
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от          сентября 2020 г. 

 

№         -п 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области»  

на 2021-2025 годы 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года         

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа г. 

Урюпинск от 3 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области», в целях 

создания безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и 

досуга горожан, администрация городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021-2025 годы. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа по вопросам 

жизнеобеспечения и безопасности Евсеева Е.А 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков  

 

 
Разослано: городской Думе, КСП, Комитету по финансам, отделам: ЖКХ и КС, 

экономики, архитектуры, градостроительства и землеустройства, юридическому, МКУ 

«МЦБ», МУ «БиО», Консультант Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от _______ г. № _____-п 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2021-2025 годы 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

муниципальной 

программы 

- 

 

муниципальная программа «Благоустройство 

территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021-2025 годы (далее – 

программа) 

 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

 

- распоряжение администрации городского округа г. 

Урюпинск от 08 сентября 2020 года № 567-р «О 

разработке муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-

2025 годы 

 

Заказчик программы - администрация городского округа г. Урюпинск 

 

Разработчик 

программы 

- 

 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации городского округа 

г. Урюпинск; 

 

Цели и задачи 

программы 

- 

 

Цель -  благоустройство территории и создание 

благоприятной среды для проживания и проведения 

свободного времени жителей и гостей Урюпинска. 
 

Задачи:  

организация уличного освещения;  

организация озеленения и благоустройства 

объектов озеленения общего пользования; 

организация прочих мероприятий по 

благоустройству территорий общего пользования 

   



 

 

Целевые индикаторы 

программы, их 

значение на последний 

год реализации 

программы 
 

- к 2025 году:  

- удовлетворенность населения проводимыми в 

сфере благоустройства мероприятиями – 79%; 

- увеличение зеленых насаждений городского 

округа  г. Урюпинск  до 27,56 кв. км.; 

- увеличение протяженности освещенных улиц 

городского округа г. Урюпинск  до 64 км. 
 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

- 

 

 

2021 – 2025 годы 

 

Исполнители 

программы 

- отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации городского округа 

г. Урюпинск»; 

муниципальное учреждение «Благоустройство и 

озеленение» 

 

Исполнитель-

координатор 

программы 

- отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации городского округа 

г. Урюпинск; 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

- 

 

 

общие затраты на реализацию программы в 2021-

2025 годах составят 189 058,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 34 912,8 тыс. рублей 

2022 год – 36 305,4 тыс. рублей 

2023 год – 37 753,8 тыс. рублей 

2024 год – 39 260,1 тыс. рублей 

2025 год – 40 826,7 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет городского округа город Урюпинск – 

188 580,3 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 34 817,1 тыс. рублей 

2022 год – 36 209,7 тыс. рублей 

2023 год – 37 658,1 тыс. рублей 

2024 год – 39 164,4 тыс. рублей 

2025 год – 40 731,0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 478,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 95,7 тыс. рублей 

2022 год – 95,7 тыс. рублей 

2023 год – 95,7 тыс. рублей 

2024 год – 95,7 тыс. рублей 

2025 год – 95,7 тыс. рублей; 



 

 

Для реализации мероприятий программы могут 

привлекаться внебюджетные средства. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- улучшение эстетической и экологической 

обстановки, снижение воздействия вредных 

факторов среды обитания на здоровье населения, 

восстановление природных ресурсов города, 

создание безопасных и комфортных условий для 

культурного отдыха и досуга горожан. 
 

 

1. Содержание проблемы 

 

Комплексное благоустройство формирует благоприятную и 

комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняет 

рекреационные и санитарно-защитные функции. Оно является составной 

частью природного богатства города и важным условием его 

инвестиционной привлекательности.  

Данная программа разработана в продолжение муниципальной 

программы по благоустройству, действовавшей с 2016 года. В рамках 

указанной программы с 2016 по 2019 годы на реализацию мероприятий 

программы направлено 146,1 млн. рублей бюджетных средств, из них 

средства городского бюджета составили 145,8 млн. рублей, средства 

областного бюджета 0,3 млн. рублей. Кроме того, на реализацию 

мероприятий программы были привлечены внебюджетные  источники в 

сумме 6,9 млн. рублей. 

В рамках программы: 

 были установлены  дорожные бордюры по улице Красноармейской 

184,5 кв. метра; 

 благоустроена  пешеходная  зона в районе жилых домов по проспекту 

Ленина, 83 – 87 из тротуарной плитки с установкой скамеек для отдыха 

граждан, установкой урн для мусора; 

 благоустроена  территория по улице Гагарина, 29 – площадь 

Комсомола с устройством стоянки для автотранспорта; 

 благоустроена пешеходная  зона по проспекту Ленина, 66 (район 

скульптурной композиции «Рукодельницы») из тротуарной плитки с 

устройством клумб и ремонтом скульптурной композиции 

«Рукодельницы»; 

выполнены клумбы по улице Октябрьской, 2 – улица Гагарина, 30; 

выполнены  работы по установке и благоустройству территории 

«Стеллы». 

Кроме того, в рамках программы выделялись субсидии 

муниципальному учреждению «Благоустройство и озеленение» на  

финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по 

благоустройству городского округа,  обслуживание уличного освещения, 



 

 

содержание специалистов по работе с населением, мероприятия по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных. 

Основными приоритетными направлениями реализации программы в 

2021- 2025 годах  по повышению эффективности в сфере благоустройства 

являются: 

поддержание в нормативном состоянии и развитие городских сетей 

наружного освещения; 

комплексный подход к текущему содержанию и капитальному ремонту 

объектов озеленения общего пользования; 

сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов 

благоустройства:  фонтанов, малых архитектурных форм и т.д. 

Благоустройство и озеленение - сложное многоотраслевое направление 

городского хозяйства. Роль и значение зеленых насаждений города 

огромны. На благоустройство и озеленение территорий города выделяются 

значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого 

фонда, велики его потери. 

 Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в 

условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия 

эксплуатационным требованиям к объектам городского хозяйства, 

придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 

требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему 

содержанию зеленых насаждений на территории города.  

        Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, 

путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, 

используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных 

пород и декоративных кустарников.        

       За последние годы выполнен огромный объем работы по уличному 

освещению города, но работы по реконструкции и строительству объектов 

освещения необходимо продолжать. 

         Выполнение мероприятий программы по благоустройству города 

приведет к улучшению эстетической и экологической обстановки, 

снижению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье 

населения, восстановлению природных ресурсов города, созданию 

безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга 

горожан. 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть 

риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий 

программы. 

 Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 

 

2. Цели и задачи программы 

 



 

 

Целью Программы является благоустройство территории и создание 

благоприятной среды для проживания и проведения свободного времени 

жителей и гостей Урюпинска. 

Задачи:  

организация уличного освещения;  

  организация озеленения и благоустройства объектов озеленения 

общего пользования; 

организация прочих мероприятий по благоустройству территорий 

общего пользования. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 
 

Реализация программы осуществляется в течение 2021 - 2025 годов. 

Реализация Программы будет осуществляться в один этап, 

обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. 

 

4. Перечень мероприятий по реализации программы 

 

       Для достижения поставленной  цели и решения задач программы 

необходимо выполнить комплекс мероприятий по благоустройству парков, 

скверов, прилегающих к улицам территорий. Перечень мероприятий (работ) 

и объемы финансирования программы представлен в приложении 1 к 

программе. 

        В рамках программы предусматривается оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальным учреждением «Благоустройство и 

озеленение». 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением 

«Благоустройство и озеленение» представлен в приложении 2 к программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общие затраты на реализацию программы в 2021 - 2025 годах 

составят 189 058,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 34 912,8 

тыс. рублей, 2022 год – 36 305,4 тыс. рублей, 2023 год – 37 753,8 тыс. рублей, 

2024 год – 39 260,1 тыс. рублей, 2025 год – 40 826,7 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет городского округа город Урюпинск – 188 580,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 34 817,1 тыс. рублей, 2022 год – 36 209,7 тыс. рублей, 2023 

год – 37 658,1 тыс. рублей, 2024 год – 39 164,4 тыс. рублей, 2025 год – 

40 731,0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 478,5 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 95,7 

тыс. рублей, 2022 год – 95,7 тыс. рублей, 2023 год – 95,7 тыс. рублей, 2024 

год – 95,7 тыс. рублей, 2025 год – 95,7тыс. рублей; 



 

 

Для реализации программы могут привлекаться внебюджетные  

средства. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов. 

 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика  

оценки эффективности программы 

 

 Эффективность реализации мероприятий программы оценивается по 

показателям, характеризующим благоустройство городского округа город 

Урюпинск.          

           Программа направлена на:  

   сохранение имеющегося природного потенциала; 

   улучшение экологического состояния городского округа город 

Урюпинск; 

   увеличение числа зеленых насаждений; 

   повышение экологической устойчивости городской среды 

средствами ландшафтного дизайна; 

   удовлетворение санитарно-гигиенических и эстетических интересов 

населения города; 

   улучшение эстетического облика города. 

 

Индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации 

программы: 
№ Наименование  Значение показателей по годам 

 

п/п 

показателей 2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Протяженность 

освещенных улиц, км 

63 63,5 64,0 64 64 64 64 

2. Общая площадь зеленых 

насаждений 

(насаждения общего 

пользования), кв. км 

27,37 27,40 27,43 27,47 27,50 27,53 27,56 

3. Удовлетворенность 

населения 

проводимыми в сфере 

благоустройства 

мероприятиями, % (*) 

73 74 75 76 77 78 79 

 
* Оценка проводится один раз в год после проведения прочих мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования на основе результатов опроса посредством анкетирования 

респондентов на территориях общего пользования, на которых проводились эти мероприятия, 

либо респондентов, пользующихся результатами мероприятий. Количество опрошенных по 

каждому мероприятию должно составлять не менее 50 человек. Показатель рассчитан как 

соотношение числа положительно оценивающих уровень благоустройства к общему числу 

опрошенных респондентов в процентах. 

 

Оценка эффективности хода реализации программы осуществляется 

отделом архитектуры, градостроительства и землеустройства 



 

 

администрации городского округа г. Урюпинск ежегодно за отчетный 

финансовый год в течение всего срока реализации программы, а также по 

окончании ее реализации, путем ежегодного сопоставления фактических и 

планируемых значений целевых индикаторов программы. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы 

определяется по формуле: 

 

 
 

n - количество целевых показателей реализации программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам 

отчетного года; 

 - плановое значение i-го целевого показателя программы на 

отчетный год. 
  

          Критерии эффективности программы: 

 выполнение программы считается эффективным при достижении 

следующих значений показателя эффективности: 

 от 80 процентов до 100 процентов - приемлемый уровень 

эффективности; 

 свыше 100 процентов - высокий уровень эффективности. 

 Выполнение программы считается неэффективным, если значение 

показателя эффективности: 

 от 80 процентов до 70 процентов - низкий уровень эффективности; 

 менее 70 процентов - критический уровень эффективности. 

 

7. Механизм реализации программы 

 

      Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства 

администрации городского округа г. Урюпинск является исполнителем - 

координатором программы, который:  

 несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы; 

 принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об 

инициировании внесения изменений в состав мероприятий программы, 

сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом; 

 ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в отдел экономики администрации городского 

округа г. Урюпинск отчет о ходе реализации программы по установленной 

форме; 

n
i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
 

iХф

iХп



 

 

 ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

в отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск 

информацию об оценке эффективности реализации муниципальной 

программы по установленной форме и в соответствии с утвержденной в 

программе методикой оценки эффективности реализации программы; 

 осуществляет подготовку аналитической информации о ходе 

реализации программы. 

 Реализация программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) муниципальной программы со всеми участниками 

программных мероприятий. 

  Получатели субсидии несут ответственность за использование 

бюджетных средств на реализацию программы в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

актами. 

 Контроль за ходом реализации программы осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 
 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области»  

на 2021-2025 годы 

 

 
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий (работ) и объемы финансирования муниципальной программы «Благоустройство   

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2025 годы 

 

 

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2025 годы 

  

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятий, 

годы 

Объемы и источники финансирования в тыс. руб. 

Исполнители программы 

всего 

в том числе: 

федерал

ьный  

бюджет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

внебюдже

тные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление субсидии муниципальному учреждению «Благоустройство и озеленение» 



 

 

1.1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

1.1. 

Выполнение 

работ по 

благоустройству 

городского 

округа 

2021 16 814,00 0 0 16 814,00 0 

 МУ «Благоустройство и 

озеленение» 

2022 17 486,60 0 0 17486,6 0 

2023 18 186,00 0 0 18186 0 

2024 18 913,50 0 0 18 913,50 0 

2025 19670 0 0 19670 0 

2021-2025 91 070,10 0 0 91 070,10 0   

Итого по разделу 1.1. 

2021 16 814,00 0 0 16 814,00 0 

  

2022 17 486,60 0 0 17486,6 0 

2023 18 186,00 0 0 18186 0 

2024 18 913,50 0 0 18 913,50 0 

2025 19670 0 0 19670 0 

2021-2025 91 070,10 0 0 91 070,10 0 

1.2. Субсидия на иные цели 

1.2.1. 

Содержание 

специалистов по 

работе с 

населением 

2021 4 926,00 0 0 4 926,00 0 

МУ "Благоустройство и 

озеленение" 

2022 5 123,00 0 0 5 123,00 0 

2023 5 327,90 0 0 5 327,90 0 

2024 5 541,00 0 0 5 541,00 0 

2025 5 762,70 0 0 5 762,70 0 

2021-2025 26 680,60 0 0 26 680,60 0 

1.2.2. 

Предупреждение 

и ликвидация 

болезней 

животных, их 

лечение, защита 

населения от 

болезней, общих 

2021 95,7 0 95,7 0 0 

МУ "Благоустройство и 

озеленение" 

2022 95,7 0 95,7 0 0 

2023 95,7 0 95,7 0 0 

2024 95,7 0 95,7 0 0 

2025 95,7 0 95,7 0 0 



 

 

для человека и 

животных 2021-2025 478,5 0 478,5 0 0 

2.2.3. 

Обслуживание 

уличного 

освещения 

2021 13 077,10 0 0 13 077,10 0 

МУ "Благоустройство и 

озеленение" 

2022 13 600,10 0 0 13 600,10 0 

2023 14 144,20 0 0 14 144,20 0 

2024 14 709,90 0 0 14 709,90 0 

2025 15 298,30 0 0 15 298,30 0 

2021-2025 70 829,50 0 0 70 829,50 0 

Итого по разделу 1.2. 

2021 18 098,80 0 95,7 18 003,10 0 

  

2022 18 818,80 0 95,7 18 723,10 0 

2023 19 567,80 0 95,7 19 472,10 0 

2024 20 346,60 0 95,7 20 250,90 0 

2025 21 156,70 0 95,7 21 061,00 0 

2021-2025 97 988,70 0 478,5 97 510,20 0 

  

Итого по Программе 

2021 34 912,80 0 95,7 34 817,10 0 

  

2022 36 305,40 0 95,7 36 209,70 0 

2023 37 753,80 0 95,7 37 658,10 0 

2024 39 260,10 0 95,7 39 164,40 0 

2025 40 826,70 0 95,7 40 731,00 0 

2021-2025 189 058,80 0 478,5 188 580,30 0 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

к муниципальной программе  

«Благоустройство территории  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области»  

на 2021-2025 годы  

 

Перечень сводных показателей  муниципальных  заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальным учреждением «Благоустройство и озеленение» 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значение показателей 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Содержание 

скверов, парков 

Уборка различных 

предметов и 

мусора в скверах 

1000 м² 17666,6 17666,6 17666,6 

Уборка мусора с 

пешеходных 

дорожек 

км 1140 1140 1140 

Уборка снега с 

пешеходных 

дорожек 9 раз 

м² 64440 64440 64440 

Вывоз мусора из 

скверов 

т 200 200 200 

2. Содержание 

цветников, 

газонов и живых 

изгородей 

Высадка рассады 

цветов 

шт. 22450 22450 22450 

Покос, полив и 

устройство газонов 

м² 912482 912482 912482 

Завоз чернозема т 160 160 160 

Омоложение 

живых изгородей 

из древесно-

кустарниковых 

пород 

м² 13300 13300 13300 

3. Содержание 

древесных 

насаждений  

Обрезка 

сухостойных и 

больных деревьев 

шт. 600 600 600 



 

 

Валка, корчевка 

пней, сухостойных 

и больных деревьев 

шт. 300 300 300 

Побелка деревьев шт. 1326 1326 1326 

4. Разные работы 

в садово-

парковом 

хозяйстве 

Содержание 

фонтана 

шт. 1 1 1 

Содержание малых 

архитектурных 

форм 

ч/ч 239 239 239 

Содержание 

теплицы 

ч/ч 5961 5961 5961 

5. Обслуживание 

уличного 

освещения 

Обслуживание 

светильников 

уличного 

освещения 

шт. 2342 2342 2342 

Установка 

светильников из 

дюралайта 

шт. 277 277 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 


