
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.02.2020 № 21 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 23.10.2019 г. № 173 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство Миньярского городского 

поселения на 2019-2020 годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Миньярского городского поселения, Порядком 

разработки и реализации муниципальным программ, утвержденным постановлением 

администрации Миньярского городского поселения от 12.08.2019 г. № 120, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 23.10.2019 г. № 173 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство Миньярского городского поселения на 2019-2020 годы» 

изложив его в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению). 

2. Утвердить объем финансирования  муниципальной программы «Благоустройство 

Миньярского городского поселения на 2019-2021 годы» в размере 17 191,30 тыс. руб., из 

них: 

2019 год – 7 191,70 тыс. руб.; 

2020 год – 6 680,50 тыс. руб; 

2021 год – 3 319,1 тыс. руб. 

2. Установить, что объем финансирования может корректироваться с учетом 

возможностей бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения                           Г.В. Сибагатулина 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению Администрации 

Миньярского городского поселения от «____» 

____________ 2020 г.  № _____ 

 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

«Благоустройство Миньярского городского поселения на 

2019-2021 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Миньяр 

2018 год 



ПАСПОРТ 

Муниципальной Программы «Благоустройство Миньярского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 
 

Наименование Программы «Благоустройство Миньярского городского поселения  

на 2019-2021 годы». 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация  Миньярского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Комитет по управления муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Миньярского городского 

поселения 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Основные цели и задачи 

муниципальной программы  

(подпрограммы) 

Цели: Создание комфортной и безопасной среды 

проживания населения, улучшение внешнего облика и 

экологической обстановки Миньярского городского 

поселения. 

Задачи: 

1) организация сбора и вывоза мусора, уборка урн, 

уборка несанкционированных свалок; 

2) благоустройство общественных территорий; 

3) ремонт памятников и малых архитектурных форм; 

4) содержание и уборка мест захоронения; 

5) содержание зеленых насаждений; 

6) укрепление береговой линии; 

7) обслуживание установок уличного освещения; 

8) покупка электрической энергии для уличного 

освещения; 

Целевые индикаторы 

экономической  социальной 

эффективности реализации 

муниципальной Программы. 

1) площадь очищенной от мусора территории – 51,829 

тыс. м
2
; 

2) очистка урн – 25 шт; 

3) ремонт памятников –  2 шт; 

4) ремонт трибуны – 1 шт; 

5) покраска бордюров по ул. Горького – 166,00 м2; 

6) благоустройство общественной территории 

(асфальтирование ул. Большой переулок) – 1160,75 м2 

7) укрепление береговой линии – 3 шт;  

8) содержание и очистка мест захоронения: 

-вывоз мусора 56 м3 (14т); 

- ремонт ограждения – 268,00 м2; 

9) Содержание зеленых насаждений: 

- спиливание аварийных деревьев – 67 шт; 

- опиловка деревьев – 252 шт; 

- выкорчевывание – 14 шт. 

10) установки уличного освещения, передаваемые на 



обслуживание: 

- всего светильников – 1000; 

Опор уличного освещения – 164 шт. в том числе: 

- количество деревянных опор – 90 шт.; 

- количество железобетонных– 74 шт.; 

- протяженность линий – 66,26 км.; 

11) величина потребления электроэнергии: 

2019 год – 524 527 кВт ч.; 

2020 год – 758 175 кВтч; 

2021 год – 758 175 кВт ч. 

 

Срок реализации Программы 2019-2021 год.  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств бюджета Миньярского городского поселения. 

Объем финансирования Программы составляет 17 191,3 

тыс. руб., из них: 

2019 год – 7 191,70 тыс. руб.; 

2020 год – 6 680,50 тыс. руб; 

2021 год – 3 319,10 тыс. руб. 

 

Объем финансирования может корректироваться с 

учетом возможностей бюджетов указанных уровней на 

текущий финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 Реализации Программы 

реализация Программы позволит обеспечить: 

1) развитие положительных тенденций в создании 

благоприятной среды жизнедеятельности, 

улучшение санитарного и экологического состояния 

города, повышение уровня эстетики города;  

2) оздоровление  санитарной  экологической  

обстановки  в поселении, ликвидация  свалок 

бытового мусора;  

3) повышение степени удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства; 

 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и 

является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения проблем. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения отнесены: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 



объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения (п.13 ч.1); 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (п.15 ч.1); 

3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (п.18 ч.1); 

4) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (п.19 ч.1); 

5) Организация и содержание мест захоронения (п.22 ч.1). 

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к 

решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить 

эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) СНиП 111-10-75; 

4) Устав Миньярского городского поселения; 

5) Решение Совета депутатов Миньярского городского поселения от 22.06.2012г. 

№32 «О правилах благоустройства территории Миньярского городского поселения»; 

6) Постановление администрации Миньярского городского поселения от 

12.08.2019 г. № 120 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 

муниципальных программ Миньярского городского поселения, их формирования и 

реализации». 
 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Основной целью настоящей Программы является создание комфортной и 

безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической 

обстановки Миньярского городского поселения. 

Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности системы местного 

самоуправления, финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления. 

Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и 

мероприятий: 

 

 

 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименовани

е цели 

Наименование 

задачи 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

2019 г. 

план 

 

2020 г. 

план 

2021 

г. 

план 

Создание 

комфортной 

и безопасной 

среды 

проживания 

организация сбора и 

вывоза мусора, 

уборка 

несанкционированн

ых свалок 

площадь 

очищенной от 

мусора 

территории 

тыс.м
2
 51,829  241,6 241,6 



населения, 

улучшение 

внешнего 

облика и 

экологическо

й обстановки 

Миньярского 

городского 

поселения 

уборка урн 

Количество 

очищенных урн 

от мусора 

шт. 25 25 25 

ремонт памятников и 

малых 

архитектурных 

форм, в том числе: 

 

ремонт памятников 

количество 

отремонтирован

ных памятников 

шт. 2 2 2 

ремонт трибуны 

количество 

отремонтирован

ных малых 

архитектурных 

форм 

шт. 1 0 0 

покраска бордюров   

площадь 

выкрашенных 

бордюров  

м2 166 166 166 

благоустройство 

общественной 

территории 

(асфальтирование 

ул. Большой 

переулок) 

площадь 

заасфальтирован

ной территории  

м2 
1160,75 

м2 
- - 

содержание и уборка 

мест захоронения, в 

том числе: 
 

площадь содержания 

и очистки мест 

захоронения 

площадь 

переданная на 

обслуживание 

тыс.м
2
 5 5 5 

вывоз мусора 56 м3 

(14 т)  

количество 

вывезенного 

мусора 

м3 (т) 56 (14) 56 (14) 
56 

(14) 

ремонт ограждения 

кладбища 

площадь 

отремонтирован

ного ограждения 

м2  166,00 166,00 
166,0

0 

укрепление 

береговой линии  

количество 

обустроенных 

объектов  

шт. 3 0 0 

содержание зеленых 

насаждений. В том 

числе: 

количество 

спиленных, 

опиленных и 

выкорчеванных 

деревьев  

шт. 333 100 100 

спиленные количество шт. 67 20 20 



аварийные деревья спиленных 

аварийных 

деревьев 

опиленные деревья 

количество 

опиленных 

деревьев 

шт. 252 70 70 

выкорчевывание 

Количество 

выкорчевыванн

ых деревьев 

шт. 14 10 10 

обслуживание 

установок уличного 

освещения, в том 

числе: 

количество 

светильников 
шт. 1000 1000 1000 

Всего опор, в 

том числе: 
шт. 164 164 164 

1.1.количество 

деревянных 

опор 

шт. 90 90 90 

1.2.количество 

железобетон

ных опор 

шт. 74 74 74 

протяженность 

линий 
км. 66,26 66,26 66,26 

замена 

дросселей 
шт. 16 16 16 

замена ламп шт. 146 130 130 

замена кабеля м. 4 4 4 

покупка 

электрической 

энергии для 

уличного освещения 

величина 

потребления 

электроэнергии 

кВт.ч. 524 527 758 175 
758 1

75 

 

Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы.  

 

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и 

включают в себя организационные и финансово – экономические мероприятия. Система 

мероприятий муниципальной программы в полном объеме соответствует целям и задачам 

настоящей муниципальной программы. В частности Исполнитель программы организует 

выполнение: 

1) Сбор и вывоза мусора, уборка несанкционированных свалок в объеме 51,829 

тыс.м2; 



2) Уборка урн в количестве 25 шт; 

3) Содержание и уборку мест захоронения в объеме 5 тыс. м2 в том числе: 

-  ремонт ограждения протяженностью 268 м2; 

-  вывоз мусора в количестве 56 м3 (14 т); 

4) Ремонт памятников и малых архитектурных форм, в том числе: 

- ремонт памятников в количестве 2 шт; ремонт трибуны в количестве 1 шт; 

покраска бордюров по ул. Горького в количестве 166 м2; 

5) Благоустройство общественной территории (асфальтирование ул. Большой 

переулок) площадью 1160,75 м2; 

6)  Содержание зеленых насаждений, в том числе: 

-  спиливание аварийных деревьев в количестве 67 шт; 

-  опиловка деревьев в количестве 252 шт; 

-  выкорчевывание – 14 шт. 

7) Работы по обслуживанию установок уличного освещения, включающее в себя 

передачу на обслуживание опор уличного освещения: всего – 164 шт., в том числе: 

деревянные опоры – 90 шт.; железобетонные опоры – 74 шт.; линии 

электропередач – 66,26 км.; всего светильников – 1000 шт., а так же: замену 

дросселей в количестве 16 шт., замену ламп в количестве 146 шт., замена кабелей,  

в количестве 4 м. 

8) Покупку электрической энергии для уличного освещения: 

в 2019 году – 524 527 кВт.ч.; 

в 2020 году – 758 175  кВт.ч; 

в 2021 году – 758 175 кВт.ч. 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

Миньярского городского поселения. 

Объем финансирования Программы в 2019 – 2021 годы составляет 17 191,3 тыс. 

руб., из них: 

2019 год – 7 191,7 тыс. руб.; 

2020 год – 6680,5 тыс. руб; 

2021 год – 3 319,1 тыс. руб. 

Объем финансирования может корректироваться с учетом возможности 

бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы 

осуществляется следующим образом: 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

программ

ы 

Объем средств местного 

бюджета, 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 

организация сбора и 

вывоза мусора, уборка 

несанкционированных 

свалок; 

уборка урн 

2019-2021 

годы 

394,7 

 

15,2 

- - 

КУМИ иЗО 

МГП  

 

Администрац

ия МГП 



1. 
содержание и уборка 

мест захоронения 
100,00 100,00 100,00 

КУМИ и ЗО 

МГП 

 

2. 

обслуживание 

установок уличного 

освещения 

110,00 100,00 - 

КУМИ и ЗО 

МГП 

3. 

покупка электрической 

энергии для уличного 

освещения 

5319,9 5880,5 3219,1 

Администрац

ия МГП 

4. 

Ремонт памятников  и 

малых архитектурных 

форм 

102,1 300,00 - 

КУМИ МГП 

5. 
ремонт ограждения 

кладбища 
298,50 300,00 - 

КУМИ МГП 

6. 

Благоустройство 

общественной 

территории  

(асальтирование ул. 

Большой Переулок) 

590,5 - - 

 

Администрац

ия МГП 

7 

Озеленение. 

Содержание зеленых 

насаждений 

250,7 

 

10,1 

- - 

Администрац

ия МГП 

КУМИ и ЗО 

МГП 

ВСЕГО: 7191,7 6680,5 3319,1  

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Система организации контроля за исполнением программы: 

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет администрация Миньярского городского поселения.  

Администрация муниципального образования координирует и направляет 

деятельность исполнителей Программы. Исполнители Программы могут вносить 

предложения по совершенствованию реализации мероприятий Программы. 

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие 

группы. 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию 

программы, являются прекращение финансирования программы и форс-мажорные 

обстоятельства. 

 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется 

достичь следующих результатов: 

Наименован

ие цели 

Наименование 

задачи 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г. 

план 

 

2020 

г. 

план 

2021 г. 

план 

Создание организация площадь тыс.м
2
 51,829  241,6 241,6 



комфортной 

и 

безопасной 

среды 

проживания 

населения, 

улучшение 

внешнего 

облика и 

экологическ

ой 

обстановки 

Миньярског

о 

городского 

поселения 

сбора и вывоза 

мусора, уборка 

несанкционирова

нных свалок 

очищенной от 

мусора 

территории 

уборка урн 

Количество 

очищенных 

урн от мусора 

шт. 25 25 25 

ремонт 

памятников и 

малых 

архитектурных 

форм: 

 

ремонт 

памятников 

количество 

отремонтирова

нных 

памятников 

шт. 2 2 2 

ремонт трибуны 

количество 

отремонтирова

нных малых 

архитектурных 

форм 

шт. 1 0 0 

покраска 

бордюров   

площадь 

выкрашенных 

бордюров  

м2 166 166 166 

благоустройство 

общественной 

территории 

(асфальтирование 

ул. Большой 

переулок) 

Площадь 

заасфальтирова

нной 

территории 

м2 
1160,7

5 
- - 

содержание и 

уборка мест 

захоронения 

площадь 

содержания и 

очистки мест 

захоронения 

тыс.м
2
 

5 5 5 

укрепление 

береговой линии  

количество 

обустроенных 

объектов  

шт. 3 0 0 

Содержание 

зеленых 

насаждений 

Количество 

спиленных, 

опиленных и 

выкорчеванных 

деревьев  

шт. 333 100 100 

обслуживание 

установок 

количество 

светильников 
шт. 1000 1000 1000 



уличного 

освещения 
Всего опор, в 

том числе: 
шт. 164 164 164 

1.3.количество 

деревянных 

опор 

шт. 90 90 90 

1.4.количество 

железобето

нных опор 

шт. 74 74 74 

протяженность 

линий 
км. 66,26 66,26 66,26 

покупка 

электрической 

энергии для 

уличного 

освещения 

величина 

потребления 

электроэнергии 

кВт.ч. 524527 758175 758175 

 

Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего 

облика и экологической обстановки Миньярского городского поселения 

 

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

муниципальной программы: 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприяти

я 

программы 

Объем средств местного 

бюджета, 

(тыс. руб.) 

2019 

год 

2020 год 2021 год 

1 

организация сбора и вывоза мусора, 

уборка несанкционированных свалок; 

уборка урн 

2019-2021 

годы 

394,7 

 

15,2 

- - 

1. содержание и уборка мест захоронения 100,00 100,00 100,00 

2. 
обслуживание установок уличного 

освещения 
110,00 100,00 - 

3. 
покупка электрической энергии для 

уличного освещения 
5319,9 5880,5 3219,1 

4. 
Ремонт памятников  и малых 

архитектурных форм 
102,1 300,00 - 

5. ремонт ограждения кладбища 298,50 300,00 - 



6. 

Благоустройство общественной 

территории  (асальтирование ул. 

Большой Переулок) 

590,5 - - 

7 
Озеленение. Содержание зеленых 

насаждений 

250,7 

 

10,1 

- - 

ВСЕГО: 7191,7 6680,5 3319,1 

 

 Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Показатель 

утвержденный 

Достигнутый 

показатель 

Соответств

ующий балл 

* 

1 сбор и вывоз мусора, уборка урн, уборка 

несанкционированных свалок 

51,829  тыс.м2   

2 уборка урн 25 шт.   

3 содержание и уборка мест захоронения, в том 

числе: 

5 тыс м2   

ремонт ограждения: 268 м2   

вывоз мусора 56м3 (14т)   

4 ремонт памятников и малых архитектурных 

форм, в том числе: 

   

ремонт трибуны 1 шт.   

покраска бордюров по ул. Горького 166 м2   

5 благоустройство общественных территорий 

(асфальтирование ул. Большой переулок) 

1160,75 м2   

6 содержание зеленых насаждений, в том числе:    

спиливание аварийных деревьев 67 шт.   

опиловка деревьев 252 шт.   

выкорчевывание 14 шт.   

7 укрепление береговой линии 3 шт.   

8 Передача на обслуживание установок уличного 

освещения, в том числе: 
 

  

 количество светильников 1000 шт.   

количество опор, в том числе 164 шт. 

  

1.1. количество деревянных опор 90 шт.   

1.2. количество железобетонных 74 шт.   

протяженность линий 66,26 шт.   

замена дросселей 16 шт.   

замена ламп 146 шт.   

Замена кабелей 4 м.   

9 покупка электрической энергии для уличного 

освещения в 2019 году 
524 527 

  

10 покупка электрической энергии для уличного 

освещения в 2020 году 
758 175 кВт 

  

11 покупка электрической энергии для уличного 

освещения в 2021 году 
758 175 кВт 

  

 

*     -    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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отработано в 2 – х экземплярах 

Рассылка: 

1 – в дело; 

2 – в финансовый отдел. 
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