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20 августа 2020 года   № 22 (82)                                                                       Издается с 20 апреля 2018 года  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 14.08.2020г. 
г. Великий Устюг 

О внесении изменения в постановление главы МО «Город Великий Устюг» от 
16.10.2017 № 06  

Руководствуясь статьёй 28 Устава ГП «Город Великий Устюг»,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление МО «Город Великий Устюг» от 16.10.2017 № 06 «О поощрениях главы 

муниципального образования «Город Великий Устюг» следующее изменение: 
По тексту постановления слова: «муниципальное образование "Город Великий Устюг"», «МО 

"Город Великий Устюг"» заменить словами: «Городское поселение "Город Великий Устюг"» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области» в соответствующих падежах. 

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

 
Глава ГП «Город Великий Устюг»     С.А. Капустин 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 от 12.08.2020            
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 776  

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 автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постанов-
лением администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 
776, 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 № 420 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 776 
(новая редакция) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

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 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории  ГП «Город Великий Устюг» 

 на 2019-2023 годы» 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 
Улично-дорожная сеть ГП «Город Великий Устюг» - одна из важнейших элементов транспортно

-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и соци-
альной сферы. Осуществление дорожной деятельности на территории населенного пункта являет-
ся важнейшей составной частью потенциала муниципального образования. Капитальный ремонт 
или ремонт улично-дорожной сети является одной из приоритетных задач дорожной деятельно-
сти органов местного самоуправления и осуществляется: 

- с учетом межремонтных сроков проведения работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог; 

- в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов. 

На территории ГП «Город Великий Устюг» на 01.01.2019 года 140,54 км дорог, в том числе: 
- дороги с асфальтным покрытием – 49,57 км или 35,2 %, 
- дороги с усовершенствованным (щебеночным) покрытием - 22,37 км или 16 % от общего объ-

ема, 
- дороги, не имеющие покрытия (грунтовые) - 68,46 км или 48,8 %. 
Для автомобильных дорог и улиц ГП «Город Великий Устюг» характерны следующие специфи-

ческие проблемы: 
- высокая грузонапряженность и интенсивность движения; 
- отсутствие достаточного места для парковок транспортных средств; 
- высокий уровень физического износа дорожного покрытия, что не способствует инвестицион-

ной и туристической привлекательности города; 
- большое количество дорог вообще не имеют покрытия и находятся в грунтовом исполнении. 
Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям технических 

регламентов и иных нормативных актов, темпам автомобилизации города, что является причи-
ной: 

- снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории муниципально-
го образования; 

- снижения уровня комфортности проживания и временного пребывания граждан. 
Без реализации неотложных мер по сохранности дорожного покрытия в городском поселении 

«Город Великий Устюг» нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала го-
рода и обеспечить комфортное проживание населения. 

Около 90 процентов автомобильных дорог имеет или неудовлетворительную ровность дорож-
ных покрытий, дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают возрастающих нагрузок 
от большегрузных автомобилей. 

У большей части автомобильных дорог и улиц, расположенных на территории города, межре-
монтные сроки превысили допустимо возможные нормативы. Программой предусматривается в 
объемах существующего финансирования сохранить существующие автомобильные дороги в 
удовлетворительном состоянии. 

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

 
2.1. Основными целями Программы являются:  
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожно-уличной 

сети ГП «Город Великий Устюг» в соответствии с потребностями населения, ростом уровня авто-
мобилизации и объемом автомобильных перевозок.  

2.2. Основными задачами Программы являются: 
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния и пропускной способности; 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог; 
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от 

дорожно-транспортных происшествий; 
- повышение транспортной доступности объектов, расположенных на территории муниципаль-

ного образования, в том числе транспортных услуг для населения. 
2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.4. Целевые индикаторы реализации Программы.  

III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию  

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Ремонт авто-мобильных дорог 
общего пользования местного значения 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 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
- Устав ГП «Город Великий Устюг» 
 

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 
11294,2 тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
   

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- повышение безопасности и бесперебойности функциониро-
вания транспортной инфраструктуры ГП «Город Великий 
Устюг»; 
- сокращение транспортных издержек, увеличение средней 
скорости движения транспортных средств 

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. Проведение ямочного 
и аварийно-восстановительного 

ремонта (кв. метр) 
100,00 388,5 399,6 415,2 0 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок 
реализации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполнители Ожидае-
мый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведение ямоч-
ного 

и аварийно-
восстановительного 

ремонта 

Итого 1000,00 Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

1303,3 

2019 1000,00 100,0 

2020 1391,10 388,5 

2021 3996,00 399,6 

2022 4152,00 415,2 

2023 0 0 

  Кредиторская задол-
женность 

Итого 
  

755,10 Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

  

2019 755,10   

2020     

2021     

2022     

2023     

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный бюд-
жет 

прочие источники 

  наименова-
ние источника 

сумма 

Общий объём 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 11294,2 - - 

в том числе с разбивкой 
по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 1755,10 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1391,10 - - 
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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 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 от 12.08.2020 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778  

 
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 безопасности дорожного движения на территории 

МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778, 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 № 421 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 778 
(новая редакция) 

 
V. Механизм реализации Программы 

 
Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказчи-

ком 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 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 исполнитель программы 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 ис-
пользовании 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 осуществляется 

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 от-
чёта 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 приложе-
нию № 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)  

 
 

2021 0,0 0,0 0,0 3996,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 4152,00 - - 

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 разбивкой 
по годам: 

            

Текущие расходы       11294,2     

в том числе с разбивкой 
по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 1755,10 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1391,10 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 3996,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 4152,00 - - 

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           " 

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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III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

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 безопасности дорожного движения на территории ГП 
«Город Великий Устюг» 

 на 2019 - 2023 годы» 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 
Улично-дорожная сеть ГП «Город Великий Устюг» - одна из важнейших элементов транспортно

-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и соци-
альной сферы. Осуществление дорожной деятельности на территории населенного пункта являет-
ся важнейшей составной частью потенциала муниципального образования. Капитальный ремонт 
или ремонт улично-дорожной сети является приоритетной задачей дорожной деятельности орга-
нов местного самоуправления и осуществляется: 

- с учетом межремонтных сроков проведения работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог; 

- в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов. 

Для автомобильных дорог и улиц ГП «Город Великий Устюг» характерны следующие специфи-
ческие проблемы: 

- высокая грузонапряженность и интенсивность движения; 
- отсутствие достаточного места для парковок транспортных средств; 
- высокий уровень физического износа дорожного покрытия, что не способствует инвестицион-

ной и туристической привлекательности города; 
- большое количество дорог не имеют покрытия и находятся в грунтовом исполнении. 
Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям технических 

регламентов и иных нормативных актов, темпам автомобилизации города, что является причи-
ной: 

- снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории муниципально-
го образования; 

- снижения уровня комфортности проживания и временного пребывания граждан. 
Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия в ГП «Город 

Великий Устюг» нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города и 
обеспечить комфортное проживание населения. 

У большей части автомобильных дорог и улиц, расположенных на территории города, межре-
монтные сроки превысили допустимо возможные нормативы. Программой предусматривается в 
объемах существующего финансирования снизить количество автомобильных дорог и улиц с про-
сроченными межремонтными сроками. 

С каждым годом растет диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и чис-
ленностью автомобилей, состояние многих улиц оценивается как неудовлетворительное. Возрос-
ла плотность автотранспортных средств на улично-дорожной сети. 

Как и в предыдущие годы уровень аварийности определяют, прежде всего, водители. По их 
вине происходит более 80 процентов всех ДТП. Каждое десятое ДТП совершается водителями, 
находящимися за рулем в нетрезвом виде. Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов. 

Анализ обстановки, связанной с аварийностью в городском поселении «Город Великий Устюг», 
указывает на то, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения выдвигается в 
ряд наиважнейших, решение которой необходимо рассматривать в качестве одной из основных 
социально-экономических задач. 

Снижение уровня аварийности на улично-дорожной сети ГП «Город Великий Устюг», улучше-
ние качества обслуживания пользователей дорог требуют незамедлительного проведения меро-
приятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

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: 
- повышение уровня безопасности дорожного движения;  
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
2.2. Основными задачами Программы являются: 
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; 
- обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования путём приве-

дения технико-эксплуатационных характеристик дорог и инженерных сооружений в состояние, 
отвечающее требованиям технических норм и правил; 

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого движения; 

- повышение транспортной доступности объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, в том числе транспортных услуг для населения; 

- создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья граждан, участвующих в 
дорожно-транспортном процессе;  

- улучшение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети муниципального 
образования;  

- улучшение технических средств организации дорожного движения; 
- 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.  

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Укрепление безопасности до-
рожного движения на территории ГП «Город Великий Устюг» 
на 2019-2023 годы» 

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления российской Фе-
дерации» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
- Устав ГП «Город Великий Устюг» 

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 
116 644,1 тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- уменьшение количества дорожно-транспортных происше-
ствий; 
- сокращение числа погибших и пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях граждан; 
- увеличение количества регулируемых перекрестков; 
- сокращение количества ДТП, связанных с нарушениями пра-
вил дорожного движения пешеходами; 
- повышение безопасности пассажирских перевозок; 
- уменьшение детского травматизма 
  

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 и уборка автомо-
бильных дорог общего пользо-

вания местного значения на 
территории ГП «Город Вели-

кий Устюг» (кв. м.) 

415283,5 415283,5 415283,5 415283,5 0 

02. Содержание и уборка тротуа-
ров (кв. м.) 103052,5 103052,5 103052,5 103052,5 0 

03. Содержание светофорных 
объектов 5 5 5 5 0 

04. Содержание дорожных знаков 1231 1231 1231 1231 0 

05. Замена и установка дорожных 
знаков 20 40 40 40 0 

06. 
Нанесение горизонтальной 

разметки пешеходных перехо-
дов (кв. м.) 

1288,6 1288,6 1288,6 1288,6 0 

07. 
Нанесение горизонтальной 
разметки (разделительной 

полосы) (км.) 
15 15 15 15 0 

08. Устройство искусственных 
неровностей и ограждений 0 3 1 1 0 

09. Ремонт платформ автобусных 
остановок 0 3 1 1 0 

10. 
Установка автобусных павиль-
онов на автобусных останов-

ках 
0 1 0 0 0 

№
 

п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 
Исполнители Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в границах 
ГП «Город Великий 

Устюг» 

Итого 73532,9 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

1 661 134,0 
2019 18028,1 415283,5 
2020 17780,9 415283,5 
2021 18492,1 415283,5 
2022 19231,8 415283,5 
2023 0 0 

  Кредиторская 
задолженность 

Итого 14547,7 

      

2019 8047,7 
2020 6500,0 
2021 0 
2022 0 
2023 0 

2 Содержание и уборка 
тротуаров 

Итого 20809,4 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

412 210,0 
2019 4049,2 103052,5 
2020 5369,1 103052,5 
2021 5583,9 103052,5 
2022 5807,2 103052,5 
2023 0 0 

  Кредиторская 
задолженность 

Итого 1415,7 

      

2019 615,7 
2020 800,0 
2021 0 
2022 0 
2023 0 

3 
Содержание свето-
форных объектов и 
дорожных знаков 

Итого 1342,9 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

20 
2019 292,9 5 
2020 350,0 5 
2021 350,0 5 
2022 350,0 5 
2023 0 0 

4 Содержание дорож-
ных знаков 

Итого 0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

4 924 
2019 0 1231 
2020 0 1231 
2021 0 1231 
2022 0 1231 
2023 0 0 

  Кредиторская 
 задолженность 

Итого 92,10 

      

2019 92,10 
2020 0 
2021 0 
2022 0 
2023 0 

5 Замена и установка 
дорожных знаков 

Итого 498,6 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

140 
2019 48,6 20 
2020 150,0 40 
2021 150,0 40 
2022 150,0 40 
2023 0 0 

6 

Нанесение горизон-
тальной разметки 

пешеходных перехо-
дов 

Итого 1363,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

5 154,4 
2019 163,0 1288,6 
2020 400,0 1288,6 
2021 400,0 1288,6 
2022 400,0 1288,6 
2023 0 0 

7 

Нанесение горизон-
тальной разметки 
разделительной 

полосы 

Итого 786,3 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

60 
2019 186,3 15 
2020 200,00 15 
2021 200,00 15 
2022 200,00 15 
2023 0 0 

8 
Устройство искус-

ственных неровностей 
и ограждений 

Итого 1600,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

5 
2019 0,0 0 
2020 1000,0 3 
2021 300,0 1 
2022 300,0 1 
2023 0 0 

  
Кредиторская 

задолженность 
  

Итого 255,50 

      

2019 255,50 
2020 0 
2021 0 
2022 0 
2023 0 

9 
Ремонт платформ 

автобусных 
остановок 

Итого 300,0 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

3 
2019 0,0 0 
2020 100,0 1 
2021 200,0 2 
2022 0 0 
2023 0 0 

10 

Установка автобусных 
павильонов на авто-

бусных 
остановках 

Итого 100,00 

Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
Городского 
 хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

1 
2019 0,0 0 
2020 100,00 1 
2021 0 0 
2022 0 0 
2023 0 0 
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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 № 422 от 12.08.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-

разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775  
 
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 «Развитие сетей ливневой канализации 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 № 775, 
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 № 422 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 

IV. Ресурсное обеспечение Программы  

 
V. Механизм реализации Программы 

 
Управление реализацией программы и контроль хода её выполнения осуществляются заказчи-

ком 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. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации исполнитель программы 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 ис-
пользовании 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 осуществляется 

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 от-
чёта 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 приложе-
нию № 3 к Программе; 

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

 
Приложение 1 

к Программе 
 

АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы  

 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный бюд-
жет 

прочие источники 

  наименова-
ние 

источника 

сумма 

Общий объём 
финансирования 0,0 0,0 0,0 116644,1 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 31779,1 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 32750,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 25676,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 26439,0 - - 

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       116644,1     

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 31779,1 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 32750,0 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 25676,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 26439,0 - - 

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

№ 
п/п 

Наименование 
задачи меропри-

ятия 

Источник 
финансиро-

вания 

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 

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 Еди-
ница 
из-
мер
ения 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка 
(S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Еди-
ница 
из-
мер
ения 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка 
(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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IV. Ресурсное обеспечение Программы. 

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

ком 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 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 исполнитель программы 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 ис-
пользовании 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 осуществляется 

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 от-
чёта 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 приложе-
нию № 3 к Программе; 

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

 
Приложение 1 

к Программе 
 

АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы  

 

МО «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2018 № 775 

(новая редакция) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

на 2019 -2023 годы 
(далее - Программа) 

 
Заказчик программы: администрация ГП «Города Великий Устюг» 
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г. Великий Устюг 
2020 

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие 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 магистрали на территории ГП «Город Великий Устюг» не имеют системы лив-
невой канализации. Существующие выпуски сетей ливневой канализации не имеют очистных 
сооружений. Согласно оценке специалистов необходимо ежегодно производить ремонт 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 ава-
рийно-восстановительный ремонт дорожной инфраструктуры, удается проводить только аварий-
но-восстановительный ремонт участков сетей ливневой канализации. Из-за ограниченного финан-
сирования ремонт производится лишь на аварийных участках, где выход из строя ливневой кана-
лизации влечет за собой подтопление покрытия дорог, придомовых территорий, подвалов до-
мов.  

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» основными вопросами местного зна-
чения являются: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 
Вследствие чего необходимо осуществлять комплекс мер по строительству сетей ливневой кана-
лизации, находящихся на всей территории ГП «Город Великий Устюг». 

Для решения проблем по развитию системы ливневой канализации на территории ГП «Город 
Великий Устюг» согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и под-
топления» 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 ГП «Город Великий Устюг», увеличение 

срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, своевременное 
развитие сетей ливневой канализации, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг». 

2.2. Основными задачами Программы являются: 
- строительство новых сетей ливневой канализации; 
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строи-

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

канализации, создание единого реестра данных по техническому состоянию объектов ливневой 
канализации; 

- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.  
2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.4. Целевые индикаторы реализации Программы.  

 
III.Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Развитие сетей ливневой кана-
лизации 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) 
 

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 2750,3 
тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- в результате реализации программы улучшится экологиче-
ская обстановка на территории ГП «Город Великий Устюг» за 
счет исключения периодического подтопления городских тер-
риторий и частичного их заболачивания, увеличится срок 
службы дорожного покрытия 
  

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. Строительство сетей ливневой 
канализации 1 1 1 1 0 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
 реали-
зации 

Инвести-
ции 

(тыс. руб.) 

Источник 
Финансирова-

ния 

Исполнители Ожидае-
мый 

резуль-
тат 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ЛК по ул. Сахарова 

д. № 68 и 70, ул. 4-
й пр. РМЗ д. № 3, 

5, 7 

Итого 1750,3 Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

1 

2019 750,3 
1 

2020 1000,0 

2021 0 0 

2022 0 0 

2023 0 0 
2 Строительство 

сетей ливневой 
канализации 

Итого 1000,0 Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации ГП 
«Город 

Великий Устюг» 

2 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 500 1 

2022 500 1 

2023 0 0 

  Источники финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименование 
источника 

сумма 

Общий объём фи-
нансирования 0,0 0,0 0,0 2750,3 - - 

в том числе с раз-
бивкой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 750,3 - - 

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

2021 0,0 0,0 0,0 500,0 - - 

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

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

из них:             

капитальные расхо-
ды 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с раз-
бивкой 

 по годам: 
            

Текущие 
расходы       2750,3     

в том числе с раз-
бивкой 

 по годам: 
            

2019 0,0 0,0 0,0 750,3 - - 

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

2021 0,0 0,0 0,0 500,0 - - 

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

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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г. Великий Устюг 
2020 

Паспорт 
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

городского поселения «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»  
 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
Активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, фор-

мирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объ-
единений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержа-
нию законности и правопорядка в Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религи-
озные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факто-
ры нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

 Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с выбо-
рами в федеральные и региональные органы власти, реформой жилищно-коммунального хозяй-
ства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых 
призывали участников к неповиновению и свержению власти, блокированию автодорог, зданий и 
иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций осуществлялись попыт-
ки проникновения в здания органов государственной власти и управления. 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость при-
нятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм 
экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализ-
ма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного, и 
квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - 
терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных воору-
женных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами ванда-
лизма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти либо вражды. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: 
- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или рели-

гиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 
- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности;  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо ат-
рибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния. 

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

 
2.1. Основными целями Программы являются:  
- организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам про-

явления терроризма и экстремизма на территории ГП «Город Великий Устюг», укрепление дове-
рия населения к работе органов государственной власти, администрации ГП «Город Великий 
Устюг», правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и куль-
турного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

2.2. Основными задачами Программы являются: 
- утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей ГП 

«Город Великий Устюг»; 
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного со-

знания и поведения;  
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы эт-

нокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 
проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональ-
ной почве; 

- разработка и реализация образовательных программ, направленных на формирование у под-
растающего поколения позитивных установок на этническое многообразие, утверждение основ 
гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей ГП «Город Великий Устюг».  

2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
2.4. 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 № 426 от 13.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 777  

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь Порядком разра-
ботки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 777, 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 официальном 

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 13.08.2020 № 426 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 777 
(новая редакция) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 

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» 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя 
плано-

вое 
значе-

ние 

фактиче-
ское 

значение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относи-
тельное (%) 

абсолют-
ное +/- 

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 Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Год реализации программы 
1-й год 2-й год .

.

. 

в целом по програм-
ме* 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

Оценка 
(в бал-

лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Целевой показатель 1                       
Целевой показатель 2                       
Целевой показатель 3                       
...                       
Иные целевые показа-
тели 

                      

Итоговая сводная 
оценка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Год реализации программы 
1-й год 2-й год .

.

. 

в целом по програм-
ме* 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в бал-

лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Целевой показатель 1                       
Целевой показатель 2                       
Целевой показатель 3                       
...                       
Иные целевые показа-
тели 

                      

Итоговая сводная 
оценка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая 
сводная оценка 

(баллов), S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации про-

граммы 
1 2 3 

S > 0 высоко результативна   
S = 0 результативна   
S < 0 низко результативна " 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории ГП «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 
 

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; - Устав ГП «Город Великий Устюг» (с измене-
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 состав-ляет 20 
тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- обеспечение условий для успешной социокультурной адап-
тации молодежи из числа мигрантов; 
- противодействие проникновению в общественное сознание 
идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпи-
мости; 
- совершенствование форм и методов работы органов местно-
го самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации; 
- повышение уровня компетентности сотрудников муници-
пальных учреждений ГП «Город Великий Устюг» в вопросах 
миграционной и национальной политики, способах формиро-
вания толерантной среды и противодействия экстремизму; 
- создание эффективной системы правовых, организационных 
и идеологических механизмов противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной нетерпимости; 
- укрепление и культивирование в местном сообществе атмо-
сферы межэтнического согласия и толерантности 
  

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. 
Тиражирование памяток 

1 1 1 1 0 

02. 

Приобретение и размещение 
плакатов по профилактике 

экстремизма 
и терроризма на территории 

поселения 

1 1 1 1 0 

03. 

Публикация информационных 
материалов на тему предупре-

ждения террористических 
актов и профилактики экстре-
мизма в средствах массовой 

информации 

1 1 1 1 0 
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стве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об ис-
пользовании 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 осуществляется 

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 от-
чёта 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 приложе-
нию № 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)  

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

ком 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 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-

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реа-

лизац
ии 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

Исполнители Ожида-
емый 

резуль-
тат 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Разработка плана комплекс-

ных организационных и 
профилактических меропри-
ятий, направленных на про-
тиводействие терроризму и 
экстремизму на территории 
ГП «Город Великий Устюг» 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

2 Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи 

с использованием 
видеоматериалов 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

3 Обобщение и распростране-
ние в опыт проведения про-
светительских информаци-

онных мероприятий 
в учреждениях культуры, 
спорта, образования ГП 

«Город Великий Устюг» по 
формированию толерантно-
сти и преодолению ксенофо-

бии 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

4 Распространение среди 
читателей библиотеки ин-

формационных материалов, 
содействующих повышению 
уровня толерантного созна-

ния 
молодежи 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

5 Информирование 
 населения по вопросам 

противодействия террориз-
му, предупреждению терро-
ристических актов, поведе-
нию в условиях возникнове-

ния ЧС 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

6 Проведение заседаний КЧС 
и ОПБ по вопросу противо-

действия экстремизму и 
профилактики терроризма 
на территории ГП «Город 

Великий Устюг» 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

7 Организация взаимодей-
ствия с органами внутренних 
дел по вопросам координа-
ции действий по профилак-
тике терроризма и противо-

действию 
экстремизму 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

8 Проведение учений и трени-
ровок на объектах культуры, 
спорта по отработке взаимо-
действия территориальных 

органов исполнительной 
власти и правоохранитель-

ных органов при угрозе 
совершения террористиче-

ского акта 

    Без финанси-
рования 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

9 Изготовление памяток по 
противодействию экстре-

мизму и терроризму и раз-
местить в местах массового 

скопления людей 

Итого 8,0 Бюджет 
 ГП «Город 

Великий 
Устюг» 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

4 
2019 2,0 1 
2020 2,0 1 
2021 2,0 1 
2022 2,0 1 
2023 0 0 

10 
  

Приобретение и размеще-
ние плакатов по профилак-
тике экстремизма и терро-
ризма на территории посе-

ления 

Итого 4,0 Бюджет 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

4 
2019 1,0 1 
2020 1,0 1 
2021 1,0 1 
2022 1,0 1 
2023 0 0 

11 Публикация информацион-
ных материалов на тему 

предупреждения террори-
стических актов и профилак-

тики экстремизма в сред-
ствах массовой 

информации 

Итого 8,0 Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

4 
2019 2,0 1 
2020 2,0 1 
2021 2,0 1 
2022 2,0 1 
2023 0 0 

  Источники финансирования 
феде-

ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источ-

ника 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 20,00 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 5,0 - - 
2020 0,0 0,0 0,0 5,0 - - 
2021 0,0 0,0 0,0 5,0 - - 
2022 0,0 0,0 0,0 5,0 - - 
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       20,0     
в том числе с разбив-

кой по годам:             

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

№ 
п/п 

Наименование 
задачи меро-

приятия 

Источник 
финанси-
рования 

Объём финансирования, тыс. руб. Испол-
нитель 
меро-

приятия 

плано-
вое 

значе-
ние 

фактиче-
ское значе-

ние 

отклонение 

абсолют-
ное 

(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 сред-
ства 

            

Справочно:             

капитальные расходы           " 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя 
плано-

вое 
значе-

ние 

фактиче-
ское 

значение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относи-
тельное (%) 

абсолют-
ное +/- 

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 Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год .
.
. 

в целом по програм-
ме* 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

Оценка 
(в бал-

лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показа-
тели 

                      

Итоговая сводная 
оценка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год .
.
. 

в целом по програм-
ме* 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в бал-

лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показа-
тели 

                      

Итоговая сводная 
оценка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 
На территории ГП «Город Великий Устюг» находится три муниципальных кладбища: 
- кладбище на улице Красноармейская общей площадью 121621,0 кв. м; 
- кладбище на улице Транспортная общей площадью 63 171,0 кв. м; 
- кладбище в Добрынино в районе дома № 17 общей площадью 10 629,0 кв. м. 
Содержание и благоустройство кладбищ является социально значимым направлением дея-

тельности ГП «Город Великий Устюг». 
Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы, связан-

ные с состоянием кладбищ, состоянием похоронной сферы. 
Реализация мероприятий по содержанию мест захоронения позволит обеспечить исполнение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления в сфере похоронного дела. 

Содержание муниципальных кладбищ включает в себя: 
- уборку территорий кладбищ; 
- своевременное выкашивание сорной растительности на кладбищах и прилегающих террито-

риях; 
- удаление сухостойных, аварийных деревьев и кустарников; 
- уборка центральных аллей кладбищ; 
- обеспечение содержания ограждения кладбищ. 
Для реализации муниципальной Программы разработан план мероприятий по организации 

содержания муниципальных кладбищ на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019 - 2023 
годы. 

            
II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации 
 
2.1. Основными целями и задачами Программы являются:  
Содержание общественных кладбищ в ГП «Город Великий Устюг» в соответствии с: 
- действующими санитарными и экологическими требованиями;  
- Порядком организации похоронного дела, содержания и эксплуатации кладбищ в МО «Город 

Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 21.04.2006 года 
№ 40 (с изменениями);  

- Правилами благоустройства на территории МО «Город Великий Устюг», утвержденными ре-
шением Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 года № 11 (с изменениями); 

- Порядком содержания муниципальных общественных кладбищ на территории МО «Город 
Великий Устюг», утвержденным постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 
26.12.2016 года № 713 (с изменениями). 

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

 

 
III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию  

 

 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Приложение 4 
к Программе 

 
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 от 13.08.2020 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773 

 
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 «Содержание общественных муниципальных кладбищ на терри-

тории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773, 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 13.08.2020 № 427 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

от 13.11.2018 № 773 
(новая редакция) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ 

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 «Благоустройство территории  

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

 

Итоговая 
сводная оценка 

(баллов), S 

Вывод о результативности 
 реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации про-

граммы 
1 2 3 

S > 0 высоко результативна   
S = 0 результативна   
S < 0 низко результативна " 

Наименование 

Программы 

- муниципальная Программа «Содержание общественных 
муниципальных кладбищ 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 в 
Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»; 

- решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 
года № 11 «Об утверждении правил благоустройства на терри-
тории городского поселения «Город Великий Устюг» (с изме-
нениями и дополнениями) 

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 
5459,1тыс. руб. 

  

- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 

  
Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- повышение качества содержания территорий кладбищ в со-
ответствии с действующими санитарными и экологическими 
требованиями и Правилами содержания кладбищ на террито-
рии ГП «Город Великий Устюг»; 

- снижение количества сухостойных, аварийных деревьев в 
общем количестве зеленых насаждений на территории клад-
бищ до 15 %; 

- снижение количества обращений граждан по вопросам нека-
чественного содержания кладбищ до 15 % 

Система контроля 

за реализацией 

Программы 

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

  

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

01. 

Содержание территорий клад-
бищ (кв. метр) 

195421 195421 195421 195421 0 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Инвести-
ции 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Содержание терри-
торий обществен-
ных муниципаль-

ных 

кладбищ 

Итого 5459,1 Бюджет 

ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

Отдел 

городского 

хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

781684 

2019 689,1 195421 

2020 1500,00 195421 

2021 1500,00 195421 

2022 1500,00 195421 

2023 0   

2 Кредиторская 

задолженность 

Итого 270,0 Бюджет ГП 
«Город 

Великий 
Устюг» 

Отдел 

городского 

хозяйства 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

2019 270,0   

2020 0   

2021 0   

2022  0   

2023 0   

2023 0   

  Источники финансирования 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наимено-
вание 
источника 

сумма 

Общий объём 
финансирования 0,0 0,0 0,0 5459,1 - - 

в том числе с 
разбивкой по 

годам: 
            

2019 0,0 0,0 0,0 959,1 - - 
2020 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
2021 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
2022 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
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 
разбивкой по 

годам: 
            

Текущие расходы       5459,1     
в том числе с 
разбивкой по 

годам: 
            

2019 0,0 0,0 0,0 959,1 - - 
2020 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
2021 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
2022 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
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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 
 

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

ком 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. 
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 ис-
пользовании 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 осуществляется 

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 от-
чёта 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 приложе-
нию № 3 к Программе; 

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

 
Приложение 1 

к Программе 
 

АНАЛИЗ 
объёмов финансирования мероприятий программы  

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние задачи 

мероприятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. Испол-
нитель 
меро-

приятия плано-
вое 

значе-
ние 

фактиче-
ское значе-

ние 

отклонение 

абсолют-
ное 

(тыс. руб.) 
+ /- 

относитель-
ное (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 

1. 
Мероприя-
тие 1 

            

2. 
Мероприя-
тие 2 

            

3 
Мероприя-
тие 3 

            

... ...             

Итого по программе             

в том числе:             

районный бюджет             

областной бюджет             

федеральный бюд-
жет 

            

бюджеты городских 
(сельских) поселе-
ний 

            

привлечённые 
средства 

            

Справочно:             

капитальные расхо-
ды 

          " 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя 

плано-
вое 

значе-
ние 

фактиче-
ское 

значение 

отклонение оценка в 
баллах 

    относи-
тельное (%) 

абсолют-
ное +/- 

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 Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год .
.
. 

в целом по програм-
ме* 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

Оценка 
(в бал-

лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показа-
тели 

                      

Итоговая сводная 
оценка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год .
.
. 

в целом по програм-
ме* 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

пл
ан 

фа
кт 

оценка 
(в бал-

лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       

...                       

Иные целевые показа-
тели 

                      

Итоговая сводная 
оценка (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 " 
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