
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 12 ноября 2018 года  № 115 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование комфортной 

городской среды на территории город-

ского поселения Угольные Копи на 

2018 - 2022 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года № 333 

«Об утверждении Государственной программы «Формирование комфортной город-

ской среды в Чукотском автономном округе на 2018 - 2022 годы», в целях формиро-

вания комфортной городской среды на территории городского поселения Угольные 

Копи, Администрация городского поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной город-

ской среды на территории городского поселения Угольные Копи на 2018 - 2022 го-

ды» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 

момента обнародования. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Глава Администрации                                                                                           В.И. Костич 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского  

поселения Угольные Копи на 2018 - 2022 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

12 ноября 2018 года № 115 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

городского поселения Угольные Копи 

«Формирование комфортной городской среды  на территории городского поселения 

Угольные Копи на 2018 - 2022 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация городского поселения Угольные 

Копи 

 

Участники программы Отсутствуют 

Перечень подпрограмм му-

ниципальной программы 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов городского поселе-

ния Угольные      Копи»; 

Подпрограмма «Благоустройство общественных 

территорий  городского поселения Угольные Копи» 

 

Цели муниципальной про-

граммы 

Повышение качества и комфорта городской среды 

на территории городского поселения Угольные   

Копи 

 

Задачи муниципальной про-

граммы 

Реализация мероприятий по благоустройству дво-

ровых территорий многоквартирных домов город-

ского поселения Угольные Копи; 

Реализация мероприятий по благоустройству обще-

ственных территорий городского поселения Уголь-

ные Копи 

 

Целевые индикаторы (пока-

затели) муниципальной про-

граммы 

Увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов городского 

поселения Угольные Копи; 

Увеличение количества благоустроенных обще-

ственных территорий городского поселения Уголь-

ные Копи 

 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2018 – 2022 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

муниципальной программы 

Общий объем финансовых ресурсов муниципаль-

ной программы составляет 915,6 тыс. рублей за 

счет средств бюджета городского поселения 

Угольные Копи, в том числе по годам: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 307,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 307,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 



Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной про-

граммы 

Увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов городского 

поселения Угольные Копи; 

Увеличение количества благоустроенных обще-

ственных территорий городского поселения Уголь-

ные Копи 

  

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы 

 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования 

является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей муниципального образования. Статус современно-

го муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благо-

устройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Городское поселение Угольные Копи входит в состав Анадырского муници-

пального района и занимает площадь 8055 га. 

Численность постоянного населения на 2018 год составляет 3746 человек. 

Из общей численности жителей в среднем 69,6 % заняты в экономике. 

Для поселения характерны специфические особенности районов Крайнего Се-

вера: низкая плотность населения, большая удаленность от окружного центра, слож-

ная транспортная схема и низкий уровень транспортной обеспеченности, неблаго-

приятные погодные условия, большие ветровые нагрузки и перепады температур.  

Важными направлениями деятельности органа местного самоуправления го-

родского поселения Угольные Копи в сфере социально-экономического развития по-

селка Угольные Копи являются повышение уровня благоустройства, создание без-

опасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образо-

вания. Статус современного муниципального образования во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Формирование комфортной городской среды осуществляется только за счет 

средств местного бюджета. 

В городском поселении Угольные Копи имеются территории общего пользо-

вания и дворовые территории, благоустройство которых не в полной мере отвечает 

современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. 

Применение  программного  метода  позволит  поэтапно  осуществлятькомплексное  

благоустройство  дворовых  территории  и  территорий  общегопользования с учетом 

мнения граждан, а именно: 

-  повысит  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  поблаго-

устройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,открытыми, 

востребованными гражданами); 

-  запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий  поблагоустрой-

ству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организа-

цийв реализации мероприятий по благоустройству; 

-  сформирует  инструменты  общественного  контроля  за  реализацией меро-

приятий по благоустройству на территории поселения. 

Проведение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территориймного-

квартирных домов, расположенных на территории городского поселения Угольные 



Копи, а также территорий общего пользования будет осуществляться сучетом  необ-

ходимости  обеспечения  физической,  пространственной  иинформационной до-

ступности зданий, сооружений, дворовых и общественныхтерриторий для инвалидов 

и других маломобильных групп населения. Таким образом, комплексный подход к 

реализации мероприятий поблагоустройству, отвечающих современным требовани-

ям, позволит создатьсовременную городскую комфортную среду для проживания 

граждан и пребываниягостей, а также комфортное современное «общественное про-

странство». 

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний 

день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных услови-

ях при постоянно растущем благосостоянии населения.  

Внешний облик населенного пункта, его эстетичный вид во многом зависят от 

степени озеленения и  благоустройства территории. Благоустройство - комплекс ме-

роприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насажде-

ний), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятель-

ности и досуга населения. Озелененные территории создают образ населенного 

пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и 

гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они 

являются составной частью природного богатства населенного пункта и важным 

условием его инвестиционной привлекательности.  

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 

проведение следующих мероприятий:  

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными нека-

питальными объектами; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- освещение территории; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния. Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной про-

граммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности 

объектам благоустройства расположенным на территории городского поселения 

Угольные Копи. 

Реализация программы позволит создать на дворовых территориях многоквар-

тирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние че-

ловека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффектив-

ную эксплуатацию жилых домов, сформирует активную гражданскую позицию 

населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повы-

сить уровень и качество жизни жителей поселения. Благоустройство дворовых тер-

риторий и общественных территорий муниципального образования позволит под-

держать  в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, вы-

полнить архитектурно плановую организацию по устройству территорий, обеспечи-

вающую соответствующие  условия для  отдыха и жизни жителей. 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следу-

ющих 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 поселения.  

Втаком случае муниципальная программа подлежит корректировке.  

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надле-

жащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание ком-

фортной территории для жизнедеятельности населения. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования являются:  

- повышение комфортности условий проживания граждан;  

- благоустройство территорий.  

При разработке мероприятий программы сформированы и определены основ-

ные цели и задачи. Целью реализации программы является формирование в кварта-

лах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест 

массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выпол-

нить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, а также общественных территорий муниципального образования входящих в 

перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами 

предоставления и распределения субсидий:  

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается 

как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функцио-

нально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей 

архитектурно-планировочную организацию дворовой территории;  

- озеленение парковых зон;  

- благоустройство мест общего пользования.  

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный 

проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Проведение работ, не-

обходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 

домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит ком-

фортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспре-

пятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

Сведения  о  показателях  (индикаторах) муниципальной программы представ-

лены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной про-

граммой, планируется:  

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;  

- обеспечение комфортности проживания жителей;  

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на 

придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных до-

мов. 

Сроки реализации программы 2018 – 2022 годы, с возможностью внесения из-

менений в сроки и мероприятия программы. 



 

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях), характеризу-

ющих достижение цели и решение задач муниципальной программы по годам 

её реализации приведены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 

представлено в приложении № 2 к настоящей программе. 

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы является Администрация городского 

поселения Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт 

средств бюджета поселения, окружного и районного бюджета, внебюджетных источ-

ников. 

 

  V. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Общая координация хода реализации программы осуществляется Админи-

страцией городского поселения Угольные Копи. 

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования средств 

бюджета поселения для достижения целей программы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  

Финансирование программы осуществляется из бюджетов различных уровней 

в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в 

форме предоставления субсидий. 

 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

- разработку и реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной про-

граммы; 

- несёт ответственность за достижение показателей целей и задач программы, 

конечных результатов её реализации; 

- формирует предложения по разработке проекта муниципальной программы, 

внесению изменений в муниципальную программу; 

 - осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы. 

В целях обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы 

ответственный исполнитель составляет: 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчётным пери-

одом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
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подпрограмм муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года, 

отчёт об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной 

программы; 

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчётным, годовой отчёт о финанси-

ровании и итогах реализации муниципальной программы, который содержит: сведе-

ния о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм 

муниципальной программы; отчёт об использовании средств бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы; сведения о достижении значений целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограм-

мы);пояснительную записку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  на территории городского поселения Угольные Копина 2018-2022 годы» 

1.1 
Исполнение расходных обя-

зательств по муниципальной 

программе 

% 

 

Администрация 

городского по-

селения Уголь-

ные Копи 

0 

не 

ме-

нее 

95% 

не 

ме-

нее 

95% 

не 

менее 

95% 

0 

Благоустройство дворовых территорий, мест 

массового отдыха населения; 

Благоустройство общественных территорий, 

мест массового отдыха населения 

1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселенияУгольные Копи» 

1.1 

Исполнение расходных 

обязательств по благо-

устройству дворовых тер-

риторий 

% 

 

Администрация 

городского по-

селения Уголь-

ные Копи 

0 

не 

ме-

нее 

95% 

не 

ме-

нее 

95% 

не 

менее 

95% 

0 Озеленение дворовой территории  

2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения Угольные Копи» 

2.1 

Исполнение расходных 

обязательств по благо-

устройству общественных 

территорий 

% 
 

Администрация 

городского по-

селения Уголь-

ные Копи 

0 

не 

ме-

нее 

95% 

не 

ме-

нее 

95% 

не 

менее 

95% 

0 Озеленение территории поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

12 ноября 2018 года № 115 



 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды  на территории городского поселения Угольные Копи на 2018 - 2022 годы» 

 

№ п/п 
Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

 

Период реали-

зации (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Связь с основными  
мероприятиями Всего 

в том числе средства: 

окружно-

го 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

  прочих вне-

бюджетны-

хисточников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по программе 

2018-2022 915,6 0,0 0,0 915,6 0,0 

Администрация  
городского поселения  

Угольные Копи 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2020 307,8 0,0 0,0 307,8 0,0 

2021 307,8 0,0 0,0 307,8 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Угольные Копи» 

1.1. 

Основное мероприятие «Благо-

устройство дворовых территорий, 

мест массового отдыха населе-

ния» 

2018-2022 610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 

Администрация  
городского поселения  

Угольные Копи 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2020 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2021 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Озеленение дворовой территории 

2018-2022 610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 

Администрация  
городского поселения  

Угольные Копи 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2020 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2021 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме 
2018-2022 610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 

 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

12 ноября 2018 года № 115 



2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2020 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2021 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения Угольные Копи» 

2.1 

Основное мероприятие «Благо-

устройство общественных терри-

торий, мест массового отдыха 

населения» 

2018-2022 305,6 0,0 0,0 305,6 0,0 

Администрация  
городского поселения  

Угольные Копи 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2020 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 

2021 107,8 0,0 0,0 107,8 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 Озеленение территории поселения 

2018-2022 305,6 0,0 0,0 305,6 0,0 

Администрация  
городского поселения  

Угольные Копи 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2020 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 

2021 107,8 0,0 0,0 107,8 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме 

2018-2022 305,6 0,0 0,0 305,6 0,0 

 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2020 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 

2021 107,8 0,0 0,0 107,8 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  

городского поселения Угольные Копи» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения 

Угольные Копи на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация городского поселения     

Угольные Копи 

 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

 

Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории городского поселения 

Угольные Копи 

 

Задачи подпрограммы Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных до-

мов городского поселения Угольные Копи 

 

Целевые индикаторы (показате-

ли) подпрограммы 

Увеличение количества благоустроенных     

дворовых территорий многоквартирных до-

мов городского поселения Угольные Копи 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2022 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

подпрограммы 

Общий объем финансовых ресурсов муници-

пальной подпрограммы составляет 610,0 тыс. 

рублей за счет средств бюджета городского 

поселения Угольные Копи, в том числе по 

годам: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы 

Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов городского поселения Угольные 

Копи 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

 

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мероприятий по обеспечению 



должного санитарного содержания и повышение степени благоустройства дворовых 

территорий городского поселения Угольные Копи. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни населе-

ния путем улучшения благоустройства внутридворовых территорий, технического со-

стояния объектов жилищно-гражданского назначения. 
 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы)  

реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является обеспечение должного санитарного содержания 

и повышение уровня благоустройства территории городского поселения Угольные Ко-

пи. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих первооче-

редных задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  

- обеспечение комфортности проживания жителей;  

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на при-

домовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой меро-

приятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов (показателей) Подпро-

граммы: 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние показа-

теля (инди-

катора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Значения показателей Связь с основны-

ми мероприятия-

ми 

2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Исполнение 

расходных 

обязательств 

по благо-

устройству 

% 

 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

0 не 

ме-

нее 

95% 

 

 

не  

ме- 

нее  

95% 

не 

ме-

нее 

95% 

0 Озеленение дво-

ровой территории  

 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы завесь период реализации со-

ставляет: 

 

Источник финансиро-

вания 

Всего 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по подпрограмме: 610,0 0,0 200,0 210,0 200,0 0,0 
в том числе за счёт:       

средства бюджета поселения 610,0 0,0 200,0 210,0 200,0 0,0 

средства районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства окружного бюдже-

та 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реали-

зацию мероприятий подпрограммы является Администрация городского поселения 

Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета 

поселения, окружного и районного бюджета, внебюджетных источников. 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы  

 

Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется Админи-

страцией городского поселения Угольные Копи. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования средств 

бюджета поселения для достижения целей программы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уров-

ней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе 

в форме предоставления субсидий. 

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Основными рисками реализации подпрограммы являются: финансовые, 

организационные и непредвиденные риски.  

  В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках подпрограм-

мы будет осуществляться: 

- мониторинг законодательства в области благоустройства;  

- формирования эффективной системы управления подпрограммой на ос-

нове чёткого распределения функций, полномочий и ответственности ответ-

ственного исполнителя муниципальной программы; 

  - проведения мониторинга и внутреннего аудита, регулярного анализа и, 

при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприя-

тий подпрограммы; 

  - перераспределения объёмов финансирования в зависимости от динами-

ки и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Результатом реализации подпрограммы является повышение комфортно-

сти условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического со-

стояния дворовых территорий городского поселения Угольные Копи. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путём 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реали-

зации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целе-

вых индикаторов. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения 

Угольные Копи» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Формирование комфортной городской среды  на территории городского поселения 

Угольные Копи на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация городского поселения 

Угольные Копи 

 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

 

Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории городского поселения 

Угольные Копи 

 

Задачи подпрограммы Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий городского посе-

ления Угольные Копи 

 

Целевые индикаторы (показа-

тели) подпрограммы 

Увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий городского посе-

ления Угольные Копи 

 

Сроки реализации подпро-

граммы 

2018 - 2022 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

подпрограммы 

Общий объем финансовых ресурсов муници-

пальной подпрограммы составляет 305,6 тыс. 

рублей за счет средств бюджета городского 

поселения Угольные Копи, в том числе по   

годам: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 97,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 107,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы 

Увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий городского посе-

ления Угольные Копи 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и куль-

турных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселе-

ния.  



Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от 

степени благоустроенности территории, от площади озеленения. Благоустройство - 

комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеле-

ных насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудо-

вой деятельности и досуга населения. Озелененные территории создают образ насе-

ленного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жи-

телей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функ-

ции. Они являются составной частью природного богатства населенного пункта и 

важным условием его инвестиционной привлекательности.  

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 

проведение следующих мероприятий:  

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапи-

тальными объектами; 

- освещение территории; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст усло-

вия для благоустроенности и придания привлекательности объектам благоустройства 

расположенным на территории городского поселения Угольные Копи. 
 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 
 

Целью реализации подпрограммы является формирование среды, благоприят-

ной для посещения мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 

предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных терри-

торий муниципального образования входящих в перечень минимальных и дополни-

тельных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения 

субсидий: озеленение парковых зон; благоустройство мест общего пользования.  

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, пла-

нируется: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей; обеспе-

чение комфортности проживания жителей. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных подпрограммой меропри-

ятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов (показателей) подпро-

граммы: 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние показа-

теля (инди-

катора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Значения показателей Связь с основны-

ми мероприятия-

ми 

2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Исполнение 

расходных 

обязательств 

по благо-

устройству 

% 

 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

0 не 

ме-

нее 

95% 

 

 

не  

ме- 

нее  

95% 

не 

ме-

нее 

95% 

0 Озеленение тер-

ритории поселе-

ния 

 

 

 



III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы завесь период реализации составля-

ет: 

 

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реали-

зацию мероприятий подпрограммы является Администрация городского поселения 

Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета 

поселения, окружного и районного бюджета, внебюджетных источников. 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы  

 

Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется Админи-

страцией городского поселения Угольные Копи. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования средств 

бюджета поселения для достижения целей подпрограммы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уров-

ней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе 

в форме предоставления субсидий. 

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Основными рисками реализации подпрограммы являются: финансовые, ор-

ганизационные и непредвиденные риски.  

  В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках подпрограммы 

будет осуществляться: 

- мониторинг законодательства в области благоустройства;  

- формирования эффективной системы управления подпрограммой на основе 

чёткого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного 

исполнителя муниципальной программы; 

Источник финансиро-

вания 

Всего 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по подпрограмме: 305,6 0,0 100,0 97,8 107,8 0,0 
в том числе за счёт:       

средства бюджета поселения 305,6 0,0 100,0 97,8 107,8 0,0 

средства районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства окружного бюдже-

та 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/


  - проведения мониторинга и внутреннего аудита, регулярного анализа и, 

при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий 

подпрограммы; 

  - перераспределения объёмов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Результатом реализации подпрограммы является повышение комфортности 

условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния 

дворовых территорий городского поселения Угольные Копи. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путём срав-

нения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утверждён-

ными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реализации под-

программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикато-

ров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


