
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 
Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 06.07.2015 № 104 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Добрые дела на 2015 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

администрации Миньярского городского поселения от 06.11.2013г. № 209 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения муниципальных программ Миньярского городского 

поселения, их формирования и реализации», Уставом Миньярского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Добрые дела на 2015 год». 

2. Утвердить объем финансирования  муниципальной программы «Добрые дела на 2015 

год» в размере 677,0 тыс. рублей, из них: 

Бюджет Миньярского городского поселения – 677,0 тыс. рублей. 

3. Установить, что объем финансирования может корректироваться с учетом 

возможностей бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных 

стендах и на официальном сайте Миньярского городского поселения www.minyar-city.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Миньярского городского поселения 

Заместитель главы  

Миньярского городского поселения            В.И. Сулимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отработано в 3-х экземплярах. 

1 – в дело; 

2 – В.И. Сулимову; 

3 – финансовый отдел. 

Копия Грачёвой М.Г. 

 

Исполнитель: 

Ведущий специалист администрации 

Миньярского городского поселения       М.Г. Грачёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы Миньярского городского поселения 

Начальник финансового отдела       А.А. Путцева 



Утверждаю: 

Исполняющий обязанности Главы  

Миньярского городского поселения 

Заместитель главы  Миньярского городского 

поселения 

__________________________В.И. Сулимов 

«____»_________________________2015  год 

 

Приложение к постановлению 

администрации Миньярского городского 

поселения от 06.07.2015 г. № 104 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Добрые дела на 2015 год»  

 

 
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Добрые дела на 2015 год» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Ведущий специалист Миньярского городского поселения 

Грачёва Марина Геннадьевна 

Тел. 8(35159)7-19-32 

 

 

 

 

 

г.Миньяр 

2015 год 

 
 

 



 

Паспорт  муниципальной программы 

«Добрые дела на 2015 год» 

 

Наименование Программы   «Добрые дела на 2015 год». 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация  Миньярского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

- 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Основные цели и задачи 

муниципальной программы  

(подпрограммы) 

Цели: Создание комфортных условий для проживания 

населения. 

Предотвращение угрозы причинения вреда жизни и 

безопасности граждан, имуществу граждан. 

Задачи: 
Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

территории Миньярского городского поселения. 

Обеспечение безопасности пешеходного движения 

улично-дорожной сети; 

Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства населенных пунктов; 

Обеспечение комфортных условий для проживания 

населения; 

Улучшение эстетического облика поселения 

Целевые индикаторы 

экономической и социальной 

эффективности реализации 

муниципальной Программы. 

Площадь отремонтированных элементов дороги 

(пешеходных частей) улично-дорожной сети 

Миньярского городского поселения – 750,8 м2 ; 

количество убранных (спиленных) аварийных (ветхих) 

деревьев – 22 шт. 

 

Срок реализации Программы 2015 год. Программа не предусматривает этапов ее 

реализации. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств бюджета Миньярского городского поселения. 

Объем финансирования Программы в 2015 году 

составляет 677 000,00 рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 Реализации Программы 

Повышение уровня благоустройства территории 

Миньярского городского поселения; 

Улучшение микросоциальных условий для комфортных 

условий проживания граждан; 

Повышение безопасности дорожного и пешеходного 

движения улично-дорожной сети, Предотвращение 

угрозы причинения вреда жизни и безопасности 

граждан, имуществу граждан; 

Основание для разработки  

Программы 

ст. 179.4 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации 

Федеральный.; ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление администрации 

Миньярского городского поселения от 06.11.2013г. № 

209 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 

consultantplus://offline/ref=4CD7D7D685B4173A275DC14E927344B611D472DBF78A8EC05BADB6CA8204B9DDFC8CAEFFE3667D44p0E4D


муниципальных программ Миньярского городского 

поселения, их формирования и реализации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Одними из основных показателей социально-экономического развития поселений 

являются степень их благоустройства, улучшения уровня и качества жизни населения. 

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного 

самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство 

мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания 

территории поселения можно выделить следующие проблемы. 

 Асфальтовое покрытие элементов дороги (пешеходных частей): 

Неудовлетворительное состояние  пешеходных дорожек на территории Миньярского 

городского поселения затрудняет  передвижение граждан, ухудшает качество жизни 

населения, повышается травматизм. 

Большая часть  (элементов дороги) пешеходных частей требует текущего ремонта. 

Несоблюдение межремонтных сроков службы асфальтовых покрытий ухудшает ситуацию. 

Сложившаяся ситуация вызвана ежегодным недофинансированием отрасли. В создавшейся 

ситуации для удовлетворения потребностей населения, необходимо принять неотложные 

меры по качественному изменению состояния пешеходных частей.  

 Наличие аварийных (ветхих) деревьев: 

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют 

неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном 

уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим уход за существующими насаждениями: 

вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев. Выполнение данных работ 

значительно улучшит качество жизни населения, снизится риск причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, имуществу граждан.   

Нормативная правовая база муниципальной программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»»; 

3) Устав Миньярского городского поселения; 

4) Постановление администрации Миньярского городского поселения от 06.11.2013г. № 209 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных программ Миньярского 

городского поселения, их формирования и реализации» 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целями данной Программы является Создание комфортных условий для проживания 

населения. Предотвращение угрозы причинения вреда жизни и безопасности граждан, 

имуществу граждан. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Миньярского 

городского поселения. 

 Обеспечение безопасности пешеходного движения улично-дорожной сети; 

 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов; 

 Обеспечение комфортных условий для проживания населения; 

 Улучшение эстетического облика поселения. 

Система целевых индикаторов Программы изложена в Приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе.  

 

Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы рассчитана на 2015 год. Программа не предусматривает 

этапов ее исполнения. 



 

Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программные мероприятия предусматривают организационные и финансово-

экономические мероприятия за счет средств бюджета Миньярского городского поселения. 

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе. 

 Ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы является 

администрация Миньярского городского поселения.  

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Источниками формирования Программы являются средства бюджета Миньярского 

городского поселения. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 год определен в 

размере 677,0 тыс. рублей. Объем финансирования может корректироваться с учетом 

возможностей бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

Объем финансирования в разрезе мероприятий муниципальной программы изложены 

в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. Ресурсное обеспечение 

Программы представлено в приложении 1 к Программе. 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Администрация Миньярского городского поселения осуществляет общий контроль за 

ходом реализации программы и финансовым исполнением. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, 

заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2014 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В результате реализации мероприятий Программы планируется: 

 Повышение уровня благоустройства территории Миньярского городского поселения; 

 Улучшение микросоциальных условий для комфортных условий проживания 

граждан; 

 Повышение безопасности дорожного и пешеходного движения улично-дорожной 

сети. 

  Предотвращение угрозы причинения вреда жизни и безопасности граждан, 

имуществу граждан. 

 В результате исполнения Программы ожидается достижение следующих показателей: 

Площадь отремонтированных элементов дороги (пешеходных частей) улично-дорожной сети 

Миньярского городского поселения – 750,8 м2 ; 

Количество убранных (спиленных) аварийных (ветхих) деревьев – 22 шт. 

 

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

программы 

Объем 

использованног

о 

финансирования 

Утвержденны

й показатель, 

ед. изм. 

Достигнуты

й 

показатель, 

ед. изм. 

Соответствующи

й балл* 

1 Ремонт     



пешеходной 

части улиц 

Центральная, 

д.9 и Горького, 

д.108, 

пешеходная 

часть улицы 

Центральная, д. 

2 

2 Выполнение 

работ по 

благоустройств

у территории 

Миньярского 

городского 

поселения 

(спиливание 

аварийных 

(ветхих) 

деревьев) 

    

 

*     -    Выполнение показателя без отклонения от показателя утвержденного 

программой – «0 баллов»; 

 -   Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного 

программа в сторону увеличения – «1 балл»; 

 - Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного 

программой в сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл»; 

 

Итоговая сводная оценка 

(Баллов) S 

Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

S ˃ 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S ˃ 0 Неэффективная  



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной й программе «Добрые дела на 

2015 год» 

 

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование программных мероприятий 

Объем 

финансирования, 

рублей 

Ответственный 

исполнитель 

I. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения  

Работы по ремонту элементов дороги (пешеходная часть) 

1 Ремонт пешеходной части улиц Центральная, д.9 и Горького, д.108, пешеходная часть 

улицы Центральная, д. 2 473 174,00 

Администрация 

Миньярского городского 

поселения 

II. организация благоустройства и озеленения территории поселения 

Работы по благоустройству территории Миньярского городского поселения (спиливание аварийных (ветхих) деревьев) 

11 
Выполнение работ по благоустройству территории Миньярского городского поселения 

(спиливание аварийных (ветхих) деревьев) 
203 826,00 

Администрация 

Миньярского городского 

поселения 

 ИТОГО: 
677 000,00 

  

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной целевой программе 

«Добрые дела на 2015 год» 

 

Система целевых индикаторов Программы 

 

№ 

п/п 

Индикаторы по подпрограммам Единица 

измерения 

Целевое назначение 

1. Протяженной отремонтированных элементов дороги (пешеходных частей) улично-

дорожной сети Миньярского городского поселения ; 

м2 750,8 

2. Количество убранных (спиленных) аварийных (ветхих) деревьев. 

 

шт. 22 

 

 

 


