
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«       »__________ 2018 г.                                                                   №  ___ 

 
О внесении изменений в 

муниципальную программу от 26.12.2017г. 

«Благоустройство территории  

населенных пунктов Катав-Ивановского 

 муниципального района на 2018-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы», 

утвержденную Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района №1143 от 26.12.2017г. внести следующие изменения, изложив ее в новой 

редакции 

  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Катав-Ивановского   муниципального района – начальника управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи  А.Е. Буренкова. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                       Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Исполнитель: Анохина У.А.   

Тел: 2-43-07
 

 

 

СОГЛАСОВАНО:         

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района — начальник  

Управления коммунального хозяйства,  

транспорта и связи          А.Е. Буренков 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                          М.Б. Катунькина 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района- начальник 

финансово управления  Администрации                                       С.А.Чечеткина 

 

 

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                 О.В. Ергунова 

 

 

Заместитель начальник  

Управления коммунального  

хозяйства, транспорта и связи  

Катав-Ивановского муниципального района                                   С.Е.Дорофеев 

 

 

 

Расчѐт рассылки: 

1 экз. – в дело, 

2 экз. – в УКХ, Т и С 

3 экз. – в Финансовое Управление 

4 экз. – отдел экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2018 года № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Муниципальная  программа  

«Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района 

на 2018-2020 год» 

  



 

Приложение1 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2018 года № _______ 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района  

на 2018-2020 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Соисполнители 

Муниципальной программы 

Определяются на конкурсной основе 

Подпрограммы 

муниципальной программы  

1. Подпрограмма«Асфальтирование внутридворовых проездов»; 

2. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству». 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы:  

- Основные цели  

муниципальной программы  

Организация благоустройства территорий Катав-

Ивановского муниципального района для повышения 

комфортных условий проживания граждан. 

- Основные задачи  

муниципальной программы  

1) обустройство внутридворовых проездов; 

2) благоустройство мест общего пользования в Катав - 

Ивановском муниципальном районе. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1. Количество заасфальтированных (благоустроенных) дворовых 

территории многоквартирных домов; 

2. Количество дворовых территорий обустройство (ремонт) 

тротуаров 

 3. Количество благоустроенных  мест общего пользования 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  

программы (подпрограммы) 

2018-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1233,7руб., в том числе: 

2018г. –1233,7т.р., в том числе:  

1233,7т.р. местный бюджет; 

2019г. –0,0 т.р. 

2020г. -  0,0 т.р 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

1. Количество заасфальтированных (благоустроенных) дворовых 

территории многоквартирных домов к 2020г. составит-3шт; 

2. Количество дворовых территорий обустройство (ремонт) 

тротуаров- 3 шт. 

3. Количество обустроенных мест общего  пользования за время 

реализации программы составит-2 шт (территорий) 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Проблема благоустройства территории населенных пунктов является одной 

из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, в том числе организационно- информативного характера, 

позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности территорий. 

Необходимость разработки муниципальной программы вызвана низким 

уровнем благоустройства  территорий населенных пунктов. В настоящее время 

покрытия дворовых территорий, малые архитектурные формы имеют очень 

высокий износ, что подтверждается многочисленными жалобами жителей.  

В следствии целого ряда причин, таких, как естественное старение  

дорожных покрытий, ограждений газонов, малых архитектурных форм, 

некачественного восстановления благоустройства после проведения ремонтных 

работ на инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не 

соответствует утвержденным нормам и правилам, СНиПам и Правилам и нормам 

эксплуатации жилищного фонда. Твердые покрытия нуждаются в 

восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечает 

потребностям населения.  

Проблемы обеспечения комфортных условий проживания населения района 

являются достаточно актуальными. Основными направлениями данной работы 

являются: 

- реконструкция существующих объектов благоустройства 

- создание новых объектов благоустройства 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к 

решению задач улучшения благоустройства дворовых территорий.  

Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить 

внешний облик населенных пунктов, повысить уровень благоустройства и 

санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей 

района.  

Для конкретизации целей и задач муниципальная программа 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018- 2020годы» разбита на  две подпрограммы: 

 

1. Муниципальная подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых 

проездов»(Приложение) 



 

2.  Муниципальная подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству» (Приложение) 

 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы является: 

Организация благоустройства территорий Катав-Ивановского муниципального 

района для повышения комфортных условий проживания граждан. 

Основными задачами Программы являются: 

1) обустройство внутридворовых проездов; 

2)благоустройство мест общего пользования в Катав - Ивановском 

муниципальном районе. 

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания 

жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения через его 

участие в благоустройстве и поддержании порядка на  территориях. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы 

являются: 

1. Количество заасфальтированных (благоустроенных) дворовых территории 

многоквартирных домов к 2020г. составит- 3 шт; 

2. Количество дворовых территорий обустройство (ремонт) тротуаров- 3 шт. 

3. Количество обустроенных мест общего  пользования за время реализации 

программы составит- 2 шт (территорий) 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципального района  на 2018-2020 годы»является 

долгосрочной, срок ее реализации – 2018-2020 годы. Реализация программы 

осуществляетсяв 2 этапа: 

1 этап 2018 год 

2 этап 2019 год. 

 

4. Система  мероприятий муниципальной программы 

 

Заказчиком муниципальной программы является Администрация Катав-

Ивановского муниципального района. 

Достижение целей муниципальной программы и решение поставленных 

задач осуществляется путем реализации мероприятий программы. 



 

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 

организаций различных форм собственности через механизм размещения 

муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и 

заключения муниципальных контрактов. Мероприятия  и источники 

финансирования  указаны для каждой подпрограммы отдельно:  

1. Приложение 1 «Асфальтирование внутридворовых проездов»,  

2. Приложение 2 «Прочие мероприятия по благоустройству». 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется из 

следующих источников: 

1) средства районного бюджета в пределах средств, утвержденных решением 

Совета депутатов Катав-Ивановского муниципального района на благоустройство 

территории района; 

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство и 

капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального 

района; 

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Объем финансирования осуществляется в соответствии с  подпрограммами 

Приложение 1,2. 

 

 

6.Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Мероприятия муниципальной  программы рассматриваются как показатель 

уровня благоустройства района.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района формирует заявку на финансирование 

мероприятий программы и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района организует реализацию мероприятий 

программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей 



 

при наличии финансирования в полном объеме. Включает итоги реализации 

программы в годовой отчет органов местного самоуправления. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную 

муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее 

именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и 

направляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

При реализации мероприятий муниципальной программы будут 

благоустроены дворовые территории многоквартирных домов, территория 

населенных пунктов, что позволит повысить уровень благоустройства 

территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей, обеспечит 

безопасность и удобство передвижения для населения, исключит случаи 

травматизма граждан.  

Эффективность реализации муниципальной программы  оценивается на 

основе показателей по каждой подпрограмме. 

Индикативные показатели  «Стратегии социально экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района отражаются  в муниципальной 

программе. 

 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

отражено в Приложениях №2 

 

 

 

 



 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  программы  

 

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых 

индикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей. 

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с 

 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

10. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Программа Благоустройство территории населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы» состоит из следующих 

подпрограмм: 

- «Асфальтирование внутридворовых проездов» 

- «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 

 

 

 



 

Приложение2 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2018 года № _______ 

                                                                                                   

 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020гг.» 

 
№ 

п/п 

Наименование целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансир

ования 

Сроки исполнения 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
2018г 2019г 2020г 2020г. 

Наименование 

показателя/ (ед. 

изм) 

2018г 2019г 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8     

 Цель программы: Организация благоустройства территории Катав-Ивановского муниципального района для повышения комфортных 

условий проживания граждан 

 
Задача 1 программы  «Благоустройство мест общего пользования в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

 

1 Мероприятие: 

Благоустройство лестничного 

каскада на территории, 

прилегающей к центральной 

площади, за зданием ДЦ 

«ОКТЯБРЬ» 

ФБ      

Количество 

обустроенных мест 

общего пользования/ 

(объекты) 

 

 

 

2 

 

 

 

  Управление 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

 

 

 

 

 

 

ОБ     

МБ 180,1    

Всего 180,1    

 

2 
Мероприятие:  

Ремонт тротуара. Ремонт и 

окраска металлического 

ФБ     

ОБ     

МБ 519,9    



 

пешеходного ограждения 

тротуара по 

ул.Красноармейская; 

 

 

Всего 519,9    

 

 

 

 

 

3  

Мероприятие:  

Ремонт праздничной 

иллюминации  

ФБ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБ     

МБ 173,3    

Всего 173,3    

4  

Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Верх-Катавском 

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 29,30    

Всего 29,30    

5  

Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Месединском  

сельском поселении 

ФБ     

    

Управление 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

 

ОБ     

МБ 66,40    

Всего 66,40    

6 
Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Серпиевском 

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 66,00    

Всего 66,00    

7 
Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Орловском 

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 32,2    

Всего 32,2    

8 Мероприятие: ФБ     



 

Дератизация в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ОБ     

МБ 10,00    

Всего 10,00    

9 

Мероприятие: 

Дератизация в Месединском 

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 12,00    

Всего 12,00    

10 
Мероприятие: 

Дератизация в Серпиевском 

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 20,00    

Всего 20,00    

11 
Мероприятие: 

Дератизация в Орловском  

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 10,00    

Всего 10,00    

12 
Мероприятие: 

Содержание кладбища в 

Месединском  сельском 

поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 2,50    

Всего 2,50    

13 Мероприятие: 

Выявление 

несанкционированных свалок 

в Месединском  сельском 

поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 3,00    

Всего 3,00    

14 Мероприятие: 

Выявление 

несанкционированных свалок 

в Тюлюкском  сельском 

поселении 

ФБ     

     
ОБ     

МБ 5,00    

Всего 5,00    

15 Мероприятие: ФБ          



 

Содержание кладбища в 

Тюлюкском  сельском 

поселении 

ОБ     

МБ 4,00    

Всего     

16 
Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Тюлюкском 

сельском поселении 

ФБ     

     

ОБ     

МБ 49,98    

Всего 49,98    

17 

Мероприятие: 

Дератизация в Тюлюкском  

сельском поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 10,00    

Всего 10,00    

18 
Мероприятие: 

Ограждение кладбища в 

Серпиевском  сельском 

поселении 

ФБ     

ОБ     

МБ 40,00    

Всего 40,00    

       

            

 Задача 2 программы «Обустройство внутридворовых проездов» 

1 Мероприятия 1 
Асфальтирование дворовых 

территорий и проездов 

ФБ     Количество 

заасфальтированных 

(благоустроенных) 

дворовых территории 

многоквартирных 

домов-шт 

 

1 1 1  

ОБ     

МБ     

Всего:   
   

2 Мероприятия 2 
Ремонт и устройство тротуаров 
 

ФБ     Количество дворовых 

территорий 

обустройство (ремонт)  

тротуаров–шт 

1 1 1  

ОБ      

МБ      

Всего:       



 

 Всего по программе ФБ          

  ОБ          

  

 
МБ 1233,7 

        

  
Всего: 

тыс.руб. 
1233,7         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение3 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2018 года № _______ 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района» 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объѐм 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Едениц

а 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Средства 

местного 

бюджета 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2018г. 2019г. 2020г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Цель программы: Организация благоустройства территории Катав-Ивановского муниципального района для повышения комфортных 

условий проживания граждан 

 

1 
«Благоустройство мест общего 

пользования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» 
1233,7  

Количество обустроенных 

мест общего пользования ед 
 

0 
2 

  

 

2 

«Обустройство внутридворовых 

проездов» 

  

Количество  

заасфальтированных 

(благоустроенных) 

дворовых территории 

многоквартирных домов 

шт 0 1 1 1 

  

Количество дворовых 

территорий обустройство 

(ремонт) тротуаров  

шт  1 1 1 

 



 

Приложение №4 

 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории населенных пунктов  

Катав-Ивановского муниципального района на 2018- 2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации  

Катав-Ивановскогомуниципального района 

№ ________ от «___» ________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Асфальтирование внутридворовых проездов 

на 2018-2020годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Паспорт  

Подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района 

«Асфальтирование внутридворовых проездов на 2018-2020 годы» 
 

Наименование подпрограммы Асфальтирование внутридворовых проездов на 

2018-2020 годы. 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной подпрограммы 

 

Управление коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Катав-Ивановского муниципального 

района.  

Участники муниципальной 

подпрограммы 

Определяются на конкурсной основе 

 

 

Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы: 

Основная цель муниципальной 

подпрограммы 

1. Создание благоприятных условий для граждан  

Катав-Ивановского муниципального района. 

Основные задачи 

муниципальной  подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства и 

общественных территорий  

 

Целевые индикаторы  и 

показатели  муниципальной 

подпрограммы 

1.Доля заасфальтированных дворовых территории 

многоквартирных домов 

2. Количество дворовых территорий обустройство 

(ремонт)  тротуаров 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

Общий   объем  финансирования  составляет:    

2018 г. – 0,00  тыс. руб.  

2019 г. - 0,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

2018-2020года. 

Ожидаемые результаты 

реализации  муниципальной 

подпрограммы 

1. Количество заасфальтированных дворовых 

территории многоквартирных домов- 3шт 

2. Количество дворовых территорий обустройство 

(ремонт)  тротуаров– 3 шт 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 

Необходимость разработки муниципальной подпрограммы вызвана 

неудовлетворительным состоянием части дворовых территорий, проездов к 

многоквартирным домам и тротуаров. В настоящее время покрытия дворовых 

территорий имеют очень высокий износ, что подтверждается многочисленными 

жалобами жителей.  

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием 

данного направления на протяжении многих лет.  

Ревизия внутридворовых территорий показала, что вследствие целого ряда 

причин, таких, как естественное старение  дорожных покрытий, некачественное 

восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на 

инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует 

СНиП и Правилам и нормам эксплуатации жилищного фонда. Твердые покрытия 

нуждаются в восстановлении. В связи с ежегодным ростом количества личного 

автотранспорта необходимо расширять внутриквартальные проезды и карманы 

для стоянки автомобилей.  

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит повысить 

уровень благоустройства территории и создать условия для комфортного 

проживания граждан. 

 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Основной целью муниципальной подпрограммы является: 

- создание благоприятных условий для граждан Катав-Ивановского 

муниципального района. 

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на 

решение следующих задач:  

- асфальтирование дворовых территорий и проездов 

-  ремонт и устройство тротуаров  

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

1)количество заасфальтированных дворовых территорий и проездов– 1 шт. 

2) ремонт и устройство тротуаров– 1 шт. 

 

 

 

 

 



 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма  «Асфальтирование внутридворовых 

проездов» является долгосрочной, срок ее реализации – 2018-2020 года. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в три этапа: 

1 этап 2018 год. 

2 этап 2019 год. 

3 этап 2020 год. 

 

 

4. Система  мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Заказчиком муниципальной подпрограммы является Администрация Катав-

Ивановского муниципального района. 

Муниципальная подпрограмма реализуется с привлечением широкого круга 

заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм 

размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, 

котировок и заключения муниципальных контрактов. В Приложении  указаны 

перечень мероприятий  и источники финансирования  подпрограммы. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования составляет  0,0 тысяч рублей, в том числе: 

2018 г. –0,0 тыс. рублей; 

2019 г. –0,0 тыс. рублей; 

2020 г. –0,0тыс. рублей. 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы рассматриваются как 

показатель уровня благоустройства города.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи формирует 

заявку на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы и 

направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района. 



 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи организует 

реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы и несет ответственность 

за достижение индикативных показателей при наличии финансирования в полном 

объеме. Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 

самоуправления. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную 

муниципальную подпрограмму на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную 

муниципальную подпрограмму на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее 

именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и 

направляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы будут 

отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов, проезды к 

дворовым территориям многоквартирных домов, тротуары, что позволит 

повысить уровень благоустройства территорий, создаст комфортные условия для 

проживания жителей, обеспечит безопасность и удобство передвижения для 

населения.  

Эффективность реализации подпрограммы  оценивается на основе 

следующих показателей: 

 

 

 

 

 

 



 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы  

 

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы отражено в 

Приложении №5. 

 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы влияет на выполнение целевых 

индикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых показателей.  

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с 

 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №5 к подпрограмме 

 «Асфальтирование внутридворовых проездов»                                                                                                   

 

Система основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Асфальтирование внутридворовых проездов» 
№ 

п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, перечень 
организаций, 

участвующих в 

реализации основных  
мероприятий 

всего 2018 г. 2019г. 2020г. наименование 

показателя/ 

(ед. измер) 

2018 г. 2019г. 2020г.  

1 2 3 4 5 6 7 8     

 Цель подпрограммы:Создание благоприятных условий для граждан Катав-Ивановского района 

 
    

 Задача 1 подпрограммыПовышение уровня благоустройства и общественных территорий  

 

 Мероприятия 1 
Асфальтирование дворовых 

территорий и проездов 

ФБ     Количество 

заасфальтирова

нных 

(благоустроенн

ых) дворовых 

территории 

многоквартирн

ых домов -  шт 

1 1 1 Управление 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 
 

ОБ     
МБ     
Всего     

 Мероприятия 2 
Ремонт и устройство 

тротуаров 
 

 

 

ФБ     Количество 

дворовых 

территорий 

обустройство 

(ремонт)  

тротуаров–шт 

1 1 1 

ОБ     
МБ     
Всего     

 Всего по программе ФБ          

  ОБ          
МБ          
Всего          

 

 

 



 
Приложение №6 к подпрограмме 

 «Асфальтирование внутридворовых проездов»                                                                                                   

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района» 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый обьем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Едени

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Средства 

бюджета 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для граждан Катав-Ивановского района 
 

 

1 

 

 

Повышение уровня 

благоустройства и 

общественных территорий 

  

Количество 

заасфальтирован

ных дворовых 

территории 

многоквартирны

х домов 

шт 2 1 1 1 

  

Количество 

дворовых 

территорий 

обустройство 

(ремонт)  

тротуаров 

шт 2 1 1 1 



 

Приложение №7 

 к муниципальной программе  

«Благоустройство территории населенных пунктов  

Катав-Ивановского муниципального района на 2018- 2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации  

Катав-Ивановскогомуниципального района 

№ ________ от «___» ________ 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Прочие мероприятия по благоустройству 

на 2018-2020годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт  

Подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района 

«Прочие мероприятия по благоустройству на 2018-2020 годы» 
 

Наименование подпрограммы Прочие мероприятия по благоустройству на 2018-

2020 года. 

Ответственный исполнитель  

муниципальной подпрограммы 

 

Управление коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Катав-Ивановского муниципального 

района.  

Участники муниципальной 

подпрограммы 

Определяются на конкурсной основе 

Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы: 

Основная цель муниципальной 

подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

Основные задачи 

муниципальной  подпрограммы 

Обеспечение комплексного благоустройства 

территорий в Катав-Ивановском муниципальном 

районе 

 

Целевые индикаторы  и 

показатели  муниципальной 

подпрограммы 

Количество благоустроенных мест общего 

пользования 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

Общий   объем  финансирования  составляет:    

2018 г. – 1233,7тыс. руб. – местный бюджет 

2019 г. - 0,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 
 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018-2020года. 

Ожидаемые результаты 

реализации  муниципальной 

подпрограммы 

Количество благоустроенных мест общего 

пользования – 2 шт (объекты) 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Одной из важнейших задач администрации Катав-Ивановского 

муниципального района является благоустройство его внешнего облика,  

создание оптимальных условий для жизни человека.  

Благоустройство территории района включает в себя ряд мероприятий  

по улучшению внешнего облика. 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит повысить 

уровень благоустройства территории и создать условия для комфортного 

проживания граждан. 

 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Основными целями муниципальной подпрограммы являются: 

- повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на 

задачи: 

-обеспечение комплексного благоустройства территории в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы 

являются: 

-количество благоустроенных мест общего пользования 

 

 

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству на 

2018 – 2020года» рассчитана на  2018-2020 года. 

Реализация подпрограммы осуществляется в три этапа: 

1 этап 2018 год. 

2 этап 2019 год. 

3 этап 2020год. 

 

 

4. Система  мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

 

Заказчиком подпрограммы является Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Подпрограмма реализуется с привлечением широкого круга 

заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм 

размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, 



 

котировок и заключения муниципальных контрактов. В Приложении №8  указаны 

перечень мероприятий  и источники финансирования  подпрограммы. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 

Общий объем финансирования составляет 1233,7тысяч рублей, в том числе:  

2018г. — 1233,7тысяч рублей 

2016 г. — 0,0 тысяч рублей 

  2017 г. — 0,0 тысяч рублей 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы рассматриваются как 

показатель уровня благоустройства города.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи формирует 

заявку на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы и 

направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи организует 

реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы и несет ответственность 

за достижение индикативных показателей при наличии финансирования в полном 

объеме. Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 

самоуправления. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную 

муниципальную подпрограмму на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее 

именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и 

направляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 



 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы будут 

благоустроенны  места общего пользования: 

2018 г. – 2 территории 

2019 г. – 0 территорий 

2020 г. – 0 территорий 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены 

в Приложении №9 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

подпрограммы  

 

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы отражено в 

Приложении №8 

 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  подпрограммы  

 

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых 

индикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых показателей.  Оценка эффективности программы осуществляется в 

соответствии с 

 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  

 



 

Приложение №8 к подпрограмме 

 «Прочие мероприятия по благоустройству»                                                                                                   

Система основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п Наименование целей, 

задач, мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования 

.Сроки исполнения 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

2018г 2019г 2020г 

Наименовани

е показателя/ 

(ед.измер) 

2018г 2019г 20..n 

1 2 3 4 5 6 7     

 Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановского муниципального района 

 Задачи  подпрограммы  «Обеспечение комплексного благоустройства территории вКатав-Ивановском муниципальном районе» 

 

1 
Благоустройство 

лестничного каскада на 

территории, прилегающей 

к центральной площади, за 

зданием ДЦ «ОКТЯБРЬ» 

ФБ    Количество 

благоустрое

нных мест 

общего 

пользования 

/ территории 

 

 

2 

  Управление 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

ОБ    

МБ 180,1   

Всего 180,1   

 

2 

Ремонт тротуара. Ремонт и 

окраска металлического 

пешеходного ограждения 

тротуара по 

ул.Красноармейская; 
 

ФБ    

ОБ    

МБ 519,9   

Всего 519,9   

 

 

3 
Ремонт праздничной 

иллюминации 

ФБ    

ОБ    

МБ 173,3   

Всего 173,3   

 

4 

Вывоз ТБО в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 29,30   

Всего 29,30   



 

 
 Итого    

    

5 
Вывоз ТБО в 

Месединском сельском 

поселении 

ФБ        Управление 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

ОБ    
МБ 66,40   

Всего 66,40   

6 
Вывоз ТБО в 

Серпиевском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 66,00   

Всего 66,00   

7 
Вывоз ТБО в 

Орловском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 32,24   

Всего 32,24   

8 
Даратизация в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 10,00   

Всего 10,00   

9 
Даратизация в 

Месединском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 12,00   

Всего 12,00   

10 
Даратизация в 

Серпиевском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 20,00   

Всего 20,00   

11 
Даратизация в 

Орловском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 10,00   

Всего 10,00   

12 Содержание кладбища 

в Месединском 

сельском поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 2,50   



 

Всего 2,50   

13 Выявление 

несанкционированных 

свалок в Месединском 

сельском поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 3,00   

Всего 3,00   

14 Выявление 

несанкционированных 

свалок в Тюлюкском 

сельском поселении 

ФБ         

ОБ    

МБ 5,00   

Всего 5,00   

15 
Содержание кладбища 

в Тюлюкском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 4,00   

Всего 4,00   

16 
Вывоз ТБО в 

Тюлюкском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 49,98   

Всего 49,98   

17 
Даратизация в 

Орловском сельском 

поселении 

ФБ    

ОБ    

МБ 10,00   

Всего 10,00   

18 
Ограждение кладбища 

в Серпиевском 

сельском поселении 

ФБ         

ОБ    

МБ 40,00   

Всего 40,00   

           

           

 
 Итого 1233,7   

     

 

 

 

 



 

Приложение №9 к подпрограмме 

 «Прочие мероприятия по благоустройству»                                                                                                   

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района» 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый обьем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Едени

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Средства 

бюджета 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

1 
Обеспечение комплексного 

благоустройства территорий 

вКатав-Ивановском 

муниципальном районе 

1233,7  

Количество 

благоустроенны

х мест общего 

пользования 

 
шт 2 2 0 0 

 


