
 
Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.02.2020 № 25 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 16.07.19г. № 102 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища на 2019-

2021 годы» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Миньярского городского поселения, Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 

Миньярского городского поселения от 12.08.2019 г. № 120, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить абзац 1 подраздела «Объемы и источники финансирования Программы» 

Паспорта муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

Миньярского городского поселения от 16.07.19г. № 102, изложив его в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 1.900,0 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 1.200,0 тыс. рублей; 

2020 год -600,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей». 

 

2. Изменить абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

приложения к постановлению администрации Миньярского городского поселения от 16.07.19г. № 

102 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища на 2019-2021 годы», изложив его в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1.900,00 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 1.200,00 тыс. руб.; 

2020 год – 600,00 тыс. руб.; 

2021 год – 100,00 тыс. руб.». 

 

3. Изменить таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

приложения к постановлению администрации Миньярского городского поселения от 16.07.19г. № 

102 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища на 2019-2021 годы», изложив ее в новой редакции: 

 

Наименование показателя 
Объем 

средств 

Объем 

средств 

Объем 

средств 



местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2019 год 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2020 год 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2021 год 

Содержание и текущий ремонт водосброса 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 
1.200,00 600,00 100,00 Содержание и текущий ремонт водозабора 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

 

4. Изменить таблицу раздела 2 «Цели и задачи муниципальной программы», 

приложения к постановлению администрации Миньярского городского поселения от 16.07.19г. № 

102 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища на 2019-2021 годы», изложив ее в новой редакции: 

 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

Содержание и текущий ремонт водосброса 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

м
2
 5788,8 5788,8 5788,8 

Содержание и текущий ремонт водозабора 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

м
2
 422 422 422 

 

5.  Раздел 8 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приложения к 

постановлению администрации Миньярского городского поселения от 16.07.19г. № 102 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:  

 

«Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы: 

 

Наименование показателя 

Объем 

средств 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2019 год 

Объем 

средств 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2020 год 

Объем 

средств 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2021 год 

Содержание и текущий ремонт водосброса 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 
1.200,00 600,00 100,00 Содержание и текущий ремонт водозабора 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

 

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы 

 

Наименование показателя 

Показатель 

утвержден

ный 

Достигнуты

й показатель 

Соответст

вующий 

балл * 

Содержание и текущий ремонт водосброса 5788,8м2   



гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

Содержание и текущий ремонт водозабора 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

422 м2   

- 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  

 

 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде 

администрации Миньярского городского поселения и на сайте администрации Миньярского 

городского поселения: http://www.minyar-city.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Миньярского городского поселения И. В. Арутюнова. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения             Г. В. Сибагатулина 

 

http://www.minyar-city.ru/

