РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2013

№ 268
г. Константиновск

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения на
2014-2020 годы» (в редакции постановлений от 14.10.2014 № 23, от 29.01.2015 № 26, от 30.06.2015 № 382)

В соответствии с постановлениями Администрации Константиновского городского поселения «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Константиновского городского поселения» от 21.08.2013 № 202,«Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского
поселения» от 21.08.2013 № 203 Администрация Константиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского городского поселения «Благоустройство территории
Константиновского городского поселения на 2014-2020 годы» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Константиновского городского поселения по Перечню
согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному обнародованию в
информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Константиновского городского поселения Дьячкина В. А.

Глава Константиновского городского поселения

В. Е. Калмыков

Постановление вносит
сектор муниципального хозяйства Администрации
Константиновского городского поселения

Приложение к постановлению
Администрации Константиновского городского поселения

от 15.10.2013 № 268 (в редакции
постановлений от 14.10.2014 № 23,
от 29.01.2015 № 26, от 30.06.2015 № 382)

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Благоустройство территории
Константиновского городского поселения на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 20142020 годы
(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители

Благоустройство территории Константиновского
городского поселения на 2014-2020 годы. (далееПрограмма)
Администрация Константиновского городского
поселения, отдел муниципального хозяйства
Администрации Константиновского городского
поселения
Отсутствуют

муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной

-Администрация Константиновского городского
поселения

Подпрограмма 1 «Организация благоустройства
территории Константиновского городского поселения»

программы
Программно-целевые Отсутствуют
инструменты
муниципальной
программы
Цель
Комплексное решение вопросов, связанных с
организацией благоустройства, обеспечением чистоты и
муниципальной
порядка; повышение качества жизни населения на
территории Константиновского городского поселения
программы
Задача
Поддержание на существующем уровне и улучшение
санитарно-эпидемиологического
состояния
и
муниципальной
благоустройства территории городского поселения.
программы
Целевые показатели Содержание зеленых насаждений тыс.м2.
муниципальной

Содержание мест захоронений кв.м.

программы

Уличное освещение т.кВт

Содержание сетей уличного освещения км.
Содержание городского фонтана шт.
Приобретение детских игровых комплексов
Содержание спортивных сооружений шт
Дезинсекционная обработка территории.кв. м.
Ремонт памятников и обелисков шт
Содержание спортивных сооружений шт
Отлов бродячих животных гол.
Подача газа к вечному огню куб. м.
Тральные работы в акватории причала кол.раз.
Этапы и сроки
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ликвидация несанкционированных свалок кв. м.
На постоянной основе, этапы не выделяются:
01.01.2014 - 31.12.2020.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы из средств местного
бюджета составляет 86100,1 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 9880,8 тыс.рублей;
в 2015 году – 14124,9 тыс.рублей;
в 2016 году – 12564,0 тыс.рублей;
в 2017 году – 12382,6 тыс.рублей;
в 2018 году – 12382,6тыс..рублей;
в 2019 году – 12382,6 тыс.рублей;

в 2020 году – 12382,6 тыс.рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Поддержание санитарных норм и эстетичного вида
территории города.
Улучшение состояния
зелѐного фонда города и
повышение качества городской среды для создания
комфортных и безопасных условий проживания
жителей Константиновского городского поселения

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИКОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Одной из важнейших целей социально-экономического развития Константиновского городского поселения является
улучшение состояния зеленого фонда городского поселения и повышение качества городской среды для создания
комфортных и безопасных условий проживания жителей городского поселения и его гостей.
Важнейшим аспектом в реализации данной муниципальной программы является формирование современной
инфраструктуры и мест общего пользования территории Константиновского городского поселения.
Константиновское городское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных
городских поселений, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории города,
недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Для сохранения дорог и создания комфортных условий пешеходам города созданы сети ливневой канализации
Качество ливневых сточных вод зависит от загрязненности территории города. Для снижения загрязнения водного объекта
необходимо содержать и своевременно производить ремонт ливневой канализации.
Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении городского воздуха. Бессистемное использование
природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению
лесной среды и общему распаду лесных сообществ.
С целью сохранения и улучшения состояния зелѐного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему
ремонту зелѐных насаждений скверов, парков.
Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. На территории
Константиновского городского поселения расположено 8 кладбищ, в том числе в г. Константиновск-2, х. Ведерников-2, в х.
Костиногорский-1. в х. Михайловский-1, в х.Старозолотовский-1, в х.Хрящевский-1 В настоящее время не эксплуатируются
2, в том числе в г. Константиновск -1. х. Ведерников-1. В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи
родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи мусора складируются на территории
кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий
кладбищ на полигон хранения ТБО осуществляются не в полном объѐме. Благоустройство кладбищ производится частично.
В связи с этим имеется потребность в увеличении средств на вышеуказанные работы.
С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных
на людей, в городе осуществляется отлов социально опасных животных.
Городской пляж является местом массового отдыха жителей не только г. Константиновска, но и гостей его посещаемых
в летнее время. Средства, выделяемые на его содержание недостаточны для доведения данного места отдыха граждан до
современных требований. Территория убирается подрядными организациями на договорной основе, а также путѐм
организации субботников.
На всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках городского транспорта, вокзалах должны быть выставлены в
достаточном количестве урны. Расстояние между урнами должно быть 40 м. на оживлѐнных участках и 100 м. на
малолюдных.

В городском поселении существует проблема организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического
развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства
дворовых территорий.
Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают
значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.
Качественное освещение современного города – необходимое условие его жизнедеятельности.
В соответствии с решением Собрания депутатов от 28.04.2012 №9 «Об утверждении Правил благоустройства
территории Константиновского городского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории городского
поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей города к выполнению
на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Константиновского городского
поселения, а также по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и
содержанию закреплѐнных территорий.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному
достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной
правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения
мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными
катастрофами.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;
- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости,
ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных
расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией
благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории
Константиновского городского поселения.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное
обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории городского поселения.
Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и
улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства городского поселения.
При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения города.
Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.
Содержание зеленых насаждений.м2.
Содержание мест захоронений кв.м.
Уличное освещение т.кВт

Содержание сетей уличного освещения км.
Содержание городского фонтана шт
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений шт
Дезинсекционная обработка территории кв. м.
Ремонт памятников и обелисков шт
Приобретение материальных запасов и основных средств шт
Содержание спортивных сооружений шт
Отлов бродячих животных гол.
Подача газа к вечному огню куб.м.
Тральные работы в акватории причала кол. раз.
Ликвидация несанкционированных свалок кв. м.
Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и
протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по
благоустройству.
Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении
1 к муниципальной программе.
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 6 к
муниципальной программе, сведения о методике расчѐта показателей муниципальной программы - в приложении 6а к муниципальной
программе.
Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов еѐ реализации не
предусматривается.

РАЗДЕЛ 3.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЁННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Решение задачи муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной
программы:
- подпрограмма «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»

РАЗДЕЛ 4.
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОГРАММЫ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах, будут приведены в
соответствие с объѐмами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Константиновского
городского поселения «О бюджете Константиновского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам представлена в
приложении 3, 4 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности
сопоставления:

реализации

муниципальной

программы

будет

осуществляться

путѐм

ежегодного

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы
(целевой параметр -100%);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объѐмов расходов местного бюджета на реализацию
муниципальной программы и еѐ основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр –
100%).

РАЗДЕЛ 6 . ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы по вопросам
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель
муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Константиновского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации
Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» на 20142020 годы

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задача
муниципальной
программы
Целевые
показатели
муниципальной

«Организация благоустройства территории
Константиновского городского поселения на 2014-2020
годы»
Администрация Константиновского городского поселения,
отдел муниципального хозяйства Администрации
Константиновского городского поселения

-Администрация Константиновского городского поселения
Отсутствуют

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией
благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;
повышение качества жизни населения на территории
Константиновского городского поселения
Поддержание на существующем уровне и улучшение
санитарно-эпидемиологического
состояния
и
благоустройства территории городского поселения.
Содержание зеленых насаждений .м2.
Содержание мест захоронений кв.м.
Уличное освещение т.кВт

программы

Содержание сетей уличного освещения км.
Содержание городского фонтана шт
Содержание городского пляжа кв.м.
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных
сооружений шт
Дезинсекционная обработка территории кв. м.
Ремонт памятников и обелисков шт
Приобретение и установка урн шт
Приобретение лавочек шт
Содержание спортивных сооружений шт
Приобретение материальных запасов и основных средств
шт.
Отлов бродячих животных гол.
Подача газа к вечному огню куб. м.
Тральные работы в акватории причала кол. раз.
Ликвидация несанкционированных свалок кв. м.

Этапы и сроки
муниципальной
программы

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 31.12.2020.

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы из средств местного
бюджета составляет 86100,1тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 9880,8 тыс.рублей;
в 2015 году – 14124,9 тыс.рублей;
в 2016 году – 12564,0 тыс.рублей;
в 2017 году – 12382,6 тыс.рублей;
в 2018 году – 12382,6тыс.рублей;
в 2019 году – 12382,6 тыс.рублей;
в 2020 году – 12382,6ыс.рублей

Поддержание санитарных норм и эстетичного вида
территории городского поселения.
Улучшение состояния
зелѐного фонда города и
повышение качества городской среды для создания
комфортных и безопасных условий проживания жителей
Константиновского городского поселения

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Константиновское городское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных
городских поселений, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории города,
недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.
Для сохранения дорог и создания комфортных условий пешеходам города созданы сети ливневой канализации
Качество ливневых сточных вод зависит от загрязненности территории города. Для снижения загрязнения водного объекта
необходимо содержать и своевременно производить ремонт ливневой канализации.
Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении городского воздуха. Бессистемное использование
природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению
лесной среды и общему распаду лесных сообществ.
С целью сохранения и улучшения состояния зелѐного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему
ремонту зелѐных насаждений скверов, парков.
Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. На территории
Константиновского городского поселения расположено 8 кладбищ, в том числе в г. Константиновск-2, х. Ведерников-2, в х.
Костиногорский-1. в х. Михайловский-1, в х.Старозолотовский-1, в х.Хрящевский-1 В настоящее время не эксплуатируются
2, в том числе в г. Константиновск -1. х. Ведерников-1. В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи
родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи мусора складируются на территории
кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий
кладбищ на полигон хранения ТБО осуществляются не в полном объѐме. Благоустройство кладбищ производится частично.
В связи с этим имеется потребность в увеличении средств на вышеуказанные работы.
Несвоевременное поддержание технических элементов фонтана впоследствии приводит к нарушению его работы и. как
следствие, к выходу его из строя.
Городской пляж является местом массового отдыха жителей не только г. Константиновска, но и гостей его посещаемых
в летнее время. Средства, выделяемые на его содержание недостаточны для доведения данного места отдыха граждан до
современных требований. Территория убирается подрядными организациями на договорной основе, а также путѐм
организации субботников.

На всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках городского транспорта, вокзалах должны быть выставлены в
достаточном количестве урны. Расстояние между урнами должно быть 40 м. на оживлѐнных участках и 100 м. на
малолюдных.
В городе существует проблема организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей,
их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.
Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают
значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.
Качественное освещение современного города – необходимое условие его жизнедеятельности.
В соответствии с решением Собрания депутатов от 09.10.2014 № 79 «Об утверждении Правил благоустройства
территории Константиновского городского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории городского
поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей города к выполнению
на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Константиновского городского
поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и
содержанию закреплѐнных территорий.
Реализация подпрограммы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению
запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной
правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения
мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными
катастрофами.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости,
ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;
- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных
расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства,
обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Константиновского городского
поселения.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное
обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории городского поселения.
Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и
улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства Константиновского городского поселения.
При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения города.
Подпрограмма имеет следующие целевые показатели.
Содержание зеленых насаждений 360 тыс.м2.
Содержание мест захоронений, 82000 кв.м.

Уличное освещение 622.6 т.кВт
Содержание сетей уличного освещения 48.9 км;
Содержание городского фонтана 1 шт
Дезинсекционная обработка территории145000.кв. м.
Ремонт памятников и обелисков3 шт
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 7 шт
Приобретение материальных запасов и основных средств 3 шт
Отлов бродячих животных 160 гол.
Подача газа к вечному огню 5350 куб. м.
Тральные работы в акватории причала ежегодно
Ликвидация несанкционированных свалок 1000 кв. м
Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и
протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по
благоустройству.
РАЗДЕЛ 3.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения
основных мероприятий:
Основные мероприятия:

- содержание зеленых насаждений 360 тыс.кв. м.;
- содержание мест захоронений 82000 кв.м;
- уличное освещение 622.6 т.кВт;
-содержание сетей уличного освещения 48.9 км;
- содержание городского фонтана 1 шт;
- приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 2
шт;
- приобретение материальных запасов и основных средств 3 шт
- дезинсекционная обработка территории 145000 кв.м;
- ремонт памятников и обелисков 3 шт;
- приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 7
- отлов бродячих животных 160 гол.
- подача газа к вечному огню 5350 куб. м.
- тральные работы в акватории причала 4 раза
- ликвидация несанкционированных свалок 1000 кв.м.

РАЗДЕЛ 4.

шт

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы за весь
период ее реализации составляет 83639,1тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях
3, 4 к муниципальной программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории
Константиновского городского поселения»

Сведения

о показателях муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения»

Значения показателей
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

1

2

3

2012 год 2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

360
82000
622.6
48.9
1
1450000
1
2
3
5
6
160
6000
1
1000

360
82000
622.6
48.9
1
145000
1
2
3
5
6
160
6000
1
1000

360
82000
622.6
48.9
1
145000
1
2
3
5
6
160
6000
1
1000

Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения»
1
Содержание зелѐных насаждений
тыс.м2
2
Содержание мест захоронений
кв.м.
3
Уличное освещение
т.кВт
4
Содержание сетей уличного освещения
км
5
Содержание городского фонтана
шт.
6
Дезинсекционная обработка территории
кв.м.
7
Содержание городского пляжа
шт.
8
Приобретение детских игровых комплексов
шт.
9
Ремонт памятников и обелисков
шт.
10 Приобретение материальных запасов и основных средств
шт
11
Содержание спортивных сооружений
шт
12
Отлов бродячих животных
гол
13
Подача газа к вечному огню
куб. м
14
Тральные работы в акватории причала
раз
15
Ликвидация несанкционированных свалок
кв. м.

360
82000
605.8
48.9
1
145000
1
1
1
5
0
59
5350
1
1000

360
82000
630.8
48.9
1
145000
1
1
1
5
0
187
5350
1
1000

360
82000
622.6
48.9
1
145000
1
1
3
3
0
129
5350
1
1000

360
82000
622.6
48.9
1
145000
1
2
3
3
6
160
6000
1
1000

360
82000
622.6
48.9
1
145000
1
2
3
5
6
160
6000
1
1000

360
82000
622.6
48.9
1
145000
1
2
3
5
6
160
6000
1
1000

Приложение 2
к муниципальной программе
«Благоустройство территории
Константиновского городского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Константиновского городского поселение»
№
п/п

1
1.

2

Номер и наименование
основного мероприятия

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 « Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»
Основное мероприятие.
Администрация
01.01.2014 31.12.2020 Поддержание санитарных
Константиновского
норм и эстетиче ского вида
городского
поселения
территории
Содержание зеленых
Константиновского
насаждений
городского поселения
Основное мероприятие
Содержание мест
захоронений

3

Ответственный за
Срок
исполнение основного
начала
окончания
мероприятия
реализации реализации

Основное мероприятие.

Администрация
Константиновского
городского поселения

01.01.2014

31.12.2020

Сохранение

Последствия
не реализации основного
мероприятия

Связь с
показателями
муниципальной
программы

7

8

Ухудшение санитарного
состояния и эстетического вида
территории Константиновского
городского поселения, не
достижение стратегической цели
муниципальной программы
Ухудшение санитарного
состояния

памяти убиенных и усопших
Возникновение негативного
отношения к городской власти
Увеличение травматизма

Администрация
Константиновского

01.01.2014

31.12.2020

Освещение улиц для
безопасного прохода жителей

городского поселения
Администрация
Константиновского

01.01.2014

31.12.2020

Создание благоприятной
обстановки для прохода
жителей в ночное время

Увеличение травматизма,
снижение безопасности жизни
граждан

городского поселения
Администрация
Константиновского

01.01.2014

31.12.2020

Поддержание эстетического
вида города

Ухудшение внешнего облика
городской площади

Городского поселения
Администрация
Константиновского

01.01.2014

31.12.2020

Ухудшение санитарной
обстановки в городе

01.01.2014

31.12.2020

Улучшение санитарноэпидемиологической
обстановки Создание условий
для доступного питания
граждан в летний период
Улучшение физического
состояния подрастающего
поколения

Уличное освещение
4

Основное мероприятие

5

Содержание сетей уличного
освещения
Основное мероприятие.

6

Содержание городского
фонтана
Основное мероприятие
Содержание городского
пляжа

7

Основное мероприятие.
Приобретение детских
игровых комплексов и

городского поселения
Администрация
Константиновского
городского поселения

Ухудшение физического
состояния молодѐжи. Отсутствие
занятости подростков в свободное
время.

8

9

10

11

12

13

14

спортивных сооружений
Основное мероприятие
Подача газа к вечному огню

Администрация
Константиновского
городского поселения
Основное мероприятие
Администрация
Константиновского
Тральные работы в акватории городского поселения
причала
Основное мероприятие.
Администрация
Константиновского
Дезинсекционная обработка
территории
городского поселения
Основное мероприятие.
Администрация
Константиновского
Ремонт памятников и
обелисков
городского поселения
Основное мероприятие
Администрация
Константиновского
Приобретение материальных городского поселения
запасов и основных средств
для организации
благоустройства территории
КГП
Отлов бродячих животных
Администрация
Константиновского
городского поселения

01,01.2014

31.12.2020

Сохранениепамяти жителей о
погибших защитниках города

Создание негативного отношения
жителей к городской власти

01,01,2014

31,12,2020

Поддержание эстетического
вида городской акватории
вида города

Ухудшении эстетичекого вида
городской акватории

01.01.2014

31.12.2020

Поддержание санитарноэпидемиологической
обстановки

Возникновение заболеваний
передающихся насекомыми

01.01.2014

31.12.2020

Сохранение памятн жителей
Создание негативного
о павших героях
отношения жителей к городской
власти

01.01.2014

31.12.2020

Благоустройство территории

Ухудшение эстетического вида
поселения

01.01.2014

31.12.2020

Улучшение санитарноэпидемиологической
обстановки

Ликвидация
Администрация КГП
несанкционированных свалок

01.01.2014

31.122020

Улучшение санитарной
обстановки

Ухудшение санитарноэпидемиологической обстановки
Создание негативного отношения
жителей к городской власти
Ухудшение санитарной
обстановки. Создание негативного
отношения жителей к городской
власти.

Приложение 3
к муниципальной
программе
«Благоустройство территории
Константиновского городского поселения»

Расходы местного бюджета на
реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
основного мероприятия

1
Муниципальная
программа

2018
год

2019
год

2020
год

X

7
X

8
9
10
11
12
13
14
9880,8 14124,9 12564,0 12382,6 12382,6 12382,6 12382,6

в том числе:
Администрация

951

X

X

X

9880,8 14124,9 12564,0 12382,6 12382,6 12382,6 12382,6

КГП
Администрация 951

X

X

X

9880,8 14124,9 12564,0 12382,6 12382,6 12382,6 12382,6

КГП
Администрация 951

X

X

X

3361,9

0

0

0

0

0

0

Содержание зеленых насаждений
Содержание мест захоронений

КГП
Администрация 951

X

X

X

600,3

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 3.

Уличное освещение

КГП
Администрация 951

X

X

X

3431,4

3217,5

3217,5

3226,6

3226,6

3226,6

3226,6

Основное
мероприятие 4.

Содержание сетей уличного освещения

КГП
Администрация 951

X

X

X

1503.8

2124,8

2112,7

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Основное
мероприятие 5.

Содержание городского фонтана

КГП
Администрация 951

X

X

X

69,8

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 2.

КГП

6

2017
год

X

Основное
мероприятие 1.

5

2016
год

4
951

«Организация благоустройства территории
Константиновского городского поселения»

3

2015
год

всего

Подпрограмма.

2
«Благоустройство территории
Константиновского городского поселения»

2014
год

Основное
мероприятие 6

Приобретение детских игровых комплексов
и спортивных сооружений

Администрация 951

X

X

X

108,0

300,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Основное
мероприятие7

Очистка территории КГП от безнадзорных
животных

КГП
Администрация 951

X

X

X

275

260,0

260

180.0

180.0

180.0

180.0

Основное
мелоприятие 8
Основное
мероприятие 9
Основное
мероприятие10

Транспортировка и поставка природного
газа
Тральные работы

Х

Х

Х

0

42,7

44.7

46,9

46,9

46,9

46,9

Х

Х

Х

0

15,7

50

50

50

50

50

X

X

X

47,8

50,0

50

50

50

50

50

Основное
мероприятие 11

Ремонт памятников и обелисков

951

X

X

X

70,0

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 12

Приобретение и установка урн

КГП
Администрация 951

X

X

X

50

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 13.

Приобретение и установка лавочек

КГП
Администрация 951

X

X

X

60

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 14

Приобретение материальных запасов и
основных средств для организации
благоустройства территории КГП

951

Х

Х

Х

47,1

105,0

0

0

0

0

0

951

Х

Х

Х

255,7

0

0

0

0

0

0

951

Х

Х

Х

6009.2

5829,1

5829.1

5829.1

5829,1

5829,1

2000,0

0

0

0

0

0

Дезинсекционная обработка территории

КГП
Администрация 951
КГП
Администрация 951
КГП
Администрация 951
КГП
Адм
инистрация

КГП

Основное
мероприятие 15

Ликвидация несанкционированных свалок

Основное
мероприятие 16

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных казѐнных
учреждений «Чистая станица»
Субсидия муниципальным унитарным
предприятиям на возмещение затрат по
погашению кредиторской задолженности по
обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды

Основное
мероприятие 17

Администрация
КГП
Администрация
КГП
Администрация
КГП
Администрация
КГП

0.0

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Константиновского городского поселения»

Расходы

федерального, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы

Статус

Наименов Ответств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ание
енный
муниципа исполнит
льной
ель,
программ соисполн
ы,
ители

1
Муниц
ипаль
ная
прог
рамма

Под
прог
рамма

подпрогра
ммы
муниципа
льной
программ
ы
2
«Благоустро
йство
территории
Константино
вского
городского
поселения»

«Организац
ия
благоустрой
ства
территории
Константин
овского
городского
поселения»

3
Администр
ация
Константи
новского
городского
поселения
всего
местный
бюджет
Областной
бюджет
всего
местный
бюджет
Областно
й бюджет

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

год

год

год

год

год

год

год

4

5

6

7

8

9

10

9880,8

14124,9

12564,9

12382.6

12382.6

12382.6

12382.6

9880.8

14124,9

12564,9

12382.6

12382.6

12382.6

12382.6

___
9880.8

___
14124,9

___
12564.9

___
12382.6

___
12382,6

___
12382.6

___
12382.6

9880,8

14124,9

12564.9

12382.6

12382.6

12382.6

12382,6

__

____

____

___

___

___

___

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Константиновского городского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

№
п/п

Наименование
показателя

Пункт федерального (регионального) плана
статистических работ

1

Содержание мест Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища»
захоронения
формы №12- ПУ федерального
статистического наблюдения

2

Содержание
сетей уличного
освещения

Наименование формы статистического
наблюдения и
реквизиты акта, в соответствии с которым
утверждена форма

Форма № 12 – ПУ «Сведения по похоронному
обслуживанию», утверждѐнная постановлением
Федеральной службы государственной
статистики от 30.11.2004 № 90
Строка 402 столбец 5 раздела «Основные
Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных
сооружения и оборудование, повышающее
дорогах общего и не общего пользования
безопасность дорожного движения на
местного значения и искусственных сооружений
автомобильных дорогах общего пользования на них, находящихся в собственности
местного значения» формы № 3-ДГ (мо)
муниципальных образований», утверждѐнная
федерального статистического наблюдения приказом Росстата «Об утверждении формы от
07.08.2013 № 312»

Субъект
официального
статистического
учета
территориальный
орган Росстата в
субъекте Российской
Федерации
территориальный
орган Росстата в
субъекте Российской
Федерации

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Константиновского городского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы Константиновское городское поселение

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

1
1

2
Содержание зелѐных
насаждений

2
3

Спиливание аварийных деревьев шт
Содержание мест захоронений
кв.м.

4

Уличное освещение

5

Содержание сетей уличного
км.
освещения
Содержание городского фонтана шт

6
7

8

Приобретение детских игровых
комплексов и спортивных
сооружений
Дезинсекционная обработка
территории

3
Тыс.м2

т.кВт

шт.
т.кв.м.

4
Обслуживаемые площади зелѐных насаждений определяются в
соответствии с контрактами, заключенными с подрядными
организациями на выполнение работ по содержанию зеленых
насаждений.
Определяется исходя из фактической потребности
Определяется в соответствии с договорами заключѐнными с МУП
ЖКХ
Определяется в соответствии с договорами заключѐнными с ОАО
МВО «Донэнерго»
Определяется в соответствии с договорами заключѐнными с ОАО
ВМО «Донэнерго»
Определяется в соответствии с договорами заключѐнными с МУП
ЖКХ
Определяется исходя из фактической потребности
Определяется в соответствии с договорами с организациями
выполняющими работы по дезинсекционной обработке территории
Константиновского городского поселения

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ремонт памятников и обелисков
Содержание городского пляжа
Приобретение и установка урн
Приобретение материальных
запасов и основных средств
Приобретение и установка
лавочек
Содержание спортивных
сооружений
Отлов бродячих животных
Подача газа к вечному огню
Тральные работы в акватории
причала
Ликвидация несанкционирован

шт.
шт.
шт.
шт

Определяется исходя из фактической потребности в ремонте
Определяется в соответствии с договорами с МУП ЖКХ
Определяется исходя из потребности с учѐтом износа
Определяется исходя из фактической потребности

шт.

Определяется с учѐтом износа и фактической потребности

шт.
шт.
куб. м.
кол. раз.

Определяется исходя из объѐмов работ направленных на поддержание
спортивных сооружений в технически исправном состоянии
Определяется исходя из фактической потребности
Определяется в соответствии с договорами
Определяется в соответствии с договорами

.кв. м.

Определяется в соответствии с договорами с МУП ЖКХ

ных свалок
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