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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03 сентября 2021 г.

№ 790-п

Об утверждении муниципальной программы
«Тротуары Урюпинска» на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа
г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской области», распоряжением
администрации городского округа г. Урюпинск от 07 апреля 2021 года
№ 198-р «О разработке муниципальной программы «Тротуары Урюпинска»
на 2022-2024 годы», администрация городского округа г. Урюпинск
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Тротуары
Урюпинска» на 2022-2024 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского округа по вопросам безопасности и
жизнеобеспечения Евсеева Е.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и
подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая
газета».
Исполняющий обязанности
главы городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

Е.С. Кудинова

Разослано: Евсееву Е.А., КСП, Комитету по финансам, отделам: юридическому, экономики, ЖКХ и КС, МКУ «МЦБ», МУ «БиО», МАУ «ПАБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 03 сентября 2021 г. № 790-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Тротуары Урюпинска» на 2022-2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Тротуары Урюпинска» на 2022-2024 годы»
Наименование Программы

–

муниципальная программа «Тротуары Урюпинска» на 2022-2024 годы» (далее – Программа).

Дата принятия решения о –
разработке Программы

распоряжение администрации городского
округа город Урюпинск от 07 апреля 2021
года № 198-р «О разработке муниципальной
программы «Тротуары Урюпинска»
на 2022-2024 годы».

Заказчик Программы

–

администрация городского округа г. Урюпинск.

Разработчики Программы

–

отдел жилищно-коммунального хозяйства и
капитального строительства администрации
городского округа г. Урюпинск;
отдел архитектуры, градостроительства и
землеустройства администрации городского
округа г. Урюпинск;
муниципальное автономное
учреждение
«Проектно-архитектурное бюро»;
муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение».

Цели и задачи Программы

Цель: создание комфортных условий для
безопасного передвижения всех групп жителей города.
Задача: устройство пешеходных тротуаров
вдоль автомобильных дорог города.

Важнейшие целевые инди- –
каторы и показатели Программы

устройство за период реализации Программы 934 квадратных метров пешеходных
тротуаров.

Сроки реализации
граммы

2022 – 2024 годы.

Про- –

Исполнитель Программы

–

муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение».

Исполнитель-координатор
Программы

–

отдел жилищно-коммунального хозяйства и
капитального строительства администрации
городского округа г. Урюпинск.

Объемы и источники фи- –
нансирования Программы

общие затраты на реализацию программы в
2022 - 2024 годах составят 3 148,4 тыс. рублей, в том числе:
а) по годам:
2022 год – 1 031,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 036,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 080,5 тыс. рублей.
б) по источникам финансирования:
Бюджет городского округа г. Урюпинск –
3 148,4 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 1 031,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 036,9 тыс. рублей;
2024 год – 1080,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре- –
зультаты реализации и показатели
социальноэкономической эффективности Программы

увеличение протяженности пешеходных
тротуаров города;
улучшение условий для безопасного передвижения всех групп жителей города.

1. Содержание проблемы
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными,
так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды
проживания.
В последние годы не обустроенность тротуаров приводит к увеличению числа ДТП. Значительная часть тротуаров имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.
Выполнение работ по устройству тротуаров является одним из важ-

нейших условий для комфортного, безопасного передвижения всех групп
жителей города.
Разработка и реализация Программы позволят дополнить комплексный
подход к развитию дорожного хозяйства.
Муниципальная программа подготовлена с учетом роли транспорта в
решении приоритетных задач социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области и учитывает реализацию
мероприятий, направленных на выполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - в
части увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание комфортных условий
для безопасного передвижения всех групп жителей города.
Для достижения цели Программы необходимо решить задачу по устройству пешеходных тротуаров вдоль автомобильных дорог города.
3. Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2022-2024 годах в один этап.
4. Перечень мероприятий Программы
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено
выделение субсидий на иные цели муниципальному учреждению «Благоустройство и озеленение».
В рамках указанной субсидии будут выполнены мероприятия по устройству пешеходных тротуаров, представленных в приложении к настоящей
Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общие затраты на реализацию программы в 2022 – 2024 годах составят
3 148,4 тыс. рублей, в том числе:
а) по годам: 2022 год – 1 031,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 036,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 080,5 тыс. рублей.
б) по источникам финансирования:
бюджет городского округа г. Урюпинск – 3 148,4 тыс. рублей, в том
числе: 2022 год – 1 031,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 036,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 080,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зависимости от объемов денежных средств городского бюджета и привлеченных
средств для реализации мероприятий Программы.
6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей программы, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Целевые показатели
Факт
Оценка
Наименование
№
2020 год
2021
целевого поп/п
(базовый)
год
казателя
(кв.м.)
(кв.м.)

1
1.

2
Устройство
пешеходных
тротуаров,
кв. метров

3
402,0

4
324,0

Значение целевого показателя по годам, (кв.м.):
2022 год

2023 год

2024 год

5

6

7

414,0

399,6

307,2

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
отделом ЖКХ и КС 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:
Э

1 n Хфi
 100, где:
n i Хпi

n - количество целевых показателей реализации Программы;
Хфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;
Хпi - плановое значение i-го целевого показателя Программы на отчетный год.
Программа признается эффективной, если интегральный показатель
эффективности (Э) равен 90 – 100 % и выше.
Программа признается достаточно эффективной, если интегральный
показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.
Программа признается малоэффективной, если интегральный показатель эффективности составляет от 70 % до 80 %.
Программа признается неэффективной, если интегральный показатель
эффективности составляет менее 70 %.

7. Механизмы реализации программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа г. Урюпинск, являющийся исполнителем - координатором Программы:
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;
ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в
отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск информацию об оценке эффективности реализации 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 мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, заключаемых исполнителем Программы со всеми участниками программных мероприятий в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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 3 июня 2014 года № 508-п.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы. Сведения о правах юридических лиц
на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе
реализации Программы
В ходе реализации Программы предусмотрено приобретение следующего имущества (таблица 2):
Таблица 2. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

Значение целевого показателя по годам:
№
п/п

Наименование
целевого показателя

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

414,0

399,6

307,2

1.

Пешеходный
метров

тротуар,

кв.

Имущество, созданное или приобретенное в рамках реализации мероприятий Программы является собственностью городского округа город Урюпинск Волгоградской области, которое на основании распоряжения отдела
управления имуществом администрации городского округа г. Урюпинск передается в безвозмездное (бессрочное) пользование муниципальное учреждение
«Благоустройство
и
озеленение».

Приложение 1
к муниципальной программе
«Тротуары Урюпинска» на 2022-2024
годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий (работ) и объемы финансирования муниципальной программы «Тротуары Урюпинска» на 2022-2024 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Годы
реализации

1

2

3

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
всего

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
городского округа

Внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

Исполнитель
(исполнитель-координатор)
муниципальной
программы

9

1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям
1.1 Предоставление субсидий на иные
Муниципальное учрежде2022
1 031,0
0,0
0,0
1 031,0
0,0
цели на устройство пешеходных троние «Благоустройство и
2023
1 036,9
0,0
0,0
1 036,9
0,0
туаров
озеленение»
2024
1 080,5
0,0
0,0
1 080,5
0,0
2022-2024
3 148,4
0,0
0,0
3 148,4
0,0
ВСЕГО по Программе
2022
1 031,0
0,0
0,0
1 031,0
0,0
2023
2024
2022-2024

1 036,9
1 080,5
3 148,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 036,9
1 080,5
3 148,4

0,0
0,0
0,0

