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ПРОЕКТ                                                   















О внесении изменений в  муниципальную  программу «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022-2024 годы
        
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации г. Карабулак от 21.10.2013 г. №296 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальный программ муниципального образования «Городской округ г. Карабулак» ОМС «Администрация г. Карабулак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022-2024 гг. следующие изменения:
       1.1. Муниципальную программу, утвержденную Постановлением ОМС «Администрация г. Карабулак» от 09.11.2021 №223 ««Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022-2024 годы» изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению;
       2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Карабулак» mokarabulak.ru. 
       3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 


Глава городского округа                                                         М-Б.М. Осканов




Приложение №1
к постановлению ОМС 
«Администрации г. Карабулак»
от ________________   №  _____



   
    Приложение
к постановлению 
ОМС «Администрация
города Карабулак» 
от «09» ноября 2021 г.   №223


Муниципальная программа
«Благоустройство» муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  
на 2022 - 2024 годы»


1. Паспорт 
муниципальной программы
 (далее - Программа)
 
Наименование  Программы
Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  на 2022 - 2024 годы»
Основание для разработки программы 
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»,  постановления Администрации г. Карабулак  №296 «Об утверждении порядка  разработки реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Городской округ город Карабулак»,  программой социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  на 2020 год и на период до 2025 года со всеми изменениями.
Заказчик программы

Администрации  муниципального  образования  «Городской округ город Карабулак»  (далее - администрация г. Карабулак).
Основной разработчик программы
Отдел строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи администрации г. Карабулак
Ответственный исполнитель Программы
Администрации  муниципального  образования  «Городской округ город Карабулак»  (далее - администрация г. Карабулак).
Цель Программы
Повышение комфортности  условий проживания  в  городе  Карабулак.
Задачи Программы
- организация благоустройства и озеленение территории  города Карабулак;
-организация благоустройства на территории  города Карабулак;
- содержание  мест захоронения в городе Карабулак;
-организация уличного освещения  в городе Карабулак.
-содержание   дорог  в черте территории города Карабулак
Сроки реализации Программы
С 01 января 2022 по 31 декабря 2024 годы. 
Перечень основных  мероприятий
содержание и благоустройство городских территорий;
посадка зеленых насаждений;
санитарная очистка города;
услуги по уборке и текущему  ремонту парка и сквера, уход за  зелеными насаждениями;
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов;
оказание  услуг  по  содержанию  мест  захоронения;
обслуживание уличного освещения и
оплата электроэнергии;
прочие работы, услуги в рамках благоустройства города;
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования программы  всего- 93 753,9 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 31 403,9 тыс. рублей,
2023 год – 30 650,0 тыс. рублей,
2024 год – 31 700,0 тыс. рублей.
Ожидаемый конечный  результат программы
создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;
улучшение состояния и благоустройства территорий муниципального образования «городской округ г. Карабулак»;
увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в городе; 
создание зелёных зон для отдыха горожан;
предотвращение сокращения зелёных насаждений; 
увеличение количества высаживаемых деревьев;
совершенствование эстетического состояния территории;
привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «городской округ г. Карабулак»;

         1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами  
    В настоящее время население города составляет 43,5 тыс. чел.
    В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию города.
    В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.
    Благоустройство города не отвечает современным требованиям.
     Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.
     Работы по благоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.
     Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
    Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
    Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы, в  том  числе  формулировки  основных проблем  в  указанной  сфере  и  прогноз  ее  развития 
      
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена организация благоустройства и озеленения территории городского округа, организация освещения города, содержание мест захоронений, поэтому целесообразно и необходимо  использовать  программно-целевой  метод  решения данных вопросов. 
Повышение уровня и качества жизни населения  города  Карабулак (далее - город), являются приоритетными социально-экономическими задачами  развития города, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города - важная социальная  задача.

Благоустройство территории.

        Территория  города  составляет  8361 га. Содержание и благоустройство  территории  города осуществляется  собственниками  и  пользователями  земельных  участков в соответствии  с  установленными  требованиями. Обеспечение  содержания  и  благоустройства  участков  городской  территории, не  принадлежащих  на  праве  собственности  или  ином  вещном, обязательственном  праве  юридическим  и  физическим  лицам  осуществляется  органами  местного  самоуправления  в  пределах  предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  финансовых  средств.                                      
         Ежегодные  мероприятия  по  благоустройству  территории  города, осуществляемые  за  счет  финансовых  средств  бюджета  муниципального  образования,  недостаточны  и  не  решают  накопившихся  проблем  в  данной  сфере.
На территории города имеется ряд земельных участков, не закрепленных за конкретным юридическим или физическим лицом (пустыри, газоны и т.п.).
Земельные  участки  должны  освобождаться  от  самовольных  временных  построек (сараев)  в  установленном  порядке.

Озеленение.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города улучшилась, но из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками.
В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог  и  транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря  на  принимаемые  меры  в  данной  сфере  необходимо  выделение следующих  проблем:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений, 
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов.
Зеленые  насаждения  содержатся недостаточно  качественно  и системно,    не ведется  санитарная  очистка  насаждений, имеется  большая  доля  деревьев (преимущественно тополей),  требующих  сноса.
Посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улиц  и  дорожной сети.

 Содержание мест захоронения.

Содержание  общественных  кладбищ  является  необходимым  элементом  реализации  данного  права. На  территории  города  имеются  два  кладбища  для  захоронения  общей  площадью 10,9 тыс. м2.
        Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле кладбищ. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

        Уличное освещение.
        В  городе  имеется  11,1 км  линий  наружного  освещения  общегородских территорий. Содержание  этой  системы  наружного  освещения  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования.
         Осветительное  оборудование  требует  эксплуатации  и  ремонта,  своевременной  замены  перегоревших  ламп  для  поддержания  освещенности  территорий. Объем  финансовых  средств  для  осуществления  расчетов  за  выполненные  работы  по  содержанию  системы  наружного  освещения  и  оплате  израсходованной  электроэнергии  должен  быть  достаточным  для  решения  поставленной  задачи.  
Проблема слабой освещённости улиц  города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах города.
Прогноз  развития  указанных  направлений  в  данной  сфере  в  целях  решения  основных  проблем. 
 Проблема содержания  общегородских  территорий,  объектов озеленения и благоустройства в  городе требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода,  решения  организационных  задач и может быть решена только за счет бюджетного финансирования.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
Необходимо  обеспечение  соблюдения  санитарных  и  экологических  требований  к  содержанию  мест  захоронения, осуществление благоустройства  их  территорий, уход  и  санитарное  содержание  зеленых  насаждений.
Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.
В  результате  реализации  муниципальной  программы  планируется  обеспечить  надлежащее  содержание  общегородских  территорий, объектов  благоустройства  и  озеленения,  кладбищ  и  наружного  освещения  города.


3. Приоритеты  муниципальной  политики  в  соответствующей  сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа  направлена  на  повышение  уровня  жизни  населения  и  создание  благоприятных  условий  проживания и отдыха.           
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной целью муниципальной  программы  является повышение комфортности условий проживания в городе Карабулак.    
Для достижения цели будут решаться задачи:
- по организации благоустройства  и  озеленения  территории  города Карабулак;
- по содержанию мест захоронения  в городе Карабулак;
- по организации уличного освещения  в  городе Карабулак;
- по содержанию и строительства автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов  в рамках благоустройства г. Карабулак
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения города.
Основные задачи и целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности представлены в таблице 1.               
        Таблица 1

        № п/п
Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя
Годы реализации программы


2022
2023 
2024
Задача 1. Организация благоустройства и озеленения  территории  города Карабулак
1.
Посадка декоративных деревьев ( шт.)
97
97
97
2.
3
Валка аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, удаление поросли, омоложение деревьев, уборка поваленных деревьев (шт.)
89
105
110
3.
3
Озеленение города: разбивка и посадка цветочных клумб. Посадка кустарников
190
180
140
4.
Химическая обработка (АББ) шт.
132
132
132
5.
Акарицидная обработка (тыс.  м2)
25,6
25,6
25,6
Задача 2. Содержание мест захоронения  в  городе Карабулак
5.
Содержание мест захоронения  (тыс. м2).
137,82
137,82
137,82
Задача 3. Организация уличного освещения в городе Карабулак
6.
Содержание и обслуживание линий электропередач (км).
12,0
12
11,1
7.
Обслуживание светильников уличного освещения (шт.)
445
445
445
Задача 4. Организация благоустройства   территории города Карабулак
8.
Санитарная очистка города (тыс.м2)
184,4
184,4
184,4
9.
Ликвидация стихийных свалок (тыс.м2)
0
0,0
0,0
10.
Содержание и благоустройство городских территорий (га).
2944,5
3050
2944,5
Задача 5. Содержание   дорог   территории города Карабулак
11.
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов   в рамках благоустройства (кв.м)
8319
8630
8319


Источник  получения  информации  о  ходе  реализации  муниципальной  программы – отчеты  исполнителей  и  участников  муниципальной  программы.
Целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы  будут  определяться  на  основании  отчетов  участников  муниципальной  программы  расчетным  методом.
В  результате  реализации  муниципальной  программы  к  2023  году будет  обеспечено  содержание  и  обслуживание  территорий  и  объектов,  указанных  в  таблице 1, увеличатся  количественные  показатели  по  своевременному  сносу  и  омоложению  зеленых  насаждений  города.
Срок реализации муниципальной программы  2021-2023 годы. 



4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустройству территории города Карабулак.  Комплекс программных  мероприятий  муниципальной  программы  с  объемом  и  источниками  финансирования  приведен     в Приложение  № 1   к муниципальной программе «Благоустройство»  на 2021-2023 годы
                                                                                                                 
5. Основные меры правового регулирования в сфере  реализации муниципальной программы

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.
        Муниципальная программа разработана в соответствии: 
- с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 126 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.1.3.2352-08»;
- с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.062011 № 84 «СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
 
Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о  закупках  для  государственных  и  муниципальных  нужд.
        
 
             6.  Механизм реализации,  организация управления и контроль над ходом реализации программы
 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация г. Карабулак.
Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.
Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 2 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией г. Карабулак.
Исполнитель Программы - Администрация г. Карабулак, административные округа г. Карабулак,  организации различных форм собственности :
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022-2024 годах составит 93 753,9  тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования -  93 753,9 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы представлены в таблице. 2.
                                                                                                      Таблица. 2 (тыс. руб.)

№ п/п
Наименование источника финансирования
Годы реализации программы
Всего


2022
2023 
2024 

1.
Бюджет муниципального образования
31 403,9

30 650,0

31 700,0

93 753,9

Итого
31 403,9

30 650,0

31 700,0

93 753,9

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено в приложении №2 к Программе
Объём финансирования определён исходя из расчётной стоимости выполнения работ на озеленение и благоустройство и других мероприятий по благоустройству  городских территорий. 
Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы – расчётный, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.



        8. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и    описание мер  управления  рисками

            При  реализации  муниципальной  программы  могут возникнуть  следующие  группы  рисков:

Негативный фактор
Способы минимизации рисков
Изменение  действующего законодательства  в  сфере  реализации  муниципальной программы.
Проведение регулярного мониторинга планируемых  изменений  в  действующем  законодательстве, внесение изменений  в  муниципальную  программу.  
Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы.
Определение  приоритетов  для  первоочередного  финансирования.
Несоответствие  фактически достигнутых показателей
эффективности  реализации  муниципальной  программы  запланированным.
Проведение ежегодного мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий муниципальной программы,  анализ  причин  отклонения  фактически  достигнутых  показателей  от  запланированных, оперативная разработка  и  реализация  мер,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации  мероприятий  муниципальной  программы.


 9. Оценка эффективности  социально-экономических ,экологических последствий от реализации программы и  методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
 8.1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства г. Карабулак, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории г. Карабулак.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство г. Карабулак и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций города к работам по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство города и предприятий – владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).
В результате реализации  Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;
- совершенствование эстетического состояния  территории города;
- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в городе; 
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
К количественным показателям реализации Программы относятся:
-увеличение количества высаживаемых деревьев;
-увеличение площади цветочного оформления;

8.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:
                                      n   
                                  SUM П
                                     i=1    i
                           П   = ---------, где:
                            эф       n

    П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации
     эф
муниципальной программы в целом (%);
    П    -  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности реализации
       i
муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
                          П  = П    /  П     x 100%;
                            i      фi       плi

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
                       П  = П     / П    x 100%, где:
                         i      плi     фi
    П   -  фактическое  значение  i-го показателя  эффективности реализации
     фi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
    П    -  плановое  значение  i-го  показателя  эффективности  реализации
     плi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
     При условии  выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
                                  Ф
                                    ф
                          У  = ----- x 100%, где:
                            ф    Ф
                                     пл

    У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом;
     ф
    Ф   -  фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех источников
     ф
финансирования,  направленный  в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы  (тыс. руб.);
    Ф    -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  за  счет всех источников
     пл
финансирования  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  на
соответствующий  отчетный  период, установленный муниципальной программой
(тыс. руб.).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
                                 П   + У
                                   эф    ф
                          Э   = ----------, где:
                                         2
    Э   - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
        П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации
     эф
муниципальной программы (%);

    У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).
     ф

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
    если   значение   Э    равно  80%  и  выше,  то  уровень  эффективности
реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
    если  значение  Э    от 60 до 80%,  то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
    если  значение  Э    ниже  60%,  то  уровень  эффективности  реализации
муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.



	             






Приложение  1                                                                                                 к муниципальной программе
«Благоустройство» 
на 2022-2024 годы



Перечень мероприятий с объемами и источниками финансирования муниципальной программы "Благоустройство" на 2022-2024 годы
Перечень мероприятий
Источники финансирования
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель и участник муниципальной программы


Всего 
В том числе по годам




2022
2023
2024

Задача 1.   Озеленения территории города Карабулак
 
Посадка  зеленых насаждений:  разбивка и посадка цветочных клумб. Посадка кустарников
Бюджет муниципального образования

850,0

200,0

300,0

350,0
Администрация муниципального образования
(ответственный исполнитель)
Валка деревьев, формовочная обрезка крон деревьев, удаление поросли, омоложение деревьев, уборка поваленных деревьев

950,0
300,0
300,0
350,0

Химическая обработка (АББ)

300,0
100,0
100,0
100,0

Дератизация и акарицидные обработки

300,0
100,0
100,0
100,0

Итого
 

2 400,0

700,0

800,0

   900,0
 
Задача 2. Содержание мест захоронения в городе Карабулак
 
Содержание мест захоронения
Бюджет муниципального образования
750,0

200,0

250,0

300,0
Администрация муниципального образования
Итого
 

750,0

200,0

250,0

300,0
 
Задача 3. Организация уличного освещения в городе Карабулак
 
Обслуживание уличного освещения
Бюджет муниципального образования
6 200,0
1 400,0
2 300,0
2 500,0
Администрация муниципального образования         РЭС г.Карабулак (участник по согласованию)
Оплата электроэнергии 


13 186,0 


4 186,0


4 500,0


4 500,0

Итого
 

19 386,0 


5 586,0


6 800,0


7 000,0
 
Задача 4. Организация благоустройства   территории города Карабулак

Санитарная очистка города
Бюджет муниципального образования
41 059,7
14 515,1
13 272,3
13 272,3
Администрация муниципального образования
Ликвидация стихийных свалок









Прочие работы, услуги в рамках благоустройства

16 460,63
5 504,9
5 227,7
5 728,03

Итого
1987,4
57 520,33

20 020,33

    18 500,0

19 000,0

Задача 5. Содержание   дорог   территории города Карабулак

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Бюджет муниципального образования
13 697,6


4 897,6


4 300,0


4 500,0
Администрация муниципального образования, МУП «УК»
Итого
675,8
13 697,6

4 897,6

4 300,0

4 500,0

Всего по программе:
93 753,93
31 403,93

30 650,0

31 700,0
 

Приложение 2
 к муниципальной программе
«Благоустройство»   муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2022-2024год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы




 N  
п/п 
Наименование
муниципальной  программы, муниципальной      подпрограммы, основного  мероприятия      
подпрограммы

    Ответственный   
    исполнитель     
   муниципальной    
     программы,     
   соисполнителя,   
     программы      
Целевая статья расходов
Расходы по годам
(тыс. рублей)



программа
подпрограмма
Основные мероприятия
Направление расходов


2022


2023


2024
 1  
2
         3          
  4  
  5  

6

8
9
10
1.
«Благоустройство»   муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы
Отдел строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи Администрации г. Карабулак
04



31 403,9
30 650,0
31 700,0
II. 
«Мероприятия по содержанию и благоустройству    муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы
Отдел строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи Администрации г. Карабулак
04
1


31 403,9
30 650,0
31 700,0

Реализация  мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории городских округов г. Карабулак

04
1
01




1.  
Уличное освещение

04
1
01
60010
5 586,0
6 800,0
7 000,0
2.  
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

04
1
01
60020
4 897,6
4 300,0
4 500,0
3.  
Озеленение

04
1
01
60030
700,0
800,0
900,0
4
Организация и содержание мест захоронения 

04
1
01
60040
200,0
 250,0
  300,0
5  
Прочие  мероприятия   по благоустройству городских округов и поселений

04
1
01
60050
20 020,33
18 500,0
19 000,0

 










