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13 августа 2020 года   № 21 (81)                                                                       Издается с 20 апреля 2018 года  

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 

по проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров земельного 
участка площадью 954 кв. м с кадастровым номером  35:10:0103008:48,  расположенного по адре-

су: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Сухонская, д. 34. 
 (наименование   документа,   проект   которого   вынесен   на  общественные  обсуждения, 

публичные слушания) 
"7" августа  2020 г. 

(дата оформления протокола) 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

________________ГП «Город Великий Устюг»________________________ 
 
2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений или публичных слушаний (далее - оповещение): 
2.1. Дата опубликования оповещения: 30.07.2020 г. 
2.2. Источник опубликования оповещения: газета № 19(79) «Великий Устюг: Официальные 

документы»  
3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участни-

ков общественных обсуждений или публичных слушаний: 30.07.2020-06.08.2020 
4. Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания: ГП «Город Великий Устюг» 
5. Перечень предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обществен-
ные обсуждения или публичные слушания: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний: 

7. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
___________________ /___________Капустин С.А._______/  
      (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 

по проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров земельного 
участка площадью 718 кв. м с кадастровым номером  35:10:0104017:7,  расположенного по адре-

су: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шалаурова, д. 92. 
 (наименование   документа,   проект   которого   вынесен   на  общественные  обсуждения, пуб-

личные слушания) 
                                                       "7" августа  2020 г. 
                                                (дата оформления протокола) 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
________________ГП «Город Великий Устюг»________________________ 

2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний (далее - оповещение): 

2.1. Дата опубликования оповещения: 30.07.2020 г. 
2.2. Источник опубликования оповещения: газета № 19(79) «Великий Устюг: Официальные 

документы»  
3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участни-

ков общественных обсуждений или публичных слушаний: 30.07.2020-06.08.2020 
4. Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания: ГП «Город Великий Устюг» 
5. Перечень предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обществен-
ные обсуждения или публичные слушания: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний: 

7. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
___________________ /___________Капустин С.А._______/  
               (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) по проекту: предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 718 кв. м с кадастровым номером 35:10:0104017:7, расположенных по адресу: 

Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шалаурова, д. 92.  
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-

ные слушания) 
"7" августа 2020 г. 

 (дата оформления заключения) 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
ГП «Город Великий Устюг»   
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке площадью 718 кв. м с кадастровым номером 
35:10:0104017:7, расположенных по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Вели-
кий Устюг, ул. Шалаурова, д. 92. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника. 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 07.08.2020 
г. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке площадью 718 кв. м с кадастровым номером 35:10: 0104017:7, расположенных 
по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шалаурова, д. 92. 

8. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
 _____________________ / ________Капустин С.А._________ / 
             (подпись)                         / (расшифровка подписи) 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) по проекту: предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 954 кв. м с кадастровым номером 35:10:0103008:48, расположенных по адресу: 

Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Сухонская, д. 34.  
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-

ные слушания) 
"7" августа 2020 г. 

 (дата оформления заключения) 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
ГП «Город Великий Устюг»   
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке площадью 954 кв. м с кадастровым номером 
35:10:0103008:48, расположенных по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Вели-
кий Устюг, ул. Сухонская, д. 34. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника. 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 07.08.2020 
г. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке площадью 954 кв. м с кадастровым номером 35:10: 0103008:48, расположенных 
по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Сухонская, д. 34 

8. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
 _____________________ / ________Капустин С.А._________ / 
             (подпись)                         / (расшифровка подписи) 
 
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

 В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 11.08.2020 № 
415-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельных 
участков», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологод-
ская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 
2-69-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельных участков (предмет 
аукциона). 

 Вид торгов – аукцион. 
 Состав участников аукциона – открытый. 
 Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 17 сентября 2020 в 11.00 по 

адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 
74, каб. № 15. 

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в слу-
чае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета 
аукциона; 

г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увели-
чения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета 
аукциона 3 раза. 

N п/п Дата поступления предло-
жения/замечания 

Сведения об 
участнике 

Форма поступления 
предложения/

замечания 

Содержание предложения/ заме-
чания 

1 16.07.2020 Рыжков Нико-
лай Федорович 

устная Отступ от границ со смежным 
земельным участком менее 3 м. с 
целью реконструкции индивиду-

ального жилого дома. 

N п/п Дата поступления предло-
жения/замечания 

Сведения об 
участнике 

Форма поступления пред-
ложения/замечания 

Содержание предложе-
ния/замечания 

     

N п/п Дата поступления пред-
ложения/замечания 

Сведения об 
участнике 

Форма поступления 
предложения/замечания 

Содержание предложения/ 
замечания 

1 16.07.2020 Вологдин 
Герман Вла-
димирович 

устная Отступ от границ со смежными 
земельными участками менее 

3 м. с целью реконструкции 
индивидуального жилого дома. 

N п/п Дата поступления предло-
жения/замечания 

Сведения об 
участнике 

Форма поступления предложе-
ния/замечания 

Содержание пред-
ложения/
замечания 

     

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №21 (81) от 13.08.2020г. 2 

 

 Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному 
согласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43. 

 Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 10.08.2020 

года № 412-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка для целей, 
не связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукци-
она, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Совет-
ский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участ-
ка. 

Форма торгов – аукцион. 
Состав участников аукциона – открытый. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 16.09.2020 года в 11.00 по 

адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 
74, каб. № 15. 

Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. 

Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - про-
дажи земельного участка.  

В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.  

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа - путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет Продавца. 

Реквизиты для перечисления денежных средств: 
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948, 

КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, КБК 
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений), БИК 041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка). 

Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по резуль-
татам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи земельного участка. 

На аукцион выставляется: 
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0506010:115, общей площадью 

3643 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-
устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг, с видом разрешенного использования: озеленение, благоустройство территории. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): отсутствуют. 
Начальная цена земельного участка – 346 090 (Триста сорок шесть тысяч девяносто) рублей 00 

копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 10 382 (Десять тысяч триста во-

семьдесят два) рубля 70 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 69 218 (Шестьдесят девять 

тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Департамент финансов по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» 

л/с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч. 40302810140305019002 в 
отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип 
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного 
участка (указать адрес земельного участка). 

Возврат задатка: 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-

х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату при-

обретаемого земельного участка.  
 Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке дого-

вора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращается. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный но-

мер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона. 

Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены 
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-
продажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 
 а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его арен-
ды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона. 

 Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукцио-
на, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка.  

 Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

 Реквизиты для перечисления денежных средств: 
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948, 

КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, КБК 
91511105013130000120 Доходы от заключения договора аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), БИК 041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земель-
ного участка)  

 Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земель-
ного участка. 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:39, площадью 18869 
кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, 
промзона, с видом разрешенного использования «для производственных нужд», параметры 
разрешенного строительства: предельное количество этажей – 2. 

Ограничения и обременения: отсутствуют. 
Права на земельный участок: государственная собственность. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 88 680

(Восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 2 660 (Две тысячи шестьсот шесть-

десят) рублей 40 копеек. 
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 17 736 (Семнадцать тысяч семь-

сот тридцать шесть) рублей 00 копеек.  
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-

нерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на офици-
альном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном 
сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:139, площадью 31275 
кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, промзона, с видом 
разрешенного использования «для производственных нужд», параметры разрешенного строи-
тельства: предельное количество этажей – 2. 

Ограничения и обременения: ограничения прав на земельный участок, площадью 3393 кв. 
метров, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ (охранная зона электрических се-
тей). Сервитут, площадью 3258 км метров, установленный в соответствии с постановлением ад-
министрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области № 673 от 
04.07.2005. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 137 610 (Сто 

тридцать семь тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 4 128 (Четыре тысячи сто двадцать 

восемь) рублей 30 копеек. 
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 27 522 (Двадцать семь тысяч 

пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек.  
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-

нерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на офици-
альном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном 
сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

 Реквизиты для перечисления задатка:  
Департамент финансов по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» 

л/с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч. 40302810140305019002 в 
отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип 
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного 
участка (указать адрес земельного участка). 

 Возврат задатка: 
 Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток 
зачисляется в счет арендной платы. 

 Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания 
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается. 

 Срок заключения договора аренды земельных участков – 5 лет.  
 Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
 Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу. 
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
 Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указани-

ем даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

 Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка в двух экземплярах; 

б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты). 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей орга-
низатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены пре-
тендентом по собственной инициативе. 

 В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Феде-

ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

 Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  
 Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.  

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 13.08.2020 года 
по13.09.2020 года с 8.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.  

 Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 15.09.2020 
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

http://torgi.gov.ru
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2. Строки с 8 по 19 раздела III «Аттракционы» считать соответственно строками с 10 по 20. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Великий Устюг: официальные документы» и под-лежит размещению на официальном сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно - телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 414 от 11.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 

 
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории городского поселения «Город Великий Устюг» следующие 
изменения: 

1.1.  Строку 5 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского поселения «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановле-
нию администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, изложить в новой редак-
ции: 

1.2.  Строку 61 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского поселения «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановле-
нию администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, изложить в новой редак-
ции: 

1.3.  Дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского поселения «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановле-
нию администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, строкой 158 следующего 
содержания:  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 от 12.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779  

 
 

На основании положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руковод-
ствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постанов-
лением администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Муниципальную программу «Восстановление сетей ливневой канализации на территории 

МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 12.08.2020 № 418 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 779 
(новая редакция) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНОЙ СЕТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 
на 2019 -2023 годы 

(далее - Программа) 
 
Заказчик программы: администрация ГП «Города Великий Устюг» 
 
Инициатор программной разработки: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 

б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим зако-

нодательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.  

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 13.08.2020 года по 
12.09.2020 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный 
адрес: mail@movustug.ru. 

Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 14.09.2020 
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному 
согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45. 

Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном 
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

 
 
 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» 28 августа 2020 года в 11.00 

проводит аукцион на заключение договора на размещение нестационар-
ных объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению 

на территории ГП «Город Великий Устюг».  
Нестационарные объекты по оказанию услуг населению (мобильные объекты по приёму 

стеклопосуды, вторсырья): 
Лот №1 - размещение нестационарного объекта для сбора твердых коммунальных отходов 

(ТКО, РСО) и мусора для последующего вывоза в г. Великий Устюг, ул. 2-я Пролетарская, в районе 
д. 32 - 1 место. Начальный размер базовой ставки за размещение – 10 руб. в день за 1 кв. м. Срок 
заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг населению - 
не более одного года. 

Лот №2 - размещение нестационарного объекта для сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО, РСО) и мусора для последующего вывоза в г. Великий Устюг, ул. Гледенская, в районе д. 43а 
- 1 место. Начальный размер базовой ставки за размещение – 10 руб. в день за 1 кв. м. Срок за-
ключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг населению - не 
более одного года. 

 Перечень документов, необходимых для участия в открытом аукционе: 
 заявка на участие в открытом аукционе (установленного образца); 
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите лей), являющегося физиче-

ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц), указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены претендентом 
по собственной инициативе; 

копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей), указанные в настоящем пункте документы 
могут быть представлены претендентом по собственной инициативе; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 

Заявка и перечень документов подаются отдельно по каждому лоту. 
Шаг аукциона – 50 % от начального размера базовой ставки платы за размещение объекта.  
Победителем по каждому лоту признаётся участник, предложивший наибольший размер 

базовой ставки за размещение нестационарного объекта. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовали менее двух участ-

ников (отдельно по каждому лоту). Единственный участник аукциона обязан заключить договор 
на размещение нестационарного объекта и нестационарного объекта по оказанию услуг населе-
нию выставленного на аукцион лота, а организатор проведения аукциона заключает договор с 
единственным участником аукциона по начальной базовой ставке платы за размещение. 

Начальный размер базовой ставки за размещение объекта определён в соответствии с поряд-
ком определения платы за размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказа-
нию услуг населению на территории МО «Город Великий Устюг», утвержденным решением Сове-
та МО «Город Великий Устюг» № 52 от 25.10.2018». 

 Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Город Великий Устюг» определяется по формуле: 

П=С*Кс*Н*А, где 
П – плата за размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг 

населению на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»; 
С – базовая ставка за размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказа-

нию услуг населению на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» за 1 
день за 1 кв. м; 

Кс – коэффициент, учитывающий специализацию нестационарных торговых объектов и объ-
ектов по оказанию услуг населению; 

Н – площадь нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению 
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»; 

А – количество дней. 
В течение трёх календарных дней с даты проведения аукциона с победителями заключаются 

договоры на право размещения нестационарного объекта. 
Плата за размещение объекта производится победителем аукциона в течении тридцати дней 

с дня заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта за весь период 
действия договора по ставке, определённой в результате аукциона по реквизитам указанным в 
договоре. 

Дата определения участников аукциона: 27 августа 2020 года.  
Подать заявку, ознакомиться с документами, получить дополнительную информацию можно 

в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Город Великий Устюг» 
по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., 74, кабинет № 14, в срок с 13.08.2020 года по 
26.08.2020 года включительно с 8.00 до 17.00 (в рабочее время). Телефон для справок 2-69-45.  

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410 от 11.08.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в дислокацию нестационарных объектов по оказанию 

услуг населению на территории МО «Город Великий Устюг» 
 

В соответствии с решением земельной комиссии от 07.08.2020 года, руководствуясь статьей 
32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 09.09.2019 № 695 

«Об утверждении дислокации нестационарных объектов по оказанию услуг населению на терри-
тории МО «Город Великий Устюг» следующие изменения: 

дополнить раздел II «Мобильные объекты по приему стеклопосуды, вторсырья» строками 8, 9 
следующего содержания:  

8. г. Великий Устюг, 
2-я Пролетарская, 

в районе д. 32 

Место сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и мусора для 

последующего вывоза 

1 По результатам открытых 
торгов на срок не более 

одного года 

9. в г. Великий Устюг, 
 ул. Гледенская, 
 в районе д. 43а 

Место сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и мусора для 

последующего вывоза 

3 По результатам открытых 
торгов на срок не более 

одного года 

  
  
  
  
5 

  
  

  
  
  
  

2-я Пролетар-
ская 

  
  

  
  
  
  

 38 

  
  
3 

  
  

1,1 Гр
ун

т 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 

Адрес: 162390, 
Вологодская обл., 

Великоустюгский р-он, 
г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители домов 
№ 38, 38А, по ул. 2-я Проле-

тарская, 
№ 15, 15А по ул. Кузнецова 

  
 1 

  
8 

Жители 
ГП «Город Великий Устюг» 

  
  
  
  
61 

  
  
  
  

Красноармейская 

  
  

  
  

  
  

81 

  
  
3 
  
  

  
  
1,1 

  
  

А
сф

ал
ьт 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 

Адрес: 162390, 
Вологодская обл., 

Великоустюгский р-он, 
г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители домов 
№ 81, 87 по ул. Красноармей-
ская, № 13,15,17 по ул. Саха-

рова 

  
1 

  
8 

Жители 
ГП «Город Великий Устюг» 

  
  
  
  
№ 

 Данные о нахождении 
мест (площадок) накоп-
ления твердых комму-

нальных отходов 

Данные о технических характе-
ристиках мест (площадок) 

накопления твердых комму-
нальных отходов 

 Данные о соб-
ственниках мест 

(площадок 
накопления 

ТКО) 

Данные об источниках 
образования твердых 

коммунальных отходов, 
которые складируются в 
местах (на площадках) 
накопления твердых 

коммунальных отходов 

Улица Перекре-
сток 

До
м 

коли-
чество 

кон-
тейнер

ов 

Объем 
 контей-
нера М3 

Харак-
терист

ика 
покры-

тия 
пло-

щадки 

  
  
  
  
158 

Васендина  Набереж
ная   

 1  1,1 

 Грунт 

  Администра-
ция ГП «Город 
Великий Устюг» 
Адрес: 162390, 
 Вологодская 

обл., 
Великоустюг-
ский р-он, г. 

Великий Устюг, 
Советский пр., 

74 

Жители домов по ул. 
Васендина № 1,3,4,6,8 
 по ул. Набережная № 

84,85,86,87,88,89 

 1 8 

Жители ГП «Город Вели-
кий Устюг» 

http://torgi.gov.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» основными вопросами местного 
значения являются: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния. Вследствие чего необходимо осуществлять комплекс мер по восстановлению ливневой кана-
лизации, находящейся на всей территории ГП «Город Великий Устюг». 

Для решения проблем по восстановлению системы ливневой канализации на территории на 
территории ГП «Город Великий Устюг» согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита террито-
рии от затопления и подтопления» возможно использовать программно-целевой метод. 

 
II.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы её реализации 

 
2.1. Основными целями Программы являются:  
- обеспечение комфортного проживания населения городского поселения «Город Вели-

кий Устюг», увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально техниче-
ской базы, своевременный ремонт сетей ливневой канализации, расположенных на территории 
ГП «Город Великий Устюг». 

2.2. Основными задачами Программы являются: 
- приведение устаревших сетей ливневой канализации в нормативное состояние. 
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по 

ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости. 
- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов лив-

невой канализации, создание единого реестра данных по техническому состоянию объектов лив-
невой канализации. 

2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.4. Целевые индикаторы реализации Программы. 
 

 
III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию 

 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
V. Механизм реализации Программы. 

Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказ-
чиком Программы. 

Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, раци-
ональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств. 

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых за-
казчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с законо-
дательством о размещении муниципальных заказов. 

Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета ГП 
«Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления субси-
дий и субвенций бюджету ГП «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реализа-
цию мероприятий программы. 

 
VI. Контроль хода реализации Программы. 

Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-
ром) программы в лице руководителя администрации. 

6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации исполнителем программы 
ежегодно до 10 февраля, следующего за отчётным годом, представляет руководителю админи-
страции информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положитель-
ных результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем (включая информацию о 
качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об 
использовании их по назначению и т. д.). 

6.2. Годовой отчёт о реализации программы должен содержать: 
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 

по источникам финансирования и годом реализации; 
- процент реализации программы; 
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности; 
- отчёт об оценке эффективности реализации программы. 

 
Разработчик программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Исполнитель программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Координатор программы: заведующий отделом городского хозяйства администрации ГП 

«Города Великий Устюг» 
 
 

г. Великий Устюг 
2020 

Паспорт 
муниципальной программы «Восстановление сетей ливневой канализации на территории 

ГП «Город Великий Устюг»  
на 2019-2023 годы» 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 
Ливневая канализация - это сложная система коллекторов, ливневых насосных станций и 

очистных сооружений. Система ливневой канализации - это необходимая инженерная защита 
городов, расположенных на территориях с высоким уровнем грунтовых и ливневых вод, от разру-
шений и деформаций. 

Протяженность сетей ливневой канализации на территории ГП «Город Великий Устюг» состав-
ляет 9,4 км (из них 5,5 км закрытых и 3,9 км открытых). В настоящее время большая часть систе-
мы ливневой канализации на территории ГП «Город Великий Устюг» разрушена и находится в 
аварийном состоянии. 

Практически все городские магистрали на территории ГП «Город Великий Устюг» не имеют 
системы ливневой канализации. Существующие выпуски сетей ливневой канализации не имеют 
очистных сооружений. Согласно оценке специалистов необходимо ежегодно производить ре-
монт около 2 км ливневой канализации. 

Усугубляет ситуацию отсутствие достоверных схем, информации о принадлежности и состоя-
нии городской ливневой канализации, в связи с длительным не проведением мероприятий по 
инвентаризации системы ливневой канализации. 

В настоящее время за счет средств, выделяемых из бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 
аварийно-восстановительный ремонт дорожной инфраструктуры удается проводить только ава-
рийно-восстановительный ремонт участков сетей ливневой канализации. Из-за ограниченного 
финансирования ремонт производится лишь на аварийных участках, где выход из строя ливневой 
канализации влечет за собой подтопление покрытия дорог, придомовых территорий, подвалов 
домов.  

Текущее содержание сетей ливневой канализации не производится. У шести выпусков ливне-
вой канализации в реки и естественные природные низины отсутствуют очистные сооружения. 

 
Перечень объектов 

сетей ливневой канализации, расположенных на территории 
ГП «Город Великий Устюг» 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Восстановление сетей ливневой 
канализации на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 
  

Основания для разработки Про-
граммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления российской Федера-
ции» (с изменениями) 
 

Срок реализации 
Программы 
  
Исполнители Программы 
  

- 2019-2023 годы 
  
  
- отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 
Устюг» 
  

Объем финансирования 
Программы 
  
Источники финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 767,5 
тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы 

- в результате реализации программы улучшится экологическая 
обстановка на территории ГП «Город Великий Устюг» за счет ис-
ключения периодического подтопления городских территорий и 
частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожно-
го покрытия; 
- проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с со-
ставлением паспортов объектов, принято в муниципальную соб-
ственность около 7,0 км бесхозяйных сетей с последующей их 
передачей обслуживающей организации; 
- разработана схема развития сети ливневой канализации, нор-
мативно-методическая база для обеспечения функционирования 
и развития сети ливневой канализации. 

Система контроля 
за реализацией 
Программы 

- контроль за реализацией Программы осуществляет отдел го-
родского хозяйства администрации ГП «Город Великий Устюг». 
  
  

№ Название сети ливневой канализации Год ввода 
в 

эксплуатацию 

Протяженность 
сетей (м) 

Кол-во 
 колодцев 

(шт.) 

1 ЛК Хабарова-Виноградова (район бывшего мясокомбина-
та) 1990 447,00 10 

2 ЛК по Советскому пр. от пл. В.И. Ленина до Земляного 
моста 2010 412,00 12 

3 ЛК по Советскому пр. в районе д. № 68 между д. № 89 и 
№ 91 1960 135,40 5 

4 ЛК по Советскому пр. в районе д. № 113 и № 74 1960 153,00 5 

5 ЛК по Советскому пр. в районе парка КиО и д. № 73 1962 399,30 12 

6 ЛК Северо-Западного района, ул. Красавинская, Гледен-
ская, Сухонская, Набережная 1990 1 803,70 14 

7 ЛК по ул. Красная-Комсомольская пл.- сквер Мира - пер. 
Революционный 1917 560,00 21 

8 ЛК по ул. Красная от пер. Революционный до ул. Катышо-
во 1917 45,00 2 

9 ЛК по ул. Кирова от д. № 73 до ул. Хабарова 2004 194,00 10 

10 ЛК по ул. Пушкина от д. № 66 по ул. Кирова до ул. Шиль-
никовского  440,00 8 

11 ЛК по ул. Красноармейская от ул. П. Покровского до ул. 
Осипенко  211,90 9 

12 ЛК по ул. Красноармейская от ул. Сахарова до ул. Хабаро-
ва  229,30 10 

13 ЛК Хабарова-Красноармейская-кладбище  327,70 8 

14 ЛК Кузнецова  650,00 10 

15 ЛК комбинированная (в лотках и в трубах) на Земляном 
мосту (135м*2шт.+6м*6вып.) 2002 306,00  

16 ЛК по ул. Сахарова д. № 53 2006 197,00 4 

17 Дренажная канава по ул. Шильниковского от ул. Пушкина 
до ул. Луначарского 1917 870,00  

18 Дренажная канава по ул. Заовражская от ул. Шильников-
ского до ул. Катышово 1917 810,00  

19 Дренажная канава вдоль ул. Осипенко от ул. Неводчикова 
до Кирова  360,00  

20 Дренажная канава вдоль ул. Заовражская от ул. Шильни-
ковского до полей  1 820,00  

  ИТОГО  10 371,30 140 

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

01. Восстановление (ремонт) сетей 
ливневой канализации 

0 1 1 1 0 

              

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидае-
мый 

резуль-
тат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Восстановление 
сетей ливневой 

канализации 

Итого 600,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

3 
2019 0 0 
2020 200,00 1 
2021 200,00 1 
2022 200,00 1 
2023 0 0 

2 Кредиторская 
задолженность 

Итого 167,5 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  
2019 167,5 
2020 0 
2021 0 
2022 0 
2023 0 

  Источники финансирования 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источни-

ка 

сумма 

Общий объём финансирования 0,0 0,0 0,0 767,5 - - 

в том числе с разбивкой по го-
дам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 167,5 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 200,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

из них:             

капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с разбивкой по го-
дам: 

            

Текущие расходы       767,5     

в том числе с разбивкой по го-
дам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 167,5 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 200,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

consultantplus://offline/ref=25DC90EAEDC93C82BD55F2D668099B8ED0ED55D16DC30260728C9817FDDD6CBBC663D960E9A8N4F
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Графа 9 заполняется независимо от года реализации программы, графы 10 и 11 заполняются 
в случае завершения реализации программы 

 
Приложение 4 к Программе 

 
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406 от 10.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 771 

 
На основании положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководству-
ясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлени-
ем администрации от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Муниципальную программу «Сохранение объектов культурного наследия на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019- 2023 годы», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 
№ 771 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 10.08.2020 № 406 

 
«Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 771 
(новая редакция) 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 
на 2019 -2023 годы 

(далее - Программа) 
 
Заказчик программы: администрация ГП «Города Великий Устюг» 
 
Инициатор программной разработки: отдел строительства и архитектуры администрации ГП 

«Города Великий Устюг» 
 
Разработчик программы: отдел строительства и архитектуры администрации ГП «Города Вели-

кий Устюг» 
 
Исполнитель программы: отдел строительства и архитектуры администрации ГП «Города Ве-

ликий Устюг» 
 
Координатор программы: заведующий отделом строительства и архитектуры администрации 

ГП «Города Великий Устюг» 
 

г. Великий Устюг 
2020 

Паспорт 
муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия на территории ГП 

«Город Великий Устюг»  
на 2019 - 2023 годы» 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения. 
 
В настоящее время серьезной проблемой в городе Великий Устюг является сохранение объ-

ектов культурного наследия: из 173 объектов культурного наследия, 35 находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, из них 26 признаны аварийными. 

Острота ситуации в сфере сохранения, охраны объектов культурного наследия во многом 
обусловлена недостаточностью финансирования ремонтно-реставрационных работ, бесхозно-
стью объектов. Необходимо продолжать работу по выявлению и принятию в муниципальную 
собственность бесхозяйных объектов культурного наследия, расположенных на территории горо-
да Великий Устюг. 

Для программ, имеющих процент реализации ниже 100 процентов, указываются перечень 
мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их дальнейшей реализации. 

 
VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 

7.1. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам её реализации за 
отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 

7.2. Подготовка документов для оценки эффективности реализации программы осуществляет-
ся разработчиком программы с учётом специфики программы и представляется по установлен-
ной форме в финансово-экономический отдел администрации города. 

7.3. Оценка эффективности реализации программы является составной частью ежегодного 
отчёта о реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 

7.4. Отчёт по оценке эффективности и результативности реализации программы обязательно 
должен содержать: 

1) анализ объёмов финансирования мероприятий программы - согласно приложению № 1 к 
Программе; 

2) анализ достижения показателей результативности программы - согласно приложению № 2 
к Программе; 

3) динамику целевых значений основных целевых показателей программы - согласно прило-
жению № 3 к Программе; 

4) оценку результативности реализации программы - согласно приложению № 4 к Программе. 
 

Приложение 1 к Программе 
 

АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы 

Приложение 2 к Программе 
 

АНАЛИЗ 
показателей результативности программы 

 ________________________________ 
(наименование программы) 

Приложение 3 к Программе 
 

ДИНАМИКА 
целевых значений основных целевых показателей программы 

_________________________________________________________ 
(наименование программы) 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи меропри-

ятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполни-
тель меро-

приятия плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение 

абсолютное 
(тыс. руб.) + /

- 

относитель-
ное (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 

1. Мероприятие 1             

2. Мероприятие 2             

3 Мероприятие 3             

... ...             

Итого по программе             

в том числе:             

районный бюджет             

областной бюджет             

федеральный бюджет             

бюджеты городских 
(сельских) поселений 

            

привлечённые средства             

Справочно:             

капитальные расходы           " 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

плановое 
значение 

фактиче-
ское зна-

чение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относитель-
ное (%) 

абсолютное 
+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1             

Целевой показатель 2             

Целевой показатель 3             

...             

Иные целевые показатели             

Итоговая сводная оценка (S) X X X X X " 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт Оценка 
(в баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка (в 
баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая 
сводная оценка (баллов), S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Сохранение объектов культурно-
го наследия на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 
  

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления российской 
Федерации» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»; 
- Закон Вологодской области от 16.03.2015 № 3601-ОЗ «О со-
хранении, использовании, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся на территории Вологодской области»; 
- Устав ГП «Город Великий Устюг» (с изменениями) 
  

Срок реализации 
Программы 
  
Исполнители 
Программы 
  

  
- 2019-2023 годы 
  
- отдел строительства и архитектуры администрации ГП 
«Города Великий Устюг» 
  
  

Объем финансирования 
Программы 
  
Источники финансирования 
Программы 
  

- общий объем финансирования Программы составляет 
3 720,3 тыс. рублей 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- увеличение количества проведенных мероприятий по изго-
товлению, установке, ремонту, обновлению, замене информа-
ционных табличек на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры); 
  
- сохранение количества объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

Система контроля 
за реализацией 
Программы 

- контроль за реализацией Программы осуществляет отдел 
строительства и архитектуры администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» 
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дий и субвенций бюджету ГП «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реализа-
цию мероприятий программы. 

 
VI. Контроль хода реализаций Программы. 

Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-
ром) программы в лице руководителя администрации. 

6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы исполнитель еже-
годно до 10 февраля, следующего за отчётным годом, представляет руководителю администра-
ции информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных 
результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем (включая информацию о каче-
стве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об 
использовании их по назначению и т. д.). 

6.2. Годовой отчёт о реализации программы должен содержать: 
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 

по источникам финансирования и годом реализации; 
- процент реализации программы; 
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности; 
- отчёт об оценке эффективности реализации программы. 
Для программ, имеющих процент реализации ниже 100 процентов, указываются перечень 

мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их дальнейшей реализации. 
 

VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 
7.1. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам её реализации за 

отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации программы. 
7.2. Подготовка документов для оценки эффективности реализации программы осуществляет-

ся разработчиком программы с учётом специфики программы и представляется по установлен-
ной форме в финансово-экономический отдел администрации города. 

7.3. Оценка эффективности реализации программы является составной частью ежегодного 
отчёта о реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 

7.4. Отчёт по оценке эффективности и результативности реализации программы обязательно 
должен содержать: 

1) анализ объёмов финансирования мероприятий программы - согласно приложению № 1 к 
Программе; 

2) анализ достижения показателей результативности программы - согласно приложению № 2 
к Программе; 

3) динамику целевых значений основных целевых показателей программы - согласно прило-
жению № 3 к Программе; 

4) оценку результативности реализации программы - согласно приложению № 4 к Программе.  
 

 
Приложение 1 

к Программе 
 

АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы 

 

 
 

Приложение 2 
 к Программе 

АНАЛИЗ 
показателей результативности программы 

 ________________________________ 
(наименование программы) 

В целях осуществления охраны объектов культурного наследия собственниками объектов 
должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте куль-
турного наследия.  

Многие памятники, объекты культурного наследия, имеющие большое значение и для регио-
на, и для страны, не широко известны. Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал 
Великого Устюга, эффективно его использовать, популяризировать. 

 
II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы  её реализации. 

 
2.1.  Основными целями Программы являются:  
- выполнение требования к сохранению объекта культурного наследия (памятники истории и 

культуры) в части, предусматривающей обеспечение содержания объекта культурного наследия 
в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения пред-
мета охраны объекта культурного наследия; 

- создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Великий 
Устюг. 

2.2.  Основными задачами Программы являются: 
- размещение на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), являющих-

ся муниципальной собственностью или частично муниципальной собственностью, информацион-
ных надписей и обозначений, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- сохранение историко-культурной среды обитания путем приведения в удовлетворительное 
состояние объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью; 

- организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). 

2.3.  Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
 
2.4.  Целевые индикаторы реализации Программы. 

III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию.  

 
IV. Ресурсное обеспечение Программы. 

V. Механизм реализации Программы. 
Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказ-

чиком Программы. 
Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, раци-

ональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств. 
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых за-
казчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с законо-
дательством о размещении муниципальных заказов. 

Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета ГП 
«Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления субси-

п/п 
Наименование индикатора 

Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

01. Разработка научно-проектной 
документации 4 0 0 0 0 

02. Проведение первоочередных 
противоаварийных работ 
  

0 3 1 1 0 

03. Установка информационных 
надписей на объектах 2 2 2 2 0 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
реализа-

ции 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидае-
мый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Разработка научно-
проектной документа-
ции проведение госу-
дарственной историко
-культурной эксперти-

зы 

Итого  675,3  

Бюджет 
ГП «Город 

Великий Устюг» 
  
  

Отдел 
строительства и 

архитектуры 
 администрации 

ГП «Города 
Великий Устюг» 

4 

2019 675,3 4 

2020 0 0 

2021 0 0 

2022 0 0 

2023 0 0 

2 

Проведение 
первоочередных 

противоаварийных 
работ 

Итого 3000,0 

Бюджет 
 ГП «Город 

Великий Устюг» 

Отдел 
строительства 

и архитектуры адми-
нистрации ГП 

«Город 
Великий Устюг» 

5 

2019 0,0 0 

2020 1000,0 3 

2021 1000,0 1 

2022 1000,0 1 

  2023 0,0   0 

3 
Установка информа-

ционных надписей на 
объектах 

Итого  45 

Бюджет 
ГП «Город 
 Великий 

Устюг» 

Отдел 
строительства и 

архитектуры адми-
нистрации ГП 

«Город Великий 
Устюг» 

8 

2019 15,0 2 

2020 10,0 2 

2021 10,0 2 

2022 10,0 2 

2023 0,0 0 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источника 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 

0,0 0,0 0,0 3720,3 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 690,3 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1010,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 1010,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 1010,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

из них:             

капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

              

              

              

Текущие расходы       3720,3     

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 690,3 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1010,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 1010,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 1010,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

№ 
п/п 

Наименование зада-
чи 

мероприятия 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 
Исполни-
тель меро-
приятия 

плановое 
значение 

фактиче-
ское значе-

ние 

отклонение 

абсолютное 
(тыс. руб.) + /- 

относитель-
ное (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 

1. 
Мероприятие 1             

2. 
Мероприятие 2             

3 
Мероприятие 3             

... ...             

Итого по программе             

в том числе:             

районный бюджет             

областной бюджет             

федеральный бюджет             

бюджеты городских 
(сельских) поселений 

            

привлечённые средства             

Справочно:             

капитальные расходы           " 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относитель-
ное (%) 

абсолютное 
+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1             

Целевой показатель 2             

Целевой показатель 3             

...             

Иные целевые показатели             

Итоговая сводная оценка (S) X X X X X " 
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Координатор программы: заведующий отделом городского хозяйства администрации ГП 
«Города Великий Устюг» 

 
г. Великий Устюг 

2020 
Паспорт 

муниципальной программы «Благоустройство территории ГП «Город Великий Устюг» 
 на 2019 - 2023 годы» 

 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения. 
 
Увеличение количества автомобильных выбросов загрязняющих атмосферу обуславливает 

высокий уровень канцерогенного и не канцерогенного риска для населения. 
Кроме того, высокий уровень загрязнения атмосферы вызывает угнетение растений в городе, 

замедляет их рост, вызывает интенсивное вымирание деревьев.  
В городе состояние деревьев в возрасте более тридцати лет часто оцениваются как 

«усыхающие», «аварийные» и «больные». Такие деревья представляют угрозу обрушения, созда-
ют неблагоприятную энтомофито-патологическую обстановку, не выполняют функции, связанные 
с защитой окружающей среды. 

По мере старения деревьев ослабевают их естественные защитные механизмы, и падает их 
биологическая устойчивость, снижается устойчивость к неблагоприятным антропогенным и при-
родным воздействиям. 

Ежегодно отмечаются случаи падения деревьев и их ветвей во время шквальных ветров, при-
водящие к серьезным последствиям. Сегодня необходим более широкий, комплексный охват в 
целом всех работ по озеленению города и координация их с организациями, учреждениями и 
частными владельцами, забота о визуальной привлекательности, функциональном обустройстве, 
своевременное и качественное выполнение работ по озеленению, с учетом последних достиже-
ний и современных технологий в сфере паркового дизайна. 

 
II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы  

её реализации. 
 
2.1. Основными целями Программы являются:  
- реализация мероприятий по совершенствованию системы благоустройства и озеленения 

города; 
- создания благоприятных и комфортных условий жизни, труда и отдыха населения; 
- воспитанию бережного отношения к объектам внешнего благоустройства. 
2.2. Основными задачами Программы являются: 
- повышение визуальной привлекательности, функциональном обустройстве, своевременное 

и качественное выполнение работ по благоустройству и озеленению с учетом последних дости-
жений и современных технологий в сфере паркового дизайна.  

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов благоустройства города.  

2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.4. Целевые индикаторы реализации Программы. 

 

Приложение 3 
к Программе 

ДИНАМИКА 
целевых значений основных целевых показателей программы 

_________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Графа 9 заполняется независимо от года реализации программы, графы 10 и 11 заполняются 
в случае завершения реализации программы 
 

Приложение 4 
к Программе 

ОЦЕНКА 
результативности реализации программы 

__________________________________________________________ 
(наименование программы) 

за ________ год 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 от 12.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772 

 
На основании положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руковод-
ствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постанов-
лением администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Город Великий Устюг» на 

2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 12.08.2020 № 415 

 
 

«Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2018 № 772 

(новая редакция) 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
 ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

на 2019 -2023 годы 
(далее - Программа) 

 
Заказчик программы: администрация ГП «Города Великий Устюг» 
 
Инициатор программной разработки: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 
 
Разработчик программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Исполнитель программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт Оценка 
(в баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка (в 
баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая 
сводная оценка (баллов), 

S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации програм-

мы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

Наименование 
Программы 

- муниципальная Программа «Благоустройство территории ГП 
«Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 
  

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями), пункта 18 части 1 
статьи 4 Устава городского поселения «Город Великий Устюг»; 
- решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 
года № 11 «Об утверждении правил благоустройства на терри-
тории МО «Город Великий Устюг» (с изменениями и дополне-
ниями) 
  

Срок реализации 
Программы 
  
Исполнители 
Программы 
  

- 2019-2023 годы 
  
  
- отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Вели-
кий Устюг» 
  

Объем финансирования 
Программы 
  
Источники финансирования 
Программы 
  

- общий объем финансирования Программы составляет 
13241,3 тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей города; 
- совершенствование эстетического состояния городских тер-
риторий и элементов благоустройства; 
- увеличение площади клумб с цветочным оформлением; 
- улучшение качества существующих зелёных зон для отдыха 
горожан; 
- снижение количества переросших и представляющих угрозу 
жизни и здоровью граждан деревьев, расположенных на тер-
ритории улиц, парков и скверов; 
- увеличение площади цветочного оформления на 200 м2; 
- увеличение площади выкашиваемых газонов и скверов на 
500 м2; 
- сохранение и содержание объектов благоустройства города 
  

Система контроля 
за реализацией 
Программы 

- контроль за реализацией Программы осуществляет отдел 
городского хозяйства администрация ГП «Город Великий 
Устюг» 

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

01. Уборка опасно стоящих деревьев 
25 23 23 22 0 

  
02. 

Организация и содержание цвет-
ников (Га) 491,6 491,6 491,6 496,1 0 

03. Выкашивание газонов (Га) 
2459,2 3278,7 3278,7 3278,7 0 

  
04. 

Содержание мест для стирки и 
полоскания белья 4 4 4 4 0 

05. Содержание мест для отдыха и 
купания 1 1 1 1 0 

  
06. 

Акарицидная обработка скверов и 
парков (Га) 36,8 36,8 36,8 36,8 0 

07. Барьерная дератизация (Га) 
88 88 88 88 0 

08. Уборка мусора во время проведе-
ния массовых мероприятий 4 4 4 4 0 

09. Уборка несанкционированных 
свалок (кв. м.) 100 100 100 100 0 

  
10. 

Содержание контейнерных пло-
щадок 90 157 157 157 0 

  
11. 

Прочие расходы по благоустрой-
ству города (у.е.) 2 2 2 2 0 

  
12. 

Приобретение контейнерных 
площадок с последующей уста-

новкой 
81 3 0 0 0 
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IV.  Ресурсное обеспечение Программы. 

V. Механизм реализации Программы. 
Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказ-

чиком Программы. 
Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, раци-

ональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств. 
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых за-
казчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с законо-
дательством о размещении муниципальных заказов. 

Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета ГП 
«Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления субси-
дий и субвенций бюджету ГП «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реализа-
цию мероприятий программы. 

 
 

VI. Контроль хода реализации Программы. 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы в лице руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы исполнитель еже-

годно до 10 февраля, следующего за отчётным годом, представляет руководителю администра-
ции информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных 
результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем (включая информацию о каче-
стве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об 
использовании их по назначению и т. д.). 

6.2. Годовой отчёт о реализации программы должен содержать: 
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 

по источникам финансирования и годом реализации; 
- процент реализации программы; 
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности; 
- отчёт об оценке эффективности реализации программы. 
Для программ, имеющих процент реализации ниже 100 процентов, указываются перечень 

мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их дальнейшей реализации. 
 

VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 
7.1. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам её реализации за 

отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации программы. 
7.2. Подготовка документов для оценки эффективности реализации программы осуществляет-

ся разработчиком программы с учётом специфики программы и представляется по установлен-
ной форме в финансово-экономический отдел администрации города. 

7.3. Оценка эффективности реализации программы является составной частью ежегодного 
отчёта о реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 

7.4. Отчёт по оценке эффективности и результативности реализации программы обязательно 
должен содержать: 

1) анализ объёмов финансирования мероприятий программы - согласно приложению № 1 к 
Программе; 

2) анализ достижения показателей результативности программы - согласно приложению № 2 
к Программе; 

3) динамику целевых значений основных целевых показателей программы - согласно прило-
жению № 3 к Программе; 

4) оценку результативности реализации программы - согласно приложению № 4 к Программе. 
 
 

Приложение 1 
к Программе 

 
АНАЛИЗ 

объёмов финансирования мероприятий программы  

III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
 реализации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидае-
мый ре-
зультат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Уборка 

опасно стоящих 
деревьев 

Итого 1562,6 

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город Великий 

Устюг» 

93 

2019 251,8 25 

2020 270,8 23 

2021 520,0 23 

2022 520,0 22 

2023 0 0 

2 

Организация и 
содержание цвет-

ников 

Итого 1944,2 

Бюджет ГП 
«Город 

Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

1966,4 

2019 354,2 491,6 

2020 530,0 491,6 

2021 530,0 491,6 

  2022 530,0   491,6 

  2023 0,0   0 

3 Выкашивание 
газонов 

Итого 2249,2 

Бюджет ГП 
«Город 

Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

12295,3 

2019 450,0 2459,2 

2020 599,2 3278,7 

2021 600,0 3278,7 

2022 600,0 3278,7 

2023 0 0 

  
4 

Содержание мест 
для стирки и по-
лоскания белья 

Итого 840,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

16 

2019 210,0 4 

2020 210,0 4 

2021 210,0 4 

2022 210,0 4 

2023 0 0 

  
5 

Содержание мест 
для отдыха и 

купания 

Итого 863,4 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

4 

2019 263,4 1 

2020 200,0 1 

2021 200,0 1 

2022 200,0 1 

2023 0 0 

6 
Акарицидная 

обработка скве-
ров и парков 

Итого 443,9 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

147,2 

2019 98,9 36,8 

2020 115,0 36,8 

2021 115,0 36,8 

2022 115,0 36,8 

2023 0 0 

7 Барьерная 
дератизация 

Итого 459,4 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

352 

2019 114,4 88 

2020 115 88 

2021 115 88 

2022 115 88 

2023 0 0 

8 

Уборка мусора во 
время проведения 

массовых меро-
приятий 

Итого 331,4 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

16 

2019 31,4 4 

2020 100,0 4 

2021 100,0 4 

2022 100,0 4 

2023 0 0 

9 
Уборка 

несанкциониро-
ванных свалок 

Итого 300,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

400 

2019 0,00 100 

2020 100,00 100 

2021 100,00 100 

2022 100,00 100 

2023 0 0 

10 
Содержание кон-

тейнерных площа-
док 

Итого 1687,1 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

  

2019 187,1 90 

2020 500,0 157 

2021 500,0 157 

2022 500,0 157 

2023   0 

11 
Прочие расходы 
по благоустрой-

ству города 

Итого 606,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

8 

2019 56,0 2 

2020 350,0 2 

2021 100,0 2 

2022 100,0 2 

2023 0 0 

12 

Приобретение 
контейнерных 

площадок с после-
дующей установ-

кой 

Итого 1957,5 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

84 

2019 1130,0 81 

2020 827,3 3 

2021 0 0 

2022 0 0 

2023 0 0 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние 

источника 

сумма 

Общий объём 
финансирования 0,0 0,0 0,0 13241,3 

- - 

в том числе с раз-
бивкой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 3144,4 - - 
2020 0,0 0,0 0,0 3917,3 - - 
2021 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 
2022 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

из них:             
капитальные 

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 

в том числе с раз-
бивкой по годам: 

            

текущие расходы       13241,3     
в том числе с раз-
бивкой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 3144,4 - - 
2020 0,0 0,0 0,0 3917,3 - - 
2021 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 
2022 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

№ 
п/п 

Наименова-
ние задачи 

мероприятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполни-
тель меро-

приятия 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение 

абсолютное 
(тыс. руб.) + /

- 

относитель-
ное (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 

1. Мероприятие 
1 

            

2. Мероприятие 
2 

            

3 Мероприятие 
3 

            

... ...             

Итого по программе             

в том числе:             

районный бюджет             

областной бюджет             

федеральный бюд-
жет 

            

бюджеты городских 
(сельских) поселений 

            

привлечённые сред-
ства 

            

Справочно:             

капитальные расходы           " 
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«Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2018 № 774 

(новая редакция) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНОЙ СЕТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 
на 2019 -2023 годы 

(далее - Программа) 
 
Заказчик программы: администрация ГП «Города Великий Устюг» 
 
Инициатор программной разработки: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 
 
Разработчик программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Исполнитель программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Координатор программы: заведующий отделом городского хозяйства администрации ГП 

«Города Великий Устюг» 
 
 

г. Великий Устюг 
2020 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Ремонт и устройство тротуарной сети на территории ГП «Город 
Великий Устюг» 

 на 2019 - 2023 годы» 

 
 
 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения. 
 
Тротуарная сеть городского поселения «Город Великий Устюг» - одна из важнейших элемен-

тов пешеходной доступности населения, оказывающей огромное влияние на развитие экономи-
ки и социальной сферы.  

Осуществление деятельности по пешеходной доступности на территории населенного пункта 
является важнейшей составной частью потенциала муниципального образования. Капитальный 
ремонт и строительство тротуаров является приоритетной задачей органов местного самоуправ-
ления и осуществляется: 

- с учетом межремонтных сроков проведения работ по капитальному ремонту и ремонту тро-
туаров; 

- в случае несоответствия эксплуатационных характеристик тротуарного покрытия требовани-
ям технических регламентов. 

Для тротуарной сети муниципального образования «Город Великий Устюг» характерны следу-
ющие специфические проблемы: 

- высокий уровень физического износа тротуарного покрытия, что не способствует инвестици-
онной и туристической привлекательности города; 

- большое количество дорог не имеют покрытия и находятся в грунтовом исполнении. 
Без реализации неотложных мер по повышению качества тротуарного покрытия в городском 

поселении «Город Великий Устюг» нельзя добиться существенного повышения имеющегося по-
тенциала города и обеспечить комфортное проживание населения. 

У большей части тротуаров, расположенных на территории города, межремонтные сроки 
превысили допустимо возможные нормативы. Программой предусматривается в объемах суще-
ствующего финансирования снизить количество тротуаров с просроченными межремонтными 
сроками. 

 
 

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы  её реализации. 
 
2.1. Основными целями и задачами Программы являются:  
- обеспечение сохранности тротуаров муниципального образования путем приведения техни-

ко-эксплуатационных характеристик тротуаров и инженерных сооружений в состояние, отвечаю-
щее требованиям технических норм и правил; 

- поддержание безопасных условий движения пешеходов; 
- создание облика города Великий Устюг как туристического бренда Вологодской области - 

Родина Российского Деда Мороза; 
- создание комфортной среды проживания граждан на территории городского поселения 

«Город Великий Устюг». 
Достижение указанных целей будет обеспечено в рамках проведения работ по капитальному 

ремонту и ремонту тротуарной сети в муниципальном образовании «Город Великий Устюг». 
2.2. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.3. Целевые индикаторы реализации Программы.  

Приложение 2 
к Программе 

АНАЛИЗ 
показателей результативности программы 

 ________________________________ 
(наименование программы)  

 
Приложение 3 

к Программе 
 
 

ДИНАМИКА 
целевых значений основных целевых показателей программы 

_________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Графа 9 заполняется независимо от года реализации программы, графы 10 и 11 заполняются 
в случае завершения реализации программы  

 
Приложение 4 

к Программе 
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год  

 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 от 12.08.2020  

г. Великий Устюг 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-

разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774  
 
На основании положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководству-
ясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлени-
ем администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город 
Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Муниципальную программу «Ремонт и устройство тротуарной сети на территории МО 

«Город Великий Устюг» на 2019-2023годы», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774, изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 12.08.2020 № 416 

 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

плановое 
значение 

фактиче-
ское зна-

чение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относитель-
ное (%) 

абсолютное 
+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1             

Целевой показатель 2             

Целевой показатель 3             

...             

Иные целевые показатели             

Итоговая сводная оценка (S) X X X X X " 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт Оценка 
(в баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка (в 
баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая 
сводная оценка (баллов), 

S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации програм-

мы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Ремонт и устройство тротуарной 
сети на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 
  

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 
 

Срок реализации 
Программы 
  
Исполнители Программы 
  

- 2019-2023 годы 
  
  
- отдел городского хозяйства администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» 
  

Объем финансирования 
Программы 
  
Источники финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 4099,9 
тыс. рублей 
  
- бюджет городского поселения «Город Великий Устюг» 
  
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- улучшение технико-эксплуатационных характеристик тротуа-
ров ГП «Город Великий Устюг» 
  
  

Система контроля 
за реализацией 
Программы 

- контроль за реализацией Программы осуществляет админи-
страция ГП «Город Великий Устюг» 
  

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

  
01. 

  
Ремонт тротуаров 

1 1 1 0 0 

  
02. 

  
Строительство тротуаров 

1 1 1 1 0 
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АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы 

 
Приложение 2 

к Программе 
АНАЛИЗ 

показателей результативности программы 
 ________________________________ 

(наименование программы) 

 
Приложение 3 

к Программе 
ДИНАМИКА 

целевых значений основных целевых показателей программы 
_________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Графа 9 заполняется независимо от года реализации программы, графы 10 и 11 заполняются 
в случае завершения реализации программы 

 
Приложение 4 

к Программе 
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год 

III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию.  

 
IV. Ресурсное обеспечение Программы. 

 
V. Механизм реализации Программы. 

 
Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказ-

чиком Программы. 
Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, раци-

ональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств. 
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых за-
казчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с законо-
дательством о размещении муниципальных заказов. 

Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета ГП 
«Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления субси-
дий и субвенций бюджету ГП «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реализа-
цию мероприятий программы. 

 
VI. Контроль хода реализации Программы. 

 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы в лице руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы исполнитель еже-

годно до 10 февраля, следующего за отчётным годом, представляет руководителю администра-
ции информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных 
результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем (включая информацию о каче-
стве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об 
использовании их по назначению и т. д.). 

6.2. Годовой отчёт о реализации программы должен содержать: 
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 

по источникам финансирования и годом реализации; 
- процент реализации программы; 
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности; 
- отчёт об оценке эффективности реализации программы. 
Для программ, имеющих процент реализации ниже 100 процентов, указываются перечень 

мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их дальнейшей реализации. 
 

VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 
 
7.1. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам её реализации за 

отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации программы. 
7.2. Подготовка документов для оценки эффективности реализации программы осуществляет-

ся разработчиком программы с учётом специфики программы и представляется по установлен-
ной форме в финансово-экономический отдел администрации города. 

7.3. Оценка эффективности реализации программы является составной частью ежегодного 
отчёта о реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 

7.4. Отчёт по оценке эффективности и результативности реализации программы обязательно 
должен содержать: 

1) анализ объёмов финансирования мероприятий программы - согласно приложению № 1 к 
Программе; 

2) анализ достижения показателей результативности программы - согласно приложению № 2 
к Программе; 

3) динамику целевых значений основных целевых показателей программы - согласно прило-
жению № 3 к Программе; 

4) оценку результативности реализации программы - согласно приложению № 4 к Программе. 
 

Приложение 1 
к Программе 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполнители Ожидае-
мый ре-
зультат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кредиторская 
задолженность 

Итого 1000,30 

Бюджет 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

  

2019 1000,30   

2020 0   

2021 0   

2022 0   

2023 0   

2 Ремонт 
тротуаров 

Итого 421,3 

Бюджет 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

3 

2019 21,3 1 

2020 200,00 1 

2021 200,00 1 

2022 0 0 

2023 0 0 

3 Устройство тро-
туаров 

Итого 2678,3 

Бюджет 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

4 

2019 878,3 1 

2020 800,0 1 

2021 500,0 1 

2022 500,0 1 

2023 0 0 

  Источники финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источ-

ника 

сумма 

Общий объём 
финансирования 0,0 0,0 0,0 4099,9 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 1899,9 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1000,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 700,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 500,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

из них:             

капитальные 
расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам:             

Текущие расходы       4099,9     

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 1899,9 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1000,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 700,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 500,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи мероприя-

тия 

Источник 
финансиро-

вания 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполни-
тель меро-

приятия плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение 

абсолютное 
(тыс. руб.) + /

- 

относитель-
ное (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 

1. Мероприятие 1             

2. Мероприятие 2             

3 Мероприятие 3             

... ...             

Итого по программе             

в том числе:             

районный бюджет             

областной бюджет             

федеральный бюджет             

бюджеты городских 
(сельских) поселений 

            

привлечённые средства             

Справочно:             

капитальные расходы           " 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

плановое 
значение 

фактиче-
ское зна-

чение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относитель-
ное (%) 

абсолютное 
+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1             

Целевой показатель 2             

Целевой показатель 3             

...             

Иные целевые показатели             

Итоговая сводная оценка (S) X X X X X " 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт Оценка 
(в баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка (в 
баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая 
сводная оценка (баллов), 

S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации програм-

мы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 
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- уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров.  
2.2. Основными задачами Программы являются: 
- создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров на 

территории ГП «Город Великий Устюг»;  
- повышение противопожарной устойчивости объектов с массовым пребыванием людей, жи-

лого сектора 
- создание комфортной среды проживания граждан на территории ГП «Город Великий Устюг». 
2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.4. Целевые индикаторы реализации Программы. 
 

III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию. 

 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы. 
 

 
 

V. Механизм реализации Программы. 
 
Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказ-

чиком Программы. 
 
Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, рацио-

нальное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств. 
 
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых за-
казчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с законо-
дательством о размещении муниципальных заказов. 

 
Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета ГП 

«Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления субсидий 
и субвенций бюджету ГП «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реализацию 
мероприятий программы. 

 
VI. Контроль хода реализации Программы. 

 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы в лице руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 12.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780  

 
 

На основании положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководству-
ясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлени-
ем администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город 
Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории муници-

пального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 12.08.2020 № 419 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 780 
(новая редакция) 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 
на 2019 -2023 годы 

(далее - Программа) 
 
 
 
Заказчик программы: администрация ГП «Города Великий Устюг» 
 
Инициатор программной разработки: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 
 
Разработчик программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Исполнитель программы: отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Великий 

Устюг» 
 
Координатор программы: заведующий отделом городского хозяйства администрации ГП 

«Города Великий Устюг» 
 
 
 

г. Великий Устюг 
2020 

Паспорт 
муниципальной программы  

«Укрепление пожарной безопасности  
на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 
Сложившаяся в последние годы в поселении обстановка с пожарами, гибель людей на них, 

состояние уровня противопожарной защиты объектов и жилищного фонда ставят перед противо-
пожарной службой все более сложные задачи, решение которых уже невозможно имеющимися в 
арсенале методами работы и техникой. Отсутствие современного пожарного оборудования при-
водит к значительным трудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев - затрудняет спасение 
людей.  

Основная проблема - противопожарное водоснабжение.  
В городе имеется 38 пожарных водоема, 176 гидрантов, 6 водонапорных башен и артезиан-

ских скважин. Необходимо произвести замену 20 изношенных пожарных гидрантов, смонтиро-
вать не менее 10 новых гидрантов, рабочее давление в водопроводной сети не позволяет исполь-
зовать пожарные гидранты в микрорайоне Слободка, в районе «второй» части города Великий 
Устюг необходимо построить не менее 5 искусственных пожарных водоемов, к 5 пожарным водо-
емам необходимо строить подъезды с твердым покрытием. 

С целью изменения ситуации и стабилизации обстановки с пожарами на территории ГП 
«Город Великий Устюг» необходимо активное участие органов местного самоуправления в реше-
нии вопросов, направленных на укрепление пожарной безопасности на территории ГП «Город 
Великий Устюг». 

Именно этим выводом и объясняется необходимость и актуальность создания и реализации 
городской Программы. 

 
II. Основные цели и задачи Программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
2.1. Основными целями Программы являются:  
- укрепление пожарной безопасности на территории ГП «Город Великий Устюг»; 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Укрепление пожарной безопас-
ности на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 
  

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления рос-
сийской Федерации» 
 

Срок реализации 
Программы 
  
Исполнители 
Программы 
  

- 2019-2023 годы 
  
  
- отдел городского хозяйства администрации ГП «Города Вели-
кий Устюг» 
  

Объем финансирования 
Программы 
  
Источники финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 508,1 
тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- уменьшение прогнозируемого количества пожаров, гибели и 
травматизма людей на пожарах, 
- сокращение потерь материальных ценностей от пожаров с 
учетом спасенных подразделениями противопожарной служ-
бы 
  

Система контроля 
за реализацией 
Программы 

- контроль за реализацией Программы осуществляет админи-
страция ГП «Город Великий Устюг» 
  

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

01. Содержание пожарных водое-
мов 39 39 39 39 0 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидае-
мый 

резуль-
тат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Содержание по-
жарных водоемов 

Итого 365,1 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

156 

2019 65,1 39 

2020 100,00 39 

2021 100,00 39 

2022 100,00 39 

2023 0 0 

2 Кредиторская 
задолженность 

Итого 143,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг»» 

  

2019 143,0 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источни-

ка 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 508,1 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 
0,0 0,0 0,0 208,1 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 100,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 100,0 - - 

2022 
0,0 0,0 0,0 100,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

из них: 
            

капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам:             

Текущие расходы 
      508,1     

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 208,1 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 100,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 100,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 100,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
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Приложение 3 
к Программе 

 
 

ДИНАМИКА 
целевых значений основных целевых показателей программы 

_________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 
Графа 9 заполняется независимо от года реализации программы, графы 10 и 11 заполняются в 

случае завершения реализации программы 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Программе 

 
 

ОЦЕНКА 
результативности реализации программы 

__________________________________________________________ 
(наименование программы) 

за ________ год 
 

 
 

 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации исполнителем программы 

ежегодно до 10 февраля, следующего за отчётным годом, представляет руководителю админи-
страции информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положитель-
ных результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем (включая информацию о 
качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об 
использовании их по назначению и т. д.). 

 
6.2. Годовой отчёт о реализации программы должен содержать: 
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 

по источникам финансирования и годом реализации; 
- процент реализации программы; 
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности; 
- отчёт об оценке эффективности реализации программы. 
Для программ, имеющих процент реализации ниже 100 процентов, указываются перечень 

мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их дальнейшей реализации. 
 

VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 
 
7.1. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам её реализации за 

отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации программы. 
 
7.2. Подготовка документов для оценки эффективности реализации программы осуществляет-

ся разработчиком программы с учётом специфики программы и представляется по установленной 
форме в финансово-экономический отдел администрации города. 

 
7.3. Оценка эффективности реализации программы является составной частью ежегодного 

отчёта о реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 
 
7.4. Отчёт по оценке эффективности и результативности реализации программы обязательно 

должен содержать: 
1) анализ объёмов финансирования мероприятий программы - согласно приложению № 1 к 

Программе; 
2) анализ достижения показателей результативности программы - согласно приложению № 2 к 

Программе; 
3) динамику целевых значений основных целевых показателей программы - согласно прило-

жению № 3 к Программе; 
4) оценку результативности реализации программы - согласно приложению № 4 к Программе. 
 

 
Приложение 1 

к Программе 
 

АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы 

 
 

 
Приложение 2 

к Программе 
 

АНАЛИЗ 
показателей результативности программы 

 ________________________________ 
(наименование программы) 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи меропри-

ятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполни-
тель меро-

приятия 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение 

абсолютное 
(тыс. руб.) + /

- 

относитель-
ное (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 

1. 
Мероприятие 1             

2. 
Мероприятие 2             

3 
Мероприятие 3             

... ...             

Итого по программе             

в том числе:             

районный бюджет             

областной бюджет             

федеральный бюджет             

бюджеты городских 
(сельских) поселений 

            

привлечённые средства             

Справочно:             

капитальные расходы           " 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

плановое 
значение 

фактиче-
ское зна-

чение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относитель-
ное (%) 

абсолютное 
+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1             

Целевой показатель 2             

Целевой показатель 3             

...             

Иные целевые показатели             

Итоговая сводная оценка (S) X X X X X " 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт Оценка 
(в баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Едини-
ца 

изме-
рения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по програм-
ме* 

пла
н 

факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка 
(в бал-

лах) 

план факт оценка (в 
баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая 
сводная оценка (баллов), 

S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации програм-

мы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 
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