

и
г!роща
ммь!

до
з|.|2.
2018

до
з1.|2.
20\9

до
з|.12.
2020

до
з\.12.
2021

до
з|.|2.
2022

до
з\.|2.
202з

до
з|.|2.
2024

2 |Ёаправлен
1,,^
! ].1\,
!_
| 
информаци
!, '!

|реализации
!

|муниципал
1 ьнои
прощаммь1
в
общественн
у}о
комисси1о
по

реа]тизации
приоритетн
ого г|роекта
<Формиров
ание
комфортно
и
городской
средь! на
территории
9тшкинског

испол
нение

ответст
венньтй
исполн
итель

до
з1.12.
2018

до
з1.12.
2019

до
з|.|2.
2020

до
31.12.
202\

до
з1.|2.
2022

до
з|.|2.
202з

до
з|.12.
2024



7
!

о
городского
пооеления)>
на 2018 -
2024 годь1

1э Актуализац
ия
муниципал
ьной
прощаммь1

испол
нение

ответст
венньтй
исг!олн
итель

до
з|.12.
2018

до
з1'.12.
20\9

до
з1.|2.
2020

до
3\.\2.
2021

до
з|.\2.
2022

до
з\.|2.
2023

до
з|.|2.
2024

4 |{одготовка
и
направлени
ев
управление
экономичес
кого

разву\ту|я
адмиъ\иотра

ции города
1{емерово
отчета об
исполнении
муницип€ш|
ьной
прощаммь1

испол
нение

ответст
венньтй
исполн
итель

до
01.03.
201 8

до
01.03.
20]19

до
01.03.
2020

до
01.03.
2021

до
01.03.
2022

до
01.03.
2023

до
01.03.
2024

20



2\

5 |1ервинная
инв€нтариз
ация
индивидуа]|
ьнь1х
жипь1х

домов и
земельньгх

у{астков'
предоставл
енньтх для
их
р€вмещени
я

испол
нение

ответст
венньтй
исполн
итель

до
з\.|2.
2018

2.1!риоритеть! политики в сфере благоустройства округа' цели и 3адачи

реализации муниципальной программь|

Фсновньтми приоритетами политики .{,тшкинского муницип€}льного округа в

сфере благоустройства явля}отся :

_ создание благоприятной, безопасной и комфортной средь! д.]ш1 про)кивания

и жизнедеятельности населоъ||1я;
_ сохранение природнь1х объектов, в том чиоле объектов озеленения;
_ поддерх{ание вь1сокого уровня санитарного и эстетического соотояния

территории.
1]ельго муниципальной программь1 является:
_ создание условий для повь11шения качества и комфорта городской средьт

путем ре€}лизации комплекса первоочереднь!х мероприятий по благоустройству.

,(ля достижеъ|ия целей муниципальной программьт необходимо ре!шение
следук)щих задач:

_ обеспечение формирован||я единого о6лик4 -{тцкинского муниципального
округа;

_ обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства

ъ{а территории .{,тшкинского муниципального округа, вклточая объектьт,

находящиеся в частной собственности и прилега1ощие к ним территории;
_ повь11шение уровня благоуотройства дворовь1х территорий и инь!х

объектов г0родской средьт с учетом приоритетов территори€!льног0 развития;
_ ооздание механизмов развития комфортной городской средь1,

комплексного разву|тиянаселеннь1х пунктов с учетом индекса качества городской

средь1;
_ улуч1шение уоловий жизни щаждан за очет создания качественнь|х и

современнь1х общеотвеннь1х пространств, формирования новь1х возможноотей

для Фтдь|ха, занятия опортом, самореа]1изации лтодей;
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_ повь|т|т€}{ие уровня вовлеченности заинтересованнь1х щаждан'
организаций в реапизаци}о мероприятий по благоустройству дворовь|х
террито$ий и инь1х объектов городской средьт; -

_ повь11шение уровня обустройства мест массового отдь1ха населени'т с

учетом приоритетов территори€}льного развития;
_ повь11пение уровня вовлеченности заинтереоованнь1х щаждан,

организаций в ре€|]1изацито меролриятий по обустройству меот массового отдь1ха

населени'1;
_ обеспечение проведения мероприятий по благоусщойству территорий

-8,тшкинского муниципа.]1ьного округа в соответотви|4 с единь1ми щебовану|ямт4.

3. Ёормативно_правовое обеспечение муниципальной программь!

Фсновньтми нормативно-правовь1ми актами, относящ|4миоя

коммун€|льному и дорожному комплексу, энергосбережени}о и

энергоэффективнооти.{,тшкинского муниципы1ьного округа являт0тся оледу1ощие

базовьте документь1:
- }(онституция РФ;
- }{илищньтй кодекс Российской Федерации;
_ Федеральньтй закон от 06.10.2003 ]\гр131-Ф3 (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерацию> ;

_ ||оотановление администрации .8,пткинского муницип€[льного района от

12.08.19 ш 530_п кФб утверя{дении |1орядка разработки, реы1изац|4и и оценки

эффективности и р€вмещения в государственной сиотеме к}правпение)
муницип€шьнь|х прощамм -1,тшкинского муницип€}льного района>.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программь|

Финансирование программнь1х меролриятий осущеотвляется за счет средотв

бто я

к х(илищно-
повь]1шеник)

джета я1цкинского ицип€}льного о

]\гр

п/п
€та т

ус

Фценка расходов
(тьтс. рублей), годь|

2018 2019 2020 202\ 2022 2023 2024

1 1!1у

ниц
ила
пьн
ая
про

ща
мма

<<Формирова
ние
современной
городокой
средь1
.8,ш:кинского
муниципальн
ого района>
на период
2018-2024
годь1

Р1Б:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

Р1того:
0,0

йБ:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

?1того:
0,0

Р1Б:
458,5
ФБ:
26\,3
ФБ:
8449,з

Р1того:
9169,1

йБ:0,0

ФБ:
261,9
ФБ:
8467,0

Р1того:
8728,9

Р1Б:0,0

ФБ:
272,7
ФБ:
8816,8

Р1того:
9089,5

йБ:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

Р1того:
0,0

[{Б:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

Р1того:
0'о



1.1 ]у1е

роп

тие
1"1

рия

РеализациЁ
профамм
формировани
я
современной
городской
средь|

1!1Б:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

йтого:
0,0

&1Б:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

14того:
0,0

Р1Б:
458,5
ФБ:
26|,з
ФБ:
8449,з

14того:
9169.1

1!|Б:0,0

ФБ:
261,,9
ФБ:
8467,0

Р1того:
8728.9

йБ:0,0

ФБ:
272,7
ФБ:
8816,8

14того:
9089,5

1!1Б:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

14того:
0,0

йБ:0,0

ФБ: 0,0

ФБ:0,0

йтого:
0,0

Бтодх<етньте средства направля}отся на оплату работ, предусмотреннь|х
миним€ш1ьнь11у1 и дополнительнь|м перечнями работ по благоустройству дворовь1х
территорий многоквартирнь!х домов' а также общественнь1х территорий, вклтоиая
оплату услуг по строитёльному контрол}о и техническому надзору, если они
предусмотрень1 сметной документацией, с учетом установленной настоящей
пр ограммой минимал ь н ой' доли финансово го у{аст у|я заинт ере сованньтх лиц.

5. €ведения о планируемь!х 3начениях целевь|х показателей
(индикаторов) муниципальной программь!

(по годам реализации муниципальной программьп)

,\!
л|л

Ёаи'менова
ние

муниципал
ьной

прощамм
Б1'

подпроща
ммь1'

основного
меропри'тт
ия|региона

льного
проекта/

мероприят
у\я

Ё{аименование
целевого

пок€вателя
(индикатора)

Бдиниц
а

измерен
у1я

|!лановое значение целевого
показ ате ля (индикатора)

20
18

20
\9

20
20

20
2\

20
22

20
./.э

20
24

1 2 -
-) 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1!1униципа
льная
прощамма
<<Формиро

1(оличество
благоустроеннь1х
дворовь1х
территорий

единиц 0 0 1 1 1 1 1



вание
современн
@и

городокой
средь1
.{,тшкинско
го
муницип€!л
ьного

района>> на
период
2018-2024
годь1

1!1ероприя
тие
<<Реализац

ия
прощамм
формирова
ния
современн
ой
городской
средь|)

!оля
благоустроеннь|х
дворовь1х
территорий в
общем количестве
дворовь|х
территорий

% 0 0 7 10 \2 15 20

Фхват населения
благоустроеннь1ми
дворовь|ми
территориям|4
(доля ъ|асе[!ения,
прох{ива}ощего в
>т{илом фонде с
благоустроеннь1ми
дворовь1ми
территориями) от
общей
численности
населения
муниципа]1ьного
образования
субъекта
Российской
Федерации)

% 0 0 7 10 12 15 20

1(оличество
благоустроеннь1х
инь1х объектов
городской средьт

единиц 0 0 1 1 1 1 1

[оля
благоустроеннь1х
инь|х объектов
городской средь: в
общем количестве
инь1х объектов
городской средьт

% 0 0 7 10 \2 15 20
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,{оля щаждан'
приняв11]их

учаотие в ре1шении
вопросов развития
городокой средьт,
от общего
количества
грая{дан в возрасте
от 14 лет,
про)кива}ощих в

городах' на
территории
которьтх

реализу}отоя
проекть1 по
создани}о
комфортной
городской средьт

% 0 0 -
_) 5 7 10 13

.{оля финансового
участия
заинтересованнь]х
лиц в вь1полнении
миним€}льного
перечня работ по
благоустройству
дворовь1х
территорий

% 0 0 -
-) 5 7 10 1з

[оля трудового

участ|{я
заинтересованнь1х
лиц в Ёьтполнении
минимального
перечня работ по
благоустройству
дворовь1х
территорий

% 0 0 1 2 -
-) -)

аэ



26

6. Фясидаемь[е ре3ультать| реали3ации муниципаль[!ой программь[

Фсновньте риски, ок€}зь1ватощие влияние на конечнь1е результать1ре€}'|утзации

АоЁя финансового
учаотия
заинтересованньтх
лиц в вь1полнении

дополнительного
перечня работ по
благоустройству
дворовь1х
территорий

% 0 0 0 5 5 5 5

1рудовое учаотие
заинтереоованнь1х
лиц в вь1полнении
дополЁительного
перечня работ по
благоустройству
дворовь1х
территорий

о^ 0 0 0 -,
-)

-
_)

-э -)

}гч

п|л
Фжидаемь1е результать]
реш1изации прощаммь1

_ г|овь|сит качество городскои средь1;
_ улуч1пит парамещь1 качества жизни
населения' демощафииеокуто оитуаци}о;
_ повь1сит конкурентоспособность
муницип€}льного образования, его
привлекательность д|\я населения ут

бизнеса;
- сформирует на территории
муниципального образования новь1е 14

современньте общественнь1е
простран6тва.

1 .{оведение до 100% доли
благоустроеннь1х дворовь|х
терр итор ий Атлкин ск о го
муниципального округа

2. Благоустройотво общественнь1х
территор ий $тлкинского
муниципы1ьного округа

иятии мьт.

}грп

|л
Ёаименование риска йеропри ятия по предупреждени}о рисков

1 Б:оджетнь1е риски,
связаннь1е с дефицитом
региона.т1ьного и местнь1х
бтоджетов

1 . Реализ ация требован ий об обязательном
закреппе нии за ооб ственниками, законнь1ми
владельцами (пользователями) обязанности
по оодерх{ани[о прилега}ощих территорий.
2. Аопользование механизмов
с о финанс ир ования гр аждан ами и
организациями мероприятий по
благоустройству.
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2. Риски, связаннь1е с
возмох{ностьто
неЁьтполн ения щах{дана ми и
организациями своих
обязательств по
софинансировани}о.
мероприятий
муниципальной программь1

1. 3акрепления в протоколах общих собраний
и договорах о вь1делении бтодх<етного

финансир ования обязательств по
софинансировани}о работ и ответственности
за их нару1шение.
2.Аолользования механизмов судебного
в3ь1скания задол}кенности.

-). €оциальнь|е риски,
связаннь1е с низкой
соци€}льной активностьто
населения, отсутствием
массовой культурь1
соучастия в благоустройства
дворовь1х территорий и т.л.

|{роведение информационно -

разъяснительной работьт в средствах массовой
информации в целях стимулирования
активности ща}кд ан и 6изнеса. |{роведение
встреч с населением' семинаров, кругль1х
столов. 9частие представителей органов
местного самоуправления в общих собраниях
собственников помещений в
многоквартирнь1х домов.

4. !правленчеокие
(внутренние) риски,
свя3анньте с неэффективнь1м

управлением р е€}л изацией
мунит1ипальной прощаммь|'
низким качеством
межведомственного
взаимодействия,
недостаточнь1м контролем
надреа]т'тзацией
муниципальной программь1
и т.д.

1 . |[роведение предварительной
методологичеокой работьт, в том чиоле' с
привлечением экспертов.
2. ! чёт единой методоло гии' разработанной
на федер€]"льном уровне.
3. Фрганизация жесткого контроля
с о блтоден ия щафиков р е €ш1и заци'1
муниципальной программь1.
4. Анициирование , \РА необходимости'
дополнительнь1х поручений [лавьт города о
||ринятии дополнительнь1х мер в целях
ре€}лизации мероприятий программь!.

7. Р1етодика оценки эффективпости муниципальной программь!

Ёастоящая йетодика оценки эффективности муниципальной прощаммь1
(далее - Р1етодика) представляет собой €|лгоритм оценки в процессе и шо итогам
ре€}лизации муниципа_гльной прощаммь1.

Р1етодика предусматривает осуществление оценки эффективности
муниципальной прощаммь1 в целях определения степени достижения
планируемь!х целей и задач муниципальной программь1' исходя из реа"]1ьно
достигнуть|х конечнь1х результатов с учетом направленного объема ресурсов как
по отдельнь|м меролРиятиям, так и по муницип€ш1ьной программе в целом.

Фценка эффективности муниципальной программь1 проводится в два этапа:
1. Фценка степени достижения целей и ре1]]ения задач муниципальной

программь1.
бценка степени достижения целей и ре1шения задач муниципальной
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программь1;

].{ _ количеотво целевь1х

€тепень достижения

показателей (индикаторов) мунишипальной прощаммь1'

целевого показателя (индикатора) муниципапьной

значение целевого показателя (индикатора) муниципальной

прощаммь1 рассчить1вается по формуле :

сдп _ зФ |3л,
где:^

3Ф - фактинеокое
прощаммь1;

3п _ ппанируемое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной

программ", (д- целевь1х показателей (индикаторов), х<елаемой тенденцией

развития которь|х яв[|яетоя рост знанений),

или по формуле:

сдп : 3|[ / 3Ф (для целевь1х показателей (индикаторов), желаемой тенденцией

развития которь1х являетоя снижение знанений)'

|1ри сопоставлении плановьтх у| фактииеских значений целевь1х показатепей

(йд'*а'оров) необходимо учить1вать, что не все мероприятия могут бьтть

оценень1 количественно. [ля таких мероприятий положитепьное значение

це.т1евого пока3ателя (индикатора) принимается за равное 1, отрицательное _ 0'

2. Фценка степени соответотвия 3аппанированному уровн}о затрат у1

эффективности использо вания средств облаотного бтод>кета'

Фценка степени соответотвия заппанированному уровн}о затрат и

эффективности использования средств областного бтоджета определяетоя путем

сопоставления плановь!х и фактинеоких объемов финансирования

муниципальной программь1 по формуле:

}Ф: ФФ / Фп'

где:

уФ _ уровень финанои роваъ|у1я реализации муниципальной программь1;

ФФ _ фактический объем финансирования' направленньтй на реапизаци!о

*у''ц'Ё*ьной программь1 на соответотву}ощий отчетньтй период;

Фп _ плановь1й объем финаноирования на соответству}ощий отчетнь:й период'



рассчить1вается эффективность муниципальной программь1:

эгп: (сдц / уФ) * |00уо,

где:

сдц _ степень достижения планируемь1х значений целевь1х показателей
(индикаторов) в целом по муниципальной программе;

уФ - уровень финансирования реализации муниципальной программь1.

Бьтвод об эффективности муниципальной программь1 определяется на основании
следу}ощих критериев:

8. }правление' реали3ация || контроль над ходом реализации
. муниципальной программь!

9правление и реализаци}о муницип€!"льной прощаммь1 осуществляет
ответственнь1и иополнитель.

Фтветственньтй исполнитель
ответственность и осуществляет контроль за достижение значений целевь1х
показателей (индикаторов) муниципальной программь1, эффективное
использование вьтделяемь1х на ее ре€|лизаци}о финансовьтх ресурсов,
координаци}о разработки, исполнение муниципальной программь1.

Аля обеопечения мониторинга реализаций муницип€ш1ьнь1х прощамм
ежегодно в срок до 1 марта, ответотвенное лицо муниципальной прощаммь1
представляет в отдел экономического аътализа, прогнозирования и чуда
админисщ ации -{,тшкинского муниципы1ьного округа отчёт о реализац|1и
муниципальной программь1 в электронно\4 виде и на буштахснопл нооителе за
подписьго ответственного лица и ответственного исполнителя. Б срок до 10 марта
следу}ощего года за отчетнь1м годом ответственное лицо формирует и
направляет уведомление для регистрации отчёта в федеральном реестре
документов в сщатегической государственной автоматизированной оиотеме

к}правпение) в соответствии с дейотвующим законодатепьотвом:

муниципальнои прощаммь1 несет

а) Фтчет об объемах финансовьтх ресурсов реализации муниципальной
прощаммь1 за отчетньтй год по форме согласно приложенито ]ф 5 |1остановления
]\ч53@-п (об утверждении |1орядка разработки, реализации и оценки

системе <!правление)

3ффективность муниципальной программь1 1{ритерии оценки
эффективности

Ёеэффективна'1 менее 507о

9ровень эффективности удовлетворительньтй 50% - 74%

3ффективная 75% - 100%

Бьтсокоэффективная более |00о^

эффективности и р€шмещения в государственной
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муницип€}льньтх программ -1,тшкинского муницип€|льного района), соглаоованньтй
о финансовь1м у|травлением по -{,:шкинскому району.

б):'}Фтиет о фактинески достигнуть1х -значениях целевь1х показателей
(индикаторов) муниципальной программь1 по форме согласно приложенито ]\гр6

|{останов!|ения ]ф530-п (об утвер)кдении |[орядка разработки, реализы\ии и
оценки эффективности и р€!змещения в государственной системе <9правление)
муницип€}]1ьнь1х программ _8,тшкинского муниципального района> с обоснованием
отклонений фактивески достигнуть1х значений целевь|х показателей
(индикаторов) за отчётньтй год.

в) Аналитическая записка, содержащая:
сведения о достих{ении заявленньтх целей и ре1шении шоставленнь1х 3адач в

муниципальной программе ;

оведения о достижении целевь1х показателей (индикаторов) муниципальной
прощаммь1;

перечень мероприятий, вь1полненнь1х и не вь1полненнь]х (с ук€ванием
принин) в установленнь1е сроки;

причинь1 отклонения фактинеских раоходов бтоджетньтх аосигноваъхий от
плановь1х значений в раз66}езе мероприятий муници]1€}льной прощаммьт;

информацито о проделанной работе в рамках ре€}пизации каждого
меропри'1тия муницип.|]-|ьной прощаммьт ;

конкретнь1е результать1' достигнуть1е за отчётньтй год по каждому
меропри'1ти}о муниципапьной прощаммь1 ;

причинь| и последствия нере€|лизованнь1х (реализованнь1х не в полной мере)
. мероприятий муниципальной программь| в установленнь1е сроки;

информацито о внесеннь1х ответственнь|м лицом изменениях
муниципальну}о программу ;

информацито об оценке эффективнооти муниципальной прощаммь].
г) .[[ист согласован:и|я отчёта о реа]!изации муниципальной прощаммь1

согпасно приложенито ]\!7 |{остановления ]\р530_п <Фб утверждении |[орядка
разработк|!,реа]!изации и оценки эффективности и размещеъ|ия в государственной

3аместитель главь1 5ттткинокого
муниципа;1ьного округа по }{1{)(,
транспорту, связи

{

ю.в. .[{идер


