РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Петушинского района Владимирской области
От 23.10.2012

пос.Городищи

№ 235

Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы «Благоустройство муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2013-2015
годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Главы МО
«Поселок Городищи» от 29.12.2008 № 160 «О порядке разработки и контроля за
реализацией муниципальных целевых программ»,
Устава муниципального
образования «Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2013-2015 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
«Поселок Городищи»

А.В. Казак

Приложение
к постановлению
Главы МО «Поселок Городищи»
от «___»___________20___г. №____

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Муниципальный
заказчик
программы
Разработчик
программы
Основная цель
Программы
Основные задачи
Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2013-2015
годы» (далее - Программа)
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
Администрация муниципального образования «Поселок Городищи
Петушинского района Владимирской области»
Администрация муниципального образования «Поселок Городищи
Петушинского района Владимирской области»
Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению
санитарного и эстетического вида территории поселка, повышение
комфортного проживания граждан, озеленение территории
муниципального образования
Озеленение территории муниципального образования
Обслуживание уличного освещения

Сроки реализации
программы
Структура
Программы,
перечень
подпрограмм,
основных
направлений и
мероприятий

Исполнители

Содержание мест общего пользования
2013-2015 гг.
паспорт муниципальной целевой программы «Благоустройство
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2013-2015
годы»
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решение программными методами.
Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели Программы
Раздел 3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,
перечень мероприятий с разбивкой по годам, источники
финансирования Программы.
Раздел 4.Нормативное обеспечение Программы
Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль за
ходом реализации Программы
Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и
экологических последствий от реализации Программы
Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия программы:
мероприятия по озеленению территории муниципального образования
мероприятия по обслуживанию уличного освещения;
мероприятия по содержанию мест общего пользования.
Администрации поселка Городищи, организации и предприятия всех

Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Система
организации
контроля за
исполнением
Программы

форм собственности, привлеченные на основе торгов
Общий объем финансирования программы составляет в 2013-2015
годах – 3 580,0 тыс.рублей. Источник финансирования- бюджет
муниципального образования «Поселок Городищи»
Объем финансирования по годам:
2013 год – 1 050,0 тыс.руб.
2014год – 1 190,0 тыс.рублей.
2015год – 1 340,0 тыс.рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2013-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов
бюджета п. Городищи на 2013- 2015 годы.
реализация мероприятий Программы приведет к достижению
следующих результатов:
уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения
в поселке Городищи;
озеленение, обрезка деревьев, окос травы на территории поселка;
ремонт и установка новых опор освещения в парке;
мощение пешеходных дорожек в парке;
завершение ограждения территории парка;
ремонт трибун на стадионе ;
ограждение территории стадиона;
строительство подъездной дороги к стадиону;
оборудование контейнерных площадок.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация поселка в соответствии с постановлением Главы МО
«Поселок Городищи» от 29.12.2008 №160 «О порядке разработки и
контроля за реализацией муниципальных целевых программ»

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития,
обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и
качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является
создание органами местного самоуправления пос. Городищи комфортного и безопасного
проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест
общего пользования территории поселка. В области текущего содержания территории поселка
можно выделить следующие проблемы:
Озеленение территории муниципального образования
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселка из-за растущих
антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых
насаждений поселка достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века),
что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев
составляет
более
80).
В области озеленения территории поселка можно выделить следующие основные проблемы:
Недостаточный
уровень
озеленения
территории
поселка.
Основные
причины:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение

скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают
аварийные
ситуации,
связанные
с
порывами
электропроводов.
сокращение
площади,
используемой
для
создания
новых
зеленых
зон.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной
ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства,
придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное
проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории поселка.
Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены
старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал
саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.
Обслуживание уличного освещения
Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ,
связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и
оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения.
Содержание мест общего пользования
К содержанию мест общего пользования относятся мероприятия, направленные на ремонт и
содержание территории парка и стадиона. В парке необходимо завершить работы по установке
металлического забора, замостить пешеходную дорожку перед памятником «Солдат и мать»,
отремонтировать существующие и установить новые опоры освещения. На стадионе
необходимо в первую очередь установить ограждение территории, во вторую очередь
отремонтировать трибуны и построить подъездную дорогу к стадиону. Также необходимо
провести работы по оборудованию контейнерных площадок.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации, целевые индикаторы и показатели Программы
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселка, повышению комфортности
граждан,
озеленению
территории
поселка.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
Обслуживание уличного освещения и содержание наружных сетей электроснабжения;
улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций
путем надлежащего ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования,
озеленения
(содержание
территории
парка);
содержание мест общего пользования (территория парка и стадиона).
Срок реализация Программы – 2013-2015 годы.
Поскольку мероприятия Программы носят постоянный непрерывный характер, а
финансирование мероприятий Программы зависят от возможностей местного бюджетов, то в
пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 3.Система программных мероприятий, ресурсное
обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам,
источники финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых
значений показателей и индикаторов, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
мероприятия по озеленению территории муниципального образования
мероприятия по обслуживанию уличного освещения;
мероприятия по содержанию мест общего пользования.
Объемы финансирования Программы представлены в таблице №2.
Таблица №2 Объемы финансирования Программы
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование направлений Объём финансирования по годам
использования средств
(тыс.руб.)
Программы
2013г. 2014г.
2015г.
Озеленение, обрезка деревьев, 250,0
270,0
300,0
окос травы:
Обслуживание уличного
250,0
250,0
250,0
освещения:
Содержание мест общего
550,0
670,0
790,0
пользования:

3.1.1. Ремонт существующих и установка
новых опор освещения в парке
3.1.2. Мощение пешеходных дорожек в
парке
3.1.3. Ограждение территории парка
3.1.4. Ремонт трибун на стадионе
3.1.5. Ограждение территории стадиона
3.1.6. Строительство подъездной дороги
к стадиону
3.1.7. Оборудование контейнерных
площадок

ВСЕГО

Итого
(тыс.руб.)
820,0
750,0
1850,0

50,0

0,0

0,0

50,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0
0,0
250,0
0,0

0,0
300,0
0,0
300,0

0,0
400,0
0,0
300,0

100,0
700,0
250,0
600,0

50,0

70,0

90,0

210,0

1050,0

1190,0

1340,0

3580,0

Раздел 4.Нормативное обеспечение Программы
Разработка новых нормативно- правовых актов для реализации программы не требуется.
Программа разработана в соответствии с:
-Бюджетным кодексом, утвержденный от 31.07.1998 N 145-ФЗ;
-Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Главы МО «Поселок Городищи» от 29.12.2008 № 160 «О порядке разработки
и контроля за реализацией муниципальных целевых программ».

Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и
контроль за ходом реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами поселка Городищи, определяющими механизм реализации целевых
программ.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация
муниципального
образования
«Поселок
Городищи»
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки
реализации
мероприятий
Программы
и
объемы
их
финансирования.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов
между
заказчиком
Программы
и
исполнителями
Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией поселка Городищи.
Исполнитель Программы –отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации поселка
Городищи:
-ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и
общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в
том
числе,
по
источникам
финансирования;
-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий
Программы;
-представляет в социально-экономический сектор муниципального казенного учреждения
«Управление делами администрации» ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования
финансовых средств по установленной форме, а также по запросу финансового отдела
Администрации поселка Городищи - статистическую, справочную и аналитическую
информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ,
необходимую
для
выполнения
возложенных
на
него
функций;
-ежегодно в сроки, установленные Программой и сроками разработки прогноза социальноэкономического развития поселка Городищи, составления проекта местного бюджета на
плановый период, представляет в социально-экономический сектор муниципального казенного
учреждения «Управление делами администрации» - отчет о ходе работ по муниципальной
целевой программе, а также об эффективности использования финансовых средств.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Положением о
порядке разработки и контроля за реализацией муниципальных целевых программ,
утвержденным постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 29.12.2008 №160.

Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Основной социально -экономический эффект реализации мероприятий Программы
заключается:
Задача 1. Озеленение территории муниципального образования
Задача 2. Обслуживание уличного освещения
Задача 3. Содержание мест общего пользования
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы
объектов внешнего благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими
свойствами в целом, улучшающими вид территории поселка.
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке
эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2013-2015 годы» приведена в приложении №1 к
настоящей Программе.

Приложении №1
к муниципальной целевой программе
«Благоустройство территории муниципального
образования «Поселок Городищи на 2013-2015 гг.»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2013-2015 гг.»
1.Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории
муниципального образования «Поселок Городищи на 2013-2015 гг.» (далее - Программа)
осуществляется заказчиком Программы Администрацией пос. Городищи по годам в течение всего срока
реализации Программы.
2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке
эффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации
мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и
рассчитывается по формуле:

ЦИФi
КЦИi = ----------,
ЦИПi
где КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному
уровню затрат» рассчитывается по формуле

БЗФi
КБЗi = ----------,
БЗПi
где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi (БЗПi ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия
Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных
мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1
единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi
ЭПi = ----------;
ЦИПi

БРФi
ЭФi = --------,
ЦИФi

где ЭПi (ЭФi ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
БРПi (БРФi ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (ЦИФi ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию
Программы.
Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi .

