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13 ноября 2020 года   № 31 (91)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573 от06.11.2020 
г. Великий Устюг 

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 
35:10:0103008 в городе Великий Устюг Великоустюгского муниципального 

района Вологодской области 
 

Руководствуясь статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 
Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Город Великий 

Устюг» (Леготиной Н.А.) обеспечить подготовку проекта межевания территории кадастрового 
квартала 35:10:0103008 в городе Великий Устюг Великоустюгского муниципального района Воло-
годской области.  

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577 от 10.11.2020 
г. Великий Устюг 

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

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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», утвер-
жденную постановлением администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2018 № 777 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

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 10.11.2020 № 577 
 

 «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: начальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 
 

г. Великий Устюг 
2020 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории  

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

Наименование 
Программы 

- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории ГП «Город Вели-
кий Устюг» на 2019-2023 годы». 

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»; 
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; - Устав городского поселения «Город Вели-
кий Устюг» (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 25 
тыс. руб. 
  
- Бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- обеспечение условий для успешной социокультурной 
адаптации молодежи из числа мигрантов; 

- противодействие проникновению в общественное 
сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма 
и нетерпимости; 

- совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике проявлений ксе-
нофобии, национальной и расовой нетерпимости, противо-
действию этнической дискриминации; 

- повышение уровня компетентности сотрудников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Город 
Великий Устюг» в вопросах миграционной и национальной 
политики, способах формирования толерантной среды и про-
тиводействия экстремизму; 

- создание эффективной системы правовых, организаци-
онных и идеологических механизмов противодействия экс-
тремизму, 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». 

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 выбора-
ми 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 по-
пытки 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 
ненависти 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 городского поселения «Город Великий 
Устюг», укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администра-
ции ГП «Город Великий Устюг», правоохранительным органам, формирование толерантной сре-
ды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской граждан-
ской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод челове-
ка.  

 
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 

этнокультурного 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 конфессио-
нальной 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. 
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III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы. 

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

заказчиком Программы. 
Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, 

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

данско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключае-
мых заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с 
законодательством о размещении муниципальных заказов. 

Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюд-
жета ГП «Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления 
субсидий и субвенций бюджету МО «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реа-
лизацию мероприятий программы. 

VI. Контроль хода реализаций программы. 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - коор-

динатором) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руково-

дитель ежегодно до 10 февраля, следующего за отчётным годом, представляет руководителю 
администрации информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ по-
ложительных результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем (включая ин-
формацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в экс-
плуатацию, 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 раз-

бивкой по источникам финансирования и годом реализации; 
- процент реализации программы; 
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффектив-

ности; 
- отчёт об оценке эффективности реализации программы. 
Для программ, имеющих процент реализации ниже 100 процентов, указываются пере-

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

VII. Оценка эффективности последствий реализации программы. 
7.1. Оценка эффективности реализации программ 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 осу-

ществляется 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 ежегод-
ного отчёта о реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 

7.4. Отчёт по оценке эффективности и результативности реализации программы обяза-
тельно должен содержать: 

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

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

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

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

 
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 индикатора 
Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

 01.  Тиражирование памяток 1 1 1 1 1 

  
02. 

Приобретение и разместить плакаты по про-
филактике экстремизма и терроризма на 

территории поселения 
1 1 1 1 1 

  
03. 

Публикация информационных материалов на 
тему предупреждения террористических 

актов и профилактики экстремизма в сред-
ствах массовой информации 

1 1 1 1 1 

              

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации 

Инвести-
ции 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполнители Ожи-
даем

ый 
ре-

зульт
ат 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 

  
Разработка плана комплексных органи-
зационных и профилактических меро-

приятий, направленных на противодей-
ствие терроризму и экстремизму на 

территории ГП «Город Великий Устюг» 

      
  
  
  

Без финанси-
рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
2 

  
  

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи с использованием видеома-

териалов 
  

      
Без финанси-

рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
 3 

Обобщение и распространение в опыт 
проведения просветительских инфор-

мационных мероприятий в учреждени-
ях культуры, спорта, образования муни-
ципального образования «Город Вели-

кий Устюг» по формированию толерант-
ности и преодолению ксенофобии 

      
  
  
  

Без финанси-
рования 

 отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
4 

Распространение среди читателей биб-
лиотеки информационных материалов, 

содействующих повышению уровня 
толерантного сознания молодежи 

      
  

Без финанси-
рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

 
5 

Информирование населения 
по вопросам противодействия терро-

ризму, предупреждению террористиче-
ских актов, поведению в условиях воз-

никновения ЧС 

      
  

Без финанси-
рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
6 

Проведение заседаний КЧС и ОПБ по 
вопросу противодействия экстремизму 

и профилактики терроризма на террито-
рии городского поселения «Город Вели-

кий Устюг» 

      
  

Без финанси-
рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
7 

  
Организация взаимодействия с органа-
ми внутренних дел по вопросам коор-
динации действий по профилактике 

терроризма и противодействию экстре-
мизму 

      
  

Без финанси-
рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
8 

 Проведение учений и тренировок на 
объектах культуры, спорта по отработке 
взаимодействия территориальных орга-

нов исполнительной власти и право-
охранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта 

      
  

Без финанси-
рования 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

  
9 

  
Изготовление памяток по противодей-

ствию экстремизму и терроризму и 
разместить в местах массового скопле-

ния людей 

Итого 10,0   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

5 

2019 2,0 1 

2020 2,0 1 

2021 2,0 1 

2022 2,0 1 

2023 2,0 1 

  
10 
  

  
Приобретение и разместить плакаты по 
профилактике экстремизма и террориз-

ма на территории поселения 
  

Итого 5,0   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

5 

2019 1,0 1 

2020 1,0 1 

2021 1,0 1 

2022 1,0 1 

2023 1,0 1 

  
11 

Публикация информационных материа-
лов на тему предупреждения террори-
стических актов и профилактики экстре-
мизма в средствах массовой информа-

ции 

Итого 10,0   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции МО 

«Город Вели-
кий Устюг» 

5 

2019 2,0 1 

2020 2,0 1 

2021 2,0 1 

2022 2,0 1 

2023 2,0 1 

  Источники финансирования 

феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной бюд-

жет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наимено-
вание 

источника 

сумма 

Общий объём финансирования 0,0 0,0 0,0 25,00 - - 

в том числе с разбивкой 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 5,0 - - 

из них:             

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

в том числе с разбивкой по годам:             

Текущие расходы       25,0     

в том числе с разбивкой 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 5,0 - - 

№ 
п/п 

Наименование зада-
чи мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

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 " 
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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 № 578 от 10.11.2020 
г. Великий Устюг 

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

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденного Постановлением 
администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город 

Великий Устюг», 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изложить муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 776 в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему 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» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
От 10.11.2020 № 578 

 «Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2018 № 776 

(новая редакция) 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 
на 2020 -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: начальник отдела 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 явля-
ется важнейшей составной частью потенциала муниципального образования. Капитальный ре-
монт или ремонт улично-дорожной сети является одной из приоритетных задач дорожной дея-
тельности 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 01.10.2018 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 муниципального образования «Город Великий Устюг» харак-

терны следующие специфические 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 муниципаль-
ного образования; 

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

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

Около 90 процентов автомобильных дорог имеет или неудовлетворительную ровность дорож-
ных покрытий, дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают возрастающих нагру-
зок 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 

содержания 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 городского 

поселения, 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. 

Целевые показатели Единица 
измере-

ния 

Год реализации программы 

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

план факт оценка 
(в 

бал-
лах) 

план факт оцен-
ка (в 
бал-
лах) 

план факт 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 показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Единица 
измере-
ния 

Год реализации программы 

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

план факт оценка 
(в 

бал-
лах) 

план факт оцен-
ка (в 
бал-
лах) 

план факт 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 показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая сводная оценка 
(баллов), S 

Вывод о результативности реализации про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна 
  

" 

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 россий-
ской 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 безопасно-
сти дорожного движения»; 
- Устав ГП «Город Великий Устюг» (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 
15056,2 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 ава-
рийно-восстановительного 

ремонта (кв.метр) 
100,00 139,11 380 393,2 417,8 

              

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 

  
Проведение ямоч-
ного и аварийно-

восстановительного 
ремонта 

Итого 
  

14301,10   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  
отдел городско-

го хозяйства 
администрации 
ГП «Город Вели-

кий Устюг» 

1430,11 

2019 1000,00 100,0 

2020 1391,10  139,11 

2021 3800,00 380 

2022 3932,00 393,2 

2023 4178,00 417,8 
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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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-

чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 
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  

 
Приложение № 4 

к Программе  
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 579 от 10.11.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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 «Укрепление пожарной безопасности на территории ГП «Город 

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

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

    
Кредиторская за-

долженность 

Итого 
  

755,10   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  
отдел городско-

го хозяйства 
администрации 
ГП «Город Вели-

кий Устюг» 

  

2019 755,10   

2020     

2021     

2022     

2023     

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источ-
ника 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 

0,0 0,0 0,0 15056,2 - - 

в том числе с разбив-
кой 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 3800,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 3932,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 4178,00 - - 

из них:             

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

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

Текущие расходы       15056,2     

в том числе с разбив-
кой 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 3800,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 3932,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 4178,00 - - 

№ 
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 Еди-
ница 
изме-
рения 

Год реализации программы 

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

план факт оценка (в 
баллах) 

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 
изме-
рения 

Год реализации программы 

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

план факт оценка (в 
баллах) 

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 про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 
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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 10.11.2020 № 579 
     

«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: начальник отдела 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 
приводит к значительным трудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев - затрудняет спасе-
ние людей.  

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

скважин. Необходимо произвести замену 20 изношенных пожарных гидрантов, смонтировать не 
менее 10 новых гидрантов, рабочее давление в водопроводной сети не позволяет использовать 
пожарные гидранты в микрорайоне Слободка, в районе «второй» части города Великий Устюг 
необходимо построить не менее 5 искусственных пожарных водоемов, к 5 пожарным водоемам 
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 решении 
вопросов, направленных на укрепление пожарной безопасности на территории ГП «Город Вели-
кий 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»; 
- 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 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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-
чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 

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  

 

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 
российской Федерации» 
 

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 608,1 
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 39 

              

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 

  
Содержание по-

жарных водоемов 

Итого 465,1   
Бюджет ГП 

«Город Великий 
Устюг» 

  
отдел городского 

хозяйства админи-
страции ГП «Город 

Великий Устюг» 

156 

2019 65,1 39 

2020 100,00 39 

2021 100,00 39 

2022 100,00 39 

2023 100,00 39 

  
2 

  
Кредиторская за-

долженность 

Итого 143,0   
Бюджет ГП 

«Город Великий 
Устюг» 

отдел городского 
хозяйства админи-
страции ГП «Город 

Великий Устюг» 

  

2019 143,0 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  Источники финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименование 
источника 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 

0,0 0,0 0,0 608,1 - - 

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 0,0 100,0 - - 

из них:             

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

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

Текущие расходы       608,1     

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 0,0 100,0 - - 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи меро-

приятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполни-
тель ме-
роприятия 

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             
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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 № 580 от 10.11.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город 

Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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 «Восстановление сетей ливневой канализации на территории ГП 

«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 10.11.2020 № 780 

«Приложение 
 к постановлению администрации 

 МО «Город Великий Устюг» 
 от 13.11.2018 № 779 

 (новая редакция) 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

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: начальник отдела 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 раз-
рушений 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 ава-
рийно-восстановительный ремонт дорожной инфраструктуры удается проводить только аварий-
но-восстановительный ремонт участков сетей ливневой канализации. Из-за ограниченного фи-
нансирования 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» 

 

... ...             

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 Ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по программе* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 Ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по программе* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

Наименование 
Программы 

- Муниципальная программа «Восстановление сетей ливне-
вой канализации 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 россий-
ской Федерации» 
(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 967,5 
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 
территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок 
службы дорожного покрытия; 
- проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с 
составлением паспортов объектов, принято в муниципальную 
собственность около 7,0 км бесхозяйных сетей с последую-
щей их передачей обслуживающей организации; 
- разработана схема развития сети ливневой канализации, 
нормативно-методическая база для обеспечения функциони-
рования и развития сети ливневой канализации. 
  

Система контроля 
за реализацией 
Программы 

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

№ Название сети ливневой канализации 
Год ввода 
в эксплу-
атацию 

Протя-
женность 
сетей (м) 

Кол-во 
колодцев 

(шт.) 

1 ЛК Хабарова-Виноградова (район бывшего мясокомбината) 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, Гледенская, Сухон-
ская, Набережная 1990 1 803,70 14 

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

8 ЛК по ул. Красная от пер. Революционный до ул. Катышово 1917 45,00 2 
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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 восстановлению ливневой канали-
зации, 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 Великий 

Устюг», увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической 
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 ремон-

ту 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. 

 
  
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 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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-
чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 

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) 

 

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. Шильниковского   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. Хабарова   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. Луна-
чарского 1917 870,00   

18 Дренажная канава по ул. Заовражская от ул. Шильниковского 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. Шильниковского 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 1 

              

N 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок реализа-
ции 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 

  
Восстановление 

 сетей ливневой кана-
лизации 

Итого 800,0   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  
отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

4 

2019 0 0 

2020 200,00 1 

2021 200,00 1 

2022 200,00 1 

2023 200,00 1 

  
2 

  
Кредиторская задол-

женность 

Итого 167,5   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

2019 167,5 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименование 
источника 

сумма 

Общий объём финансирования 0,0 0,0 0,0 967,50 - - 

в том числе с разбивкой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 167,50 - - 

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

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

2022 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

из них:             

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

в том числе с разбивкой по годам:             

Текущие расходы       967,50     

в том числе с разбивкой по годам:             

2019 0,0 0,0 0,0 167,50 - - 

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

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

2022 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 200,00 - - 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи мероприя-

тия 

Источник 
финанси-
рования 

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 

Ед
и

н
и

ц
а и

зм
ер

е-
н

и
я Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показате-
ли 
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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 № 581 от 10.11.2020            
г. Великий Устюг 

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

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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 «Укрепление безопасности дорожного движения на территории 

ГП «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 10.11.2020 № 581 

«Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 13.11.2018 № 778 

(новая редакция) 
 
 

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: начальник отдела 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 городского поселения «Город Великий Устюг» - одна из важнейших 

элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на разви-
тие экономики и социальной сферы. Осуществление дорожной деятельности на территории 
населенного пункта является важнейшей составной частью потенциала муниципального образо-
вания. Капитальный ремонт или ремонт улично-дорожной сети является приоритетной задачей 
дорожной деятельности 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. 

Для автомобильных дорог и улиц городского поселения «Город Великий Устюг» характерны 
следующие специфические 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 муниципаль-
ного образования; 

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

поселения «Город Великий Устюг» нельзя добиться существенного повышения имеющегося по-
тенциала 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 
просроченными межремонтными сроками. 

С каждым годом растет диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и чис-
ленностью автомобилей, состояние многих улиц оценивается как неудовлетворительное. Воз-
росла 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 городского поселения «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 городского поселения «Город Вели-
кий Устюг», улучшение качества обслуживания пользователей дорог требуют незамедлительного 
проведения мероприятий 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 муниципального образова-

ния «Город Великий Устюг». 
 
  2.3. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
 
2.4. Целевые индикаторы реализации Программы.  
 
 

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели 

Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 
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п
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оценка 
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п
л
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оценка 
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лах) 

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 про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

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 
принципах организации местного самоуправления россий-
ской 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 безопасно-
сти дорожного движения»; 
- Устав ГП «Город Великий Устюг» 
  

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 
143283,1 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 поль-

зования местного значения на 
территории ГП «Город Вели-

кий Устюг» (кв.м.) 

415283,5  415283,5   415283,5  415283,5 415283,5 

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

  
03. 

Содержание светофорных 
объектов 5 5 5 5 5 

  
04. 

Содержание дорожных знаков 
  0   

0 
  
0 

  
0 0 

05. Замена и установка дорожных 
знаков   

20 
  

 40 
  

40 
  

40 
  

40 

  
06. 

Нанесение горизонтальной 
разметки пешеходных перехо-

дов (кв.м.) 
1288,6   1288,6   1288,6  1288,6 1288,6 

  
07. 

Нанесение горизонтальной 
разметки (разделительной 

полосы) (км.) 
15   15   15   15 15 

  
08. 

Устройство искусственных 
неровностей и ограждений 0 3 1 1 1 

  
09. 

Ремонт платформ автобусных 
остановок 

  
0 
  

  
3 

  
1 

  
1 1 

  
10. 

Установка автобусных павиль-
онов на автобусных останов-

ках 0 
  
  
1 

  
  
0 

  
  
0 
  

0 
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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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-

чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 
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  

N 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Срок реа-
лизации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполните-
ли 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 

в границах МО «Город 
Великий Устюг» благо-

устройству и содержанию 
территории города Вели-

кий Устюг 

Итого 92764,7   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

  
отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

2076417,5 

2019 18028,1 415283,5 

2020 17780,9 415283,5 

2021 18492,1 415283,5 

2022 19231,8 415283,5 

2023 19231,8 415283,5 

    
  
  

Кредиторская задолжен-
ность 

Итого 14547,7       

2019 8047,7 

2020 6500,0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  
  
  
2 

  
  
  

Содержание и уборка 
тротуаров 

Итого 26616,6   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

515262,5 

2019 4049,2 103052,5 

2020 5369,1 103052,5 

2021 5583,9 103052,5 

2022 5807,2 103052,5 

2023 5807,2 103052,5 

    
  

Кредиторская задолжен-
ность 

Итого 1415,7       

2019 615,7 

2020 800,0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  
  
  
3 

  
  
  

Содержание светофорных 
объектов и дорожных 

знаков 

Итого 1692,9   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

25 

2019 292,9 5 

2020 350,0 5 

2021 350,0 5 

2022 350,0 5 

2023 350,0 5 

  
  
  
4 

  
  
  
  

Содержание дорожных 
знаков 

Итого 0   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

2022 0 0 

2023 0 0 

    
Кредиторская задолжен-

ность 

Итого 92,10       

2019 92,10 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  
  
5 

  
  

Замена и установка до-
рожных знаков 

Итого 648,6   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

180 

2019 48,6 20 

2020 150,0 40 

2021 150,0 40 

2022 150,0 40 

2023 150,0 40 

  
  
6 

  
  

Нанесение горизонталь-
ной разметки пешеход-

ных переходов 

Итого 1763,0   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

6443,0 

2019 163,0 1288,6 

2020 400,0 1288,6 

2021 400,0 1288,6 

2022 400,0 1288,6 

2023 400,0 1288,6 

  
  
7 

  
  

Нанесение горизонталь-
ной разметки раздели-

тельной полосы 

Итого 986,3   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

75 

2019 186,3 15 

2020 200,00 15 

2021 200,00 15 

2022 200,00 15 

2023 200,00 15 

  
  
8 

  
Устройство искусственных 
неровностей и огражде-

ний 

Итого 1900,0   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

6 

2019 0,0 0 

2020 1000,0 3 

2021 300,0 1 

2022 300,0 1 

2023 300,0 1 

    
Кредиторская задолжен-

ность 
  

Итого  255,50       

2019 255,50 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

  
  
 9 

  
  

Ремонт платформ авто-
бусных остановок 

Итого 300,00   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

  
отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

3 

2019 0,0 0 

2020 100,0 1 

2021 0 0 

2022 100,0 1 

2023 100,0 1 

  
  

10 

  
Установка автобусных 

павильонов на автобус-
ных остановках 

Итого 300,00   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг 

  
отдел город-
ского хозяй-
ства адми-
нистрации 
ГП «Город 
Великий 
Устюг» 

3 

2019 0,0 0 

2020 100,00 1 

2021 0 0 

2022 100,0 1 

2023 100,0 1 

  Источники финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименование 
источника 

сумма 

Общий объём финанси-
рования 

  

0,0 0,0 0,0 143283,1 - - 

в том числе с разбивкой 
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 25476,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 26639,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 26639,0 - - 

из них:             

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

в том числе с разбивкой 
по годам: 

            

Текущие расходы       143283,1     

в том числе с разбивкой 
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 25476,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 26639,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 26639,0 - - 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи мероприя-

тия 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

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

плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение 

абсолютное 
(тыс. руб.) 

+ /- 

относительное 
(%) 

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           " 
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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) 

 
Приложение № 4 

к Программе  
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 582 от 10.11.2020 
           г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 771 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлением 
администрации от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Муниципальную программу «Сохранение объектов культурного наследия на территории муни-

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

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 10.11.2020 № 582 

 «Приложение 
 к постановлению администрации 

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

 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 Вели-

кий 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 объек-

тов культурного наследия: из 173 объектов культурного наследия, 35 находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, из них 26 признаны аварийными. 

Острота ситуации в сфере сохранения, охраны объектов культурного наследия во многом обу-
словлена недостаточностью финансирования ремонтно-реставрационных работ, бесхозностью 
объектов. Необходимо продолжать работу по выявлению и принятию в муниципальную соб-
ственность бесхозяйных объектов культурного наследия, расположенных на территории города 
Великий Устюг. 

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 потенци-
ал 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), являющихся 

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. 

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 

Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели 

Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая сводная оценка 
(баллов), S 

Вывод о результативности реализации про-
граммы 

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 культур-
ного 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 россий-
ской 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 обла-
сти»; - 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 2 
710,3 тыс. руб. 
  
- Бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- Увеличение количества проведенных мероприятий по изго-
товлению, установке, ремонту, обновлению, замене инфор-
мационных 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» 
  

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

01. Разработка научно-проектной 
документации 4 0 1 0 0 

02. Проведение первоочередных 
противоаварийных работ  0 0 1 1 0 

03. Установка информационных 
надписей на объектах 2 1 10 2 0 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
реализации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 

Разработка научно-
проектной докумен-
тации проведение 
государственной 

историко-культурной 
экспертизы 

  
  
  
  

  

Итого  1375,3 

Бюджет 
ГП «Город 

Великий Устюг» 
  
  

Отдел 
строительства и 

архитектуры 
 администрации 

ГП «Города 
Великий Устюг» 

5 

2019 675,3 4 

2020 0 0 

2021 700 1 

2022 0   0 

2023 0   0 
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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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 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 ка-
честве 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 программ проводится по итогам её реализации за от-

чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 
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  

 
Приложение № 4 

к Программе  
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 583 от 10.11.2020  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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 «Благоустройство территории ГП «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 

2 

Проведение 
первоочередных 

противоаварийных 
работ 

  

  
Итого 

  

  
1200,0 

Бюджет 
 ГП «Город 

Великий Устюг» 

Отдел 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
ГП «Город 

Великий Устюг» 

  
2 
  
0 
0 
1 
  

2019 0,0 

2020 0,0 

2021 200,0 

  2022 1000,0   1 

  2023 0,0   0 

3 

Установка информа-
ционных надписей на 

объектах 

Итого 135 
  

Бюджет 
ГП «Город 
 Великий 

Устюг» 

Отдел 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

ГП «Город 
Великий Устюг» 

15 

2019 15,0 2 

2020 10,0 1 

2021 100,0 10 

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 2710,3 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

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

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

2021 0,0 0,0 0,0 1000,0 - - 

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       2710,3     

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

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

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

2021 0,0 0,0 0,0 1000,0 - - 

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
задачи мероприя-

тия 

Источник 
финанси-
рования 

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 

Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели 

Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая сводная оценка 
(баллов), S 

Вывод о результативности реализации про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 
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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 10.11.2020 № 583 «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» 
 
Координатор программы: начальник отдела 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, со-
здают неблагоприятную энтомофито-патологическую обстановку, не выполняют функции, свя-
занные 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 го-

рода; 
- 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 достиже-
ний 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. 
 
 
 

III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию. 

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 ГП «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 года 
№ 11 «Об утверждении правил благоустройства на территории 
ГП «Город Великий Устюг» (с изменениями и дополнениями) 
  

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 15914,5 
тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  
  

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, ком-
фортной для проживания жителей города; 
- совершенствование эстетического состояния городских терри-
торий 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 4 22 22 

  

02. 

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

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

  

04. 

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

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

  

06. 

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

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

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

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

  

10. 

Содержание контейнерных пло-
щадок 90 157 157 157 157 

  

11. 

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

  

12. 

Приобретение контейнерных 
площадок с последующей уста-

новкой 
81 3 0 0 0 

N 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок реализа-
ции 

Инвестиции 
(тыс.  
руб.) 

Источник фи-
нансирования 

Исполнители Ожидае-
мый ре-
зультат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Уборка опасно стоя-
щих деревьев 

Итого 1662,6 

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

96 

2019 251,8 25 

2020 270,8 23 

2021 100,0 4 

2022 520,0 22 

2023 520,0 22 

2 

  
Организация и со-
держание цветни-

ков 

Итого 2474,2   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

2458 

2019 354,2 491,6 

2020 530,0 491,6 

2021 530,0 491,6 

  2022 530,0   491,6 

  2023 530,0   491,6 

3 

  
Выкашивание газо-

нов 

Итого 2849,2   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

15574 

2019 450,0 2459,2 

2020 599,2 3278,7 

2021 600,0 3278,7 

2022 600,0 3278,7 

2023 600,0 3278,7 

  
4 

  
Содержание мест 

для стирки и полос-
кания белья 

Итого 1050   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

20 

2019 210,0 4 

2020 210,0 4 

2021 210,0 4 

2022 210,0 4 

2023 210,0 4 
  

  
5 

Содержание мест 
для отдыха и купа-

ния 

Итого 1063,4   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

5 

2019 263,4 1 

2020 200,0 1 

2021 200,0 1 

2022 200,0 1 

2023 200,0 1 

6   
Акарицидная обра-

ботка скверов и 
парков 

Итого 558,9   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

184 

2019 98,9 36,8 

2020 115,0 36,8 

2021 115,0 36,8 

2022 115,0 36,8 

2023 115,0 36,8 

7   
  

Барьерная дерати-
зация 

Итого 574,4   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

440 

2019 114,4 88 

2020 115 88 

2021 115 88 

2022 115 88 

2023 115 88 

8   
Уборка мусора во 
время проведения 
массовых меропри-

ятий 

Итого 431,4   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

20 

2019 31,4 4 

2020 100,0 4 

2021 100,0 4 

2022 100,0 4 

2023 100,0 4 
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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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-

чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 
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  

 
Приложение № 4 

к Программе  
ОЦЕНКА 

результативности реализации программы 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за ________ год 

 

9   
  

Уборка несанкцио-
нированных свалок 

Итого 400,0   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

500 

2019 0,00 100 

2020 100,00 100 

2021 100,00 100 

2022 100,00 100 

2023 100,0 100 

10   
  

Содержание контей-
нерных площадок 

Итого 2187,1   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

718 

2019 187,1 90 

2020 500,0 157 

2021 500,0 157 

2022 500,0 157 

2023 500,0 157 

11   
  

Прочие расходы по 
благоустройству 

города 

Итого 706,0   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

10 

2019 56,0 2 

2020 350,0 2 

2021 100,0 2 

2022 100,0 2 

2023 100,0 2 

12 Приобретение кон-
тейнерных площа-

док с последующей 
установкой 

Итого 1957,3   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг 

отдел город-
ского хозяйства 
администрации 
ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

84 

2019 1130,0 81 

2020 827,3 3 

2021 0 0 

2022 0 0 

2023 0 0 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источни-

ка 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 

0,0 0,0 0,0 15914,5 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 3147,2 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 3917,3 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 2670,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 

из них:             

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

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

Текущие расходы       15914,5     

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 3147,2 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 3917,3 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 2670,0 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 3090,0 - - 

№ 
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 про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка (в 
баллах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка (в 
баллах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11 

Целевой показатель 1                       
Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       
...                       
Иные целевые пока-
затели                       

Итоговая сводная 
оценка (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 про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в 

бал-
лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11 

Целевой показатель 1                       
Целевой показатель 2                       
Целевой показатель 3                       
...                       
Иные целевые пока-
затели                       

Итоговая сводная 
оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая сводная оценка 
(баллов), S 

Вывод о результативности реализации про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 
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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 ГП «Город 

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

- Правилами благоустройства на территории ГП «Город Великий Устюг», утвержденными реше-
нием Совета ГП «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 года № 11 (с изменениями); 

- Порядком содержания муниципальных общественных кладбищ на территории ГП «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. 

 
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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584 от 10.11.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлением 
администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город 
Великий Устюг», 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Муниципальную программу «Содержание общественных муниципальных кладбищ на террито-

рии ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773 изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

альном 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 10.11.2020 № 584 

 «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 ВЕ-

ЛИКИЙ 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: начальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 
 
 

г. Великий Устюг 
2020 

 
 Паспорт 

муниципальной программы «Содержание общественных муниципальных кладбищ на тер-
ритории 

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

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 
 
На территории ГП «Город Великий Устюг» находится 3 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 полно-

мочий органов местного самоуправления 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. 
 

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 тер-
ритории ГП «Город Великий Устюг» (с изменениями и допол-
нениями) 
  

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 6459,1 
тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «Город Великий Устюг» 
  
  

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

- Повышение качества содержания территорий кладбищ в 
соответствии с действующим 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 не-
качественного 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 кладбищ 
(кв.метр) 195421 195421 195421 195421 195421 

              

N 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 

  
Содержание терри-

торий общественных 
муниципальных 

кладбищ 

Итого 
  

6189,1   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

отдел городского 
хозяйства адми-

нистрации ГП 
«Город Великий 

Устюг» 

977105 

2019 689,10 195421 

2020 1500,00 195421 

2021 1000,00 195421 

2022 1500,00 195421 

2023 1500,00 195421 

  
2 

  
Кредиторская задол-

женность 

Итого 270,00   
  

Бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

  
отдел городского 
хозяйства адми-

нистрации ГП 
«Город Великий 

Устюг» 

  

2019 270,00   

2020 0   

2021 0   

2022 0   

2023 0   

2023 0   

  Источники финансирования 

федеральный 
бюджет 

област-
ной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименование 
источника 

сумма 

Общий объём 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 6459,1 - - 

в том числе с 
разбивкой по 

годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 959,10 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 1000,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 

из них:             

капитальные 
расходы 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с 
разбивкой по 

годам: 

            

Текущие расходы       6459,1     

в том числе с 
разбивкой по 

годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 959,10 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 

2021 0,0 0,0 0,0 1000,00 - - 

2022 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 1500,00 - - 
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Приложение № 4 
к Программе  

ОЦЕНКА 
результативности реализации программы 

__________________________________________________________ 
(наименование программы) 

за ________ год 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585 от 10.11.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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 «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 10.11.2020 № 585  

 
«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: начальник отдела 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 ГП «Город Великий Устюг» - одна из важнейших элементов пешеходной до-

ступности населения, оказывающей огромное влияние на развитие экономики 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-

7.1. Оценка эффективности реализации программ проводится по итогам её реализации за от-
чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 

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  

№ 
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 Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Ед
и

н
и

ц
а и

зм
е-

р
ен

и
я 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-

лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показатели                       

Итоговая сводная оценка (S) X X X   Х Х   Х Х   Х 

Итоговая сводная оценка 
(баллов), S 

Вывод о результативности реализации про-
граммы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

Наименование 
Программы 

- Муниципальная программа «Ремонт и устройство тротуар-
ной 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 
российской 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 зако-
нодательные 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 «Города Великий Устюг» 
  

Объем финансирования 
Программы 
  
Источники финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 
4499,9 тыс. руб. 
  
- бюджет ГП «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». 
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цию мероприятий программы. 
 
VI. Контроль хода реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-

чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 
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) 

ления и осуществляется: 
- с учетом межремонтных сроков проведения работ по капитальному ремонту и ремонту тро-

туаров; 
- в случае несоответствия эксплуатационных характеристик тротуарного покрытия требованиям 

технических регламентов. 
Для тротуарной сети ГП «Город Великий Устюг» характерны следующие специфические про-

блемы: 
- 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 ГП «Город 

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

У большей части тротуаров, расположенных на территории города, межремонтные сроки пре-
высили допустимо возможные нормативы. Программой предусматривается в объемах существу-
ющего финансирования снизить количество тротуаров с просроченными межремонтными срока-
ми. 

 
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 технико

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

ремонту и ремонту тротуарной сети в ГП «Город Великий Устюг». 
2.2. Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
 
2.3. 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 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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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-

п/п Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 

  
01. 

  
Ремонт тротуаров 1 1 1 1 1 

  
02. 

  
Строительство тротуаров 1 1 1 1 1 

              

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник финан-
сирования 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 

  
Кредиторская 

задолженность 

Итого 
  

1000,30   
Бюджет ГП 

«Город Великий 
Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

  

2019 1000,30   

2020 0   

2021 0   

2022 0   

2023 0   

  
2 

  
Ремонт тротуаров 

Итого 821,3   
Бюджет ГП 

«Город Великий 
Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

5 

2019 21,30 1 

2020 200,00 1 

2021 200,00 1 

2022 200,00 1 

2023 200,00 1 

  
3 

  
Устройство тро-

туаров 

Итого 2678,3   
Бюджет ГП 

«Город Великий 
Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

4 

2019 878,30 1 

2020 800,00 1 

2021 0 0 

2022 500,00 1 

2023 500,00 1 

  Источники финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источ-

ника 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 

0,0 0,0 0,0 4499,9 - - 

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 1899,90 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1000,00 - - 

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

2022 0,0 0,0 0,0 700,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 700,00 - - 

из них:             

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

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

Текущие расходы       4499,9     

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

2019 0,0 0,0 0,0 1899,90 - - 

2020 0,0 0,0 0,0 1000,00 - - 

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

2022 0,0 0,0 0,0 700,00 - - 

2023 0,0 0,0 0,0 700,00 - - 

№ 
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 целево-
го 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 Единица 
измере-
ния 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

пла
н 

фак
т 

оценка 
(в бал-
лах) 

пла
н 

фак
т 

оценка 
(в бал-
лах) 

пла
н 

фак
т 

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 показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 
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Целевые показатели Единица 
измере-
ния 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

пла
н 

фак
т 

оценка 
(в бал-
лах) 

пла
н 

фак
т 

оценка 
(в бал-
лах) 

пла
н 

фак
т 

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 показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

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 раз-
рушений 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 фи-
нансирования 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. 

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, находящейся на всей территории ГП «Город Великий Устюг». 

Для решения проблем по развитию системы ливневой канализации на территории на террито-
рии ГП «Город Великий Устюг» согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории 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 ГП «Город Великий Устюг», увеличение 

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

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

 
III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию. 

 
IV. Ресурсное обеспечение 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 № 586 от 10.11.2020 

г. Великий Устюг 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь По-
рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «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 «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 10.11.2020 № 586 

 
 «Приложение 

к постановлению администрации 
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» 
 
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: начальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Города 

Великий Устюг» 
 

г. Великий Устюг 
2020 

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сетей ливневой канализации на территории ГП 

«Город Великий Устюг»  
на 2019-2023 годы»  

Итоговая сводная оценка (баллов), 
S 

Вывод о результативности реали-
зации программы 

Предложения по дальнейшей 
реализации программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна " 

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 россий-
ской Федерации» (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 
3250,3 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 
территорий 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 1 

              

N 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок реализа-
ции 

Инвестиции 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

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 
  

2250,3   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

3 

2019 750,3   
1 

2020 1000 1 

2021 500,0 1 

2022 0 0 

2023 0 0 

  
  
2 

Строительство сетей 
ливневой канализа-

ции 

Итого 1000,0   
Бюджет ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

отдел город-
ского хозяй-
ства админи-
страции ГП 

«Город Вели-
кий Устюг» 

2 
  

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

2022 500,0 1 

2023 500,0 1 

  Источники финансирования 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие источники 

  наименова-
ние источ-
ника 

сумма 

Общий объём финан-
сирования 

0,0 0,0 0,0 3250,3 - - 

в том числе с разбив-
кой 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 0,0 500,0 - - 

из них:             

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

в том числе с разбив-
кой по годам: 

            

Текущие расходы       3250,3     

в том числе с разбив-
кой 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 0,0 500,0 - - 
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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 

 
 
 
 
 

Уважаемые владельцы временных конструкций! 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг» уведомляет, что по адресу: г. Великий Устюг, пере-
кресток улиц Атласова - Шумилова,  самовольно установлен 1 объект, предназначенные для хра-
нения автомобиля (иного движимого имущества)  (металлический гараж и т.п.), без получения 
разрешения в установленном порядке, оформления земельного участка в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.  

Предлагаем Вам в срок до "10_"__декабря___202_0_г. заявить о своих правах на этот объект 
или демонтировать его в добровольном порядке. 

Сведения необходимо представить в: __отдел строительства и архитектуры администрации 
МО «Город Великий Устюг», Советский проспект, д. 74, кабинет 13  

В случае если Вы не заявите о праве собственности на данный объект или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок, в суд будет подано исковое заяв-
ление о признании данного объекта бесхозяйным. 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 

 "12" ноября 2020 г. 

 (дата оформления оповещения) 

В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 11.11.2020 № 24 назначе-
ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 35:10:0104024:20, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 89, в ча-
сти определения минимального отступа от границ земельного участка до 1 метра с целью рекон-
струкции индивидуального жилого дома. 

(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные 
слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

Глава ГП «Город Великий Устюг» 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 

 с 16.11.2020 по 23.11.2020 

Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  

ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  

 (дни недели, часы) 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 16.11.2020 по 23.11.2020 в будние дни с 9.00 часов до 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

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 
заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с зако-
нодательством 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 реализаций программы. 
 
Контроль хода реализации программы осуществляется заказчиком (заказчиком - координато-

ром) программы и руководителя администрации. 
6.1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы её руководитель 

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 программ проводится по итогам её реализации за от-

чётный финансовый год и в целом после завершения реализации программ. 
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) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи мероприя-

тия 

Источник 
финанси-
рования 

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 Единица 
измере-
ния 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

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 показате-
ли 

                      

Итоговая сводная оцен-
ка (S) 

X X X   Х Х   Х Х   Х 

Целевые показатели Единица 
измере-
ния 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год ... в целом по про-
грамме* 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

п
л

ан
 

ф
акт 

оценка 
(в бал-
лах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 1                       

Целевой показатель 2                       

Целевой показатель 3                       
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ГП «Город Великий Устюг» 

 

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1,2,3 раздела 1 
настоящего решения: 

 1.1. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов: 

- на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему решению; 

1.2. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему решению; 

ведомственную структуру расходов бюджета: 

- на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему решению; 

1.4. распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ: 

- на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему решению. 

 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств: 

- на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета ГП «Город Великий 
Устюг»: 

 - на 2022 год в сумме 9 574,7 тыс. рублей; 

 - на 2023 год в сумме 11 428,6 тыс. рублей. 

 4. Установить размер резервного фонда администрации ГП «Город Великий Устюг»: 

- на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей: 

- на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. рублей; 

- на 2023 год в сумме 1000,0 тыс. рублей. 

 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда ГП «Город Великий Устюг»: 

- на 2021 год в сумме 22 292,1 тыс. рублей; 

- на 2022 год в сумме 23 163,8 тыс. рублей; 

- на 2023 год в сумме 23 409,8 тыс. рублей. 

6. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда ГП 
«Город Великий Устюг»: 

- на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

- плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему решению. 

7. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации: 

- на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

8. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации: 

- на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

- плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему решению. 

9. Утвердить главным распорядителем средств Дорожного фонда на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов администрацию ГП «Город Великий Устюг». 

10. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов методику распределения 
(расчета) объема межбюджетных трансфертов из бюджета ГП «Город Великий Устюг» районному 
бюджету Великоустюгского муниципального района согласно приложению 12 к настоящему ре-
шению. 

11. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета 
ГП «Город Великий Устюг» производится выплата субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг в сумме: 

- 2021 год – 920,0 тыс. рублей; 

- 2022 год – 920,0 тыс. рублей; 

- 2023 год – 920,0 тыс. рублей. 

12. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствие с решениями 
главы ГП «Город Великий Устюг»: 

 - принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ГП «Город Великий 
Устюг»; 

 - перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации 
расходов бюджетов, в пределах предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигно-
ваний на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в порядке, 
установленном бюджетным законодательством;  

- уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения в случае получения от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

- изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в 

пределах предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения бюджетных 
ассигнований в связи с изменением утвержденного Министерством финансов Российской Феде-
рации порядка применения бюджетной классификации; 

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному распо-
рядителю средств бюджета поселения бюджетных ассигнований для обеспечения софинансиро-
вания расходных 

обязательств, на исполнение которых предоставляются межбюджетные 

трансферты из федерального, областного и районного бюджетов. 

13. Администрация ГП «Город Великий Устюг» вправе до внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение принимать решения о распределении целевых средств, поступающих из 
вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц в бюджет ГП «Город Великий Устюг». 

Раздел IV. Муниципальный долг 

 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  

ГП «Город Великий Устюг» по состоянию: 

- на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внешнего долга  

ГП «Город Великий Устюг» по состоянию: 

- на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 

 "12" ноября 2020 г. 

 (дата оформления оповещения) 

В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 12.11.2020 № 25 назначе-
ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  

 «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 35:10:0105001:16, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Дежнева, д. 6». 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

Глава ГП «Город Великий Устюг» 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 

 с 16.11.2020 по 23.11.2020 

Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  

ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  

 (дни недели, часы) 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 16.11.2020 по 23.11.2020 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 

 

РЕШЕНИЕ № ________ от_________ 

г. Великий Устюг 

 

О бюджете городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области на 2021 год и плановый пери-

од 2022 и 2023 годов» 
 

Совет городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области  

РЕШИЛ: 

 

Раздел I. Основные характеристики бюджета  

ГП «Город Великий Устюг» 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год: 

- общий объем доходов в сумме 142 067,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 144 958,5 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 2 891,1 руб. или 3,49 процента от общего объема доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год: 

- общий объем доходов в сумме 124 553,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 124 553,9 тыс. рублей; 

- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2023 год: 

- общий объем доходов в сумме 126 463,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 126 463,0 тыс. рублей; 

- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 

- на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 

 

Раздел II. Доходы бюджета ГП «Город Великий Устюг» 

 

Утвердить объем доходов бюджета, формируемый за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений: 

- на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему решению. 

2. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:  

- перечень главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Раздел III. Бюджетные ассигнования бюджета  
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Приложение 5 
к проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» от ___________ № __________  

"О бюджете  ГП «Город Великий Устюг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

(тыс.руб.) 
 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

 Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов – 0 тыс. руб.  

Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023  

годов муниципальные гарантии от имени ГП «Город Великий Устюг» не предоставляются. 

5. Администрация ГП «Город Великий Устюг» в целях обеспечения исполнения бюджета вправе 
осуществлять муниципальные заимствования в виде привлечения бюджетных кредитов, креди-
тов кредитных организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации с учетом предельной величины муниципального долга. 

 

Раздел V Заключительные положения 

 

1. Установить что в 2021 году отдельные государственные полномочия в соответствии с зако-
ном Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных от-
ношений" (с последующими изменениями) исполняет администрация ГП «Город Великий 
Устюг». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубли-
кованию. 

 

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

 

Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 

 

« ___ » __________ 2020 года 

 

Приложение 2 

к проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» от __________ № ___ "О бюджете ГП  
«Город Великий Устюг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

ОБЪЕМ ДОХОДОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                        
БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ  УСТЮГ" на  2021 год формируемых за счет налоговых и нена-

логовых доходов, а так же безвозмездных поступлений  
(тыс. руб.) 

Код доходов бюджет-
ной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 918,0 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46 440,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46 440,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 3 800,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 800,0 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 710,0 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

16,3 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

2 470,0 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

-396,3 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 993,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 847,0 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

10 847,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 146,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 11 040,0 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

6 040,0 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

4 794,9 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

4 794,9 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

601,2 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 643,9 

1 11 05075 13 0000 120 
 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 

643,9 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

5 000,0 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

5 000,0 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

5 000,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 1 605,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 1 605,0 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 

325,0 

1 14 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 280,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции возмещение ущерба 40,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 149,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  57 130,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 339,2 

2 02 16001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским деле-
нием 

8 340,6 

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 8 340,6 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 4 998,6 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 4 998,6 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 14 859,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  14 859,8 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 14 859,8 

2 02 36900 00 0000 150 
Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 2,0 

2 02 36900 13 0000 150 
Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 2,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 161,9 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 161,9 

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений 12 161,9 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 16 768,0 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 16 768,0 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 81,2 

2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 81,2 

2 04 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений 

81,2 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  1 937,3 

2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1 937,3 

2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских поселений 1 937,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ   142 067,4 

Наименование  Раздел Под-
раздел Сумма 

  Общегосударственные вопросы 01 00 26 172,2 

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1265,0 

  Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 948,9 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  

01 04 18971,4 

  Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 192,0 

  Резервные фонды 01 11 200,0 

  Другие общегосударственные вопросы 01 13 4594,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 436,6 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 436,6 

 Национальная экономика 04 00 24 095,7 

Общеэкономические вопросы  04 01 235,0 

  Транспорт  04 08 920,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22292,1 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 648,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 76 411,0 

    Жилищное хозяйство 05 01 13342,3 

    Коммунальное хозяйство 05 02 2351,2 

    Благоустройство 05 03 59667,5 

    Другие  вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1050,0 

 Образование 07 00 50,0 

  Молодежная политика 07 07 50,0 

 Культура, кинематография  08 00 9 910,2 

   Культура 08 01 9910,2 

 Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 

   Физическая культура 11 01 7882,8 

  Итого расходов     144 958,5 
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Приложение 15                                                            
 

к проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» от ______ № ___  
"О бюджете  ГП «Город Великий Устюг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
(тыс.руб.) 

 

 

 

Со всеми приложениями к проекту решения Совета ГП «Город Великий 
Устюг» «О бюджете Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» можно ознакомиться на сайте администрации 
ГП «Город Великий Устюг». 

Приложение 14 
к проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» от __________ № ___ "О бюджете ГП  

«Город Великий Устюг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
 

ОБЪЕМ ДОХОДОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                        
БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ  УСТЮГ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ, формиру-

емый за счет налоговых и неналоговых доходов а так же безвозмездных поступлений 

Код доходов бюджет-
ной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма (тыс. руб.) 

Плановый период 

2022 2023 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 621,3 86 784,3 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48 998,0 52 065,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 998,0 52 065,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 3 932,0 4 178,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 3 932,0 4 178,0 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации) 

1 769,4 1 880,1 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

16,9 18,0 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

2 555,8 2 715,7 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

-410,1 -435,8 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 993,0 19 993,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 847,0 10 847,0 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 

10 847,0 10 847,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 146,0 9 146,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 8 963,3 8 963,3 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

4 163,3 4 163,3 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

2 918,2 2 918,2 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

2 918,2 2 918,2 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

601,2 601,2 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 

643,9 643,9 

1 11 05075 13 0000 120 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 

643,9 643,9 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

4 800,0 4 800,0 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

4 800,0 4 800,0 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 800,0 4 800,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных 
активов 1 695,0 1 545,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 1 695,0 1 545,0 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 

325,0 325,0 

1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

1 370,0 1 220,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции возмещение ущерба 40,0 40,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40 932,6 39 678,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  40 932,6 39 678,7 

Наименование  Раздел Под-
раздел 2022 2023 

1 2 3 4 5 

  Общегосударственные вопросы 01 00 23002,4 22810,4 

  Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

01 02 1265,0 1265 

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03 948,9 948,9 

  Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций  

01 04 17271,4 17271,4 

  Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
-бюджетного) надзора 

01 06 192 0,00 

  Резервные фонды 01 11 1000,0 1000,0 

  Другие общегосударственные вопросы 01 13 2325,1 2325,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 436,6 436,6 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10 436,6 436,6 

 Национальная экономика 04 00 24683,8 24929,8 

  Транспорт  04 08 920,0 920,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23163,8 23409,8 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 600 600 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 49013,4 49014,6 

    Жилищное хозяйство 05 01 1248 1248 

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 

    Благоустройство 05 03 46665,4 46666,6 

    Другие  вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 1100 1100 

 Образование 07 00 50,0 50,0 

  Молодежная политика 07 07 50,0 50,0 

 Культура, кинематография  08 00 9910,2 9910,2 

   Культура 08 01 9910,2 9910,2 

 Физическая культура и спорт 11 00 7882,8 7882,8 

   Физическая культура 11 01 7882,8 7882,8 

Условно утверждаемые расходы     9574,7 11428,6 

  Итого расходов     124 553,9 126 463,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 13 895,0 12 641,0 

2 02 16001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов, городских окру-
гов с внутригородским делением 

8 158,3 8 853,1 

2 02 16001 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов 

8 158,3 8 853,1 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 5 736,7 3 787,9 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5 736,7 3 787,9 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 14 859,8 14 859,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  14 859,8 14 859,8 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 14 859,8 14 859,8 

2 02 36900 00 0000 150 
Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 2,0 2,0 

2 02 36900 13 0000 150 
Единая субвенция бюджетам городских поселений из 
бюджета субъекта Российской Федерации 2,0 2,0 

2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию программ формирования современной городской 
среды 

12 175,8 12 175,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ   124 553,9 126 463,0 
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