«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2018 г. №369
О внесении изменений в постановление №790 от 29.12.2017 г.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды» п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6 к
муниципальной программе «Формирование современной городской
среды» на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на
2018-2022 годы» изложить в новой редакции.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» №227 от 19 апреля 2018
года «О внесении изменений в постановление №790 от 29.12.2017 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости
Козьмы и Дамиана», разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя мэра города Козьмодемьянска
Инакова В.В.

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа
«Город Козьмодемьянск»
от «29» декабря 2017 г. №790

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
НА 2018 - 2022 ГОДЫ
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ПАСПОРТ
муниципальной программы администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК» НА 2018 - 2022 годы»
Ответственный
исполнитель
Муниципальной
программы
Соисполнители
Муниципальной
программы

-

отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС
администрации
муниципального
образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»

-

Участники
Муниципальной
программы

-

администрация
муниципального
образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»;
финансовое
управление
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск»
муниципальные учреждения, предприятия и
организации,
собственники
помещений
многоквартирных
домов,
товарищества
собственников
жилья,
жилищно-строительные
кооперативы
и
иные
специализированные
потребительские
кооперативы,
управляющие
организации

Подпрограммы
Муниципальной
программы

-

Цели
Муниципальной
программы

-

Задачи
Муниципальной
программы

-

подпрограмма
«Благоустройство
дворовых
территорий
муниципального
образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»
подпрограмма «Благоустройство общественных
территорий
муниципального
образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»
развитие
городской
среды,
муниципальных
территорий общего пользования;
повышение уровня благоустройства территории
городского округа
формирование четких границ между общегородской
и дворовой территорией;
повышение уровня благоустройства дворовых
территорий и территорий общего пользования
городского округа;
озеленение и повышение климатического комфорта;
повышение уровня вовлечения горожан в
реализацию
проектов
комплексного
благоустройства, направленных на развитие
2
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Целевые
индикаторы
и
показатели
Муниципальной
программы

-

Этапы и сроки
реализации
Муниципальной
программы
Объемы
финансирования
Муниципальной
программы

-

Ожидаемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы

-

-

городской территории;
количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий;
охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения);
количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего пользования;
площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования;
доля
финансового
участия
в
выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц.
Муниципальная программа реализуется в один этап.
Сроки реализации 2018 - 2022 годы
Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Марий Эл и бюджета
муниципального образования- при условии их
выделения.
развитие инфраструктуры для различных групп
пользователей, организация площадок, которые
отвечают интересам различных возрастных групп;
формирование границы частного и общественного
пространства двора для обеспечения комфорта и
безопасности;
развитие
современной
городской
среды,
благоустройство территорий общего пользования и
дворовых территорий.
_________
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1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной
программы
Важное место в планировании застройки городской территории
занимает формирование жилой группы домов, центром которых является
дворовая территория и организация мест массового отдыха населения. В
настоящее время муниципальные общественные и дворовые территории, их
состояние, уровень благоустройства не всегда соответствуют нормативным
требованиям. В последние годы благоустройству, ремонту асфальтового
покрытия,
озеленению,
установке
новых
архитектурных
форм,
благоустройству внутриквартальных территорий уделяется все больше
внимания.
Для приведения мест массового отдыха населения, дворовых территорий
к
современным
нормам
комфортности
необходимо
проведение
целенаправленной работы по комплексному благоустройству городских
парков, скверов, улиц, пешеходных зон, набережных, дворов и
внутриквартальных территорий, а также определение мест парковки во
дворах многоквартирных домов города Козьмодемьянска.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа
расположено 373 многоквартирных дома (в т.ч. 139 блокированной
застройки) из них 224 многоквартирных дома включены в республиканскую
адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах» на 2014-2043 годы. За последние три года
благоустроены дворовые территории с охватом 43 многоквартирных домов,
оборудована одна спортивная площадка (оборудованные местами для
проведения досуга и отдыха разными группами населения -спортивные
площадки, детские площадки, установлены малые архитектурные формы).
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
от общего количества многоквартирных дворов составляет 12 %. Все
дворовые территории были благоустроены по инициативе жителей
многоквартирных домов за их счет, а также привлекались средства
предприятий, организаций (спонсоров), республиканского и муниципального
бюджетов при реализации программы поддержки местных инициатив.
20% дворовых территорий оборудованы отдельными элементами
благоустройства, которые содержатся в надлежащем состоянии
собственниками помещений многоквартирных домов, обслуживающими и
управляющими организациями. В 2017 году в рамках программы
благоустроены 3 дворовых территории на сумму 7133,26 тыс.руб.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах
городского округа составляет – 35%.
На территории г.Козьмодемьянска расположены набережная, сквер с
обелиском павшим героям, стадион, восемь лестниц-переходов, два парка,
четыре сквера, общая площадь парков скверов составляет- 72 га, общая
площадь зеленых насаждений- 450 га. Территории общего пользования
благоустроены, но требуют ремонта и реконструкции, обновления зеленого
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фонда. В 2017 году в рамках программы благоустроены сквер по
ул.Юбилейная и городской парк по ул.Лихачева, сметная стоимость работ
составила 3548,79 тыс.руб. В 2016 году за счет средств республиканского
бюджета построена стадион-площадка, стоимость строительства составила
4,5 млн. рублей. В 2015-2017 году были отремонтированы 6 лестницперехода на сумму 5,1 млн. рублей, объем финансового и трудового участия
граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования составил 5%. Разработан проект по
благоустройству места массового отдыха граждан с привязкой фонтана на
пересечении улиц Быстрова и Бульвара Космонавтов, стоимость проекта
составила - 21,0 млн.рублей.
2. Приоритеты муниципальной политики, основные цели и задачи
Муниципальной программы
Целью программы
является развитие городской среды,
муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня
благоустройства территории городского округа, создание благоприятных
условий для комфортного проживания граждан.
Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации
подпрограммных мероприятий, которые позволяют скоординировать
действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее
приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые
мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.
В процессе реализации программы для достижения поставленных целей
предусматривается решение следующих первоочередных задач:
формирование четких границ между общегородской и дворовой
территорией;
повышение уровня благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования городского округа;
озеленение и повышение климатического комфорта;
повышение уровня вовлечения горожан и юридических лиц в
реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на
развитие городской территории.
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3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы,
перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной
программы
Муниципальная программа муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» «Формирование современной городской
среды» муниципального образования
«Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на 2018- 2022 годы» реализуется в 2018 - 2022 годах без
разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется
ежегодно с установленной периодичностью.
Состав целевых показателей Муниципальной программы определен
исходя из принципа необходимости и достаточности информации для
характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной
программы. Аналогичный принцип использован при определении состава
показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы,
подпрограмм и их значениях приведены в приложении №1 к Муниципальной
программе.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности показателя
(достижение максимального значения).
4. Перечень подпрограмм и характеристика основных
мероприятий
Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых
ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой
четкую согласованную структуру, посредством которой установлена
прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с
достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной
программы.
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы,
реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить
достижение цели Программы и решение программных задач:
подпрограмма
«Благоустройство
дворовых
территорий
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
- подпрограмма «Благоустройство общественных территорий
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»;
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые
показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий,
реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить
соответствующие задачи (приложения №7 - 8 к Муниципальной программе).
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с
описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в
приложении № 2 к Муниципальной программе.
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5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Муниципальной программы с обоснованием основных
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов
администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» приведены в приложении №3 к Муниципальной
программе.
Основной мерой правового регулирования Муниципальной программы
станет сформированная нормативная правовая база администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»,
состоящая, в том числе из следующих документов, разработанных во
исполнение федеральных законов, законов Республики Марий Эл, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Республики Марий
Эл, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
Правительства Республики Марий Эл:
- решение Собрания депутатов муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» от 03 ноября 2017 года №232 «Об
утверждении правил благоустройства территории муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»;
- решение Собрания депутатов муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» от 22 апреля 2015 года №47
«Об
утверждении Генерального плана муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск»;
- решение Собрания депутатов муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» от 27 сентября 2017 года №224 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».
6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» и
средств внебюджетных источников.
При реализации Муниципальной программы используются различные
инструменты государственно-частного партнерства, в том числе
софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и
привлеченных ими заемных средств.
Общий
объем
финансирования
Муниципальной
программы
в 2018 - 2022 годах составит 48424,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 40769,591 тыс.рублей;
республиканского
бюджета
Республики
Марий
Эл
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3547,0 тыс. рублей;
- бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» - 3344,803 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 959,218 тыс.рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с
возможностями бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» представлено в приложении № 4 к Муниципальной
программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной
программы приведена в приложении № 5 Муниципальной программе.
7. Описание мер государственного регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут
управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной
программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести
следующие:
1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием
законодательного регулирования основных направлений Муниципальной
программы на уровне муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск»;
2) организационные риски, связанные с ошибками управления
реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее
исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению
задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к
нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств,
невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке
в их выполнении;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием
Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и
за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине
значительной продолжительности Муниципальной программы, а также
высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения
внебюджетных источников;
4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в
экономике муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» и с природными и техногенными катастрофами и
катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов,
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и
доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств
на преодоление последствий таких катастроф.
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Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на
реализацию Муниципальной программы в таблице.
Характеристика рисков, влияющих на реализацию
Муниципальной программы
Наименование риска

Уровень
влияния
2

Меры по снижению риска

1
3
ИнституциональноПринятие
нормативных
правовые риски:
правовых актов Республики
Отсутствие нормативного
Марий Эл, регулирующих сферы
Умеренный
регулирования
основных
деятельности при создании и
мероприятий
развитии
инфраструктурных
Муниципальной программы
комплексов экономики
Организационные риски:
Повышение квалификации и
неактуальность
ответственности
персонала
прогнозирования
и
ответственного исполнителя и
запаздывание разработки,
соисполнителей
для
согласования и выполнения
своевременной и эффективной
мероприятий
реализации
предусмотренных
Муниципальной
мероприятий;
программы;
пассивное
координация
деятельности
сопротивление отдельных
персонала
ответственного
организаций
проведению
исполнителя и организаций,
основных
мероприятий
налаживание административных
Муниципальной программы
Умеренный процедур для снижения данного
и
мероприятий
риска,
республиканских программ,
обеспечение сбалансированного
входящих
в
распределения
финансовых
Государственную
средств
по
основным
программу; недостаточное
мероприятиям Государственной
привлечение внебюджетных
программы и республиканским,
средств, предусмотренных в
муниципальным
программам,
республиканских
и
входящих в Государственную
муниципальных
программу, в соответствии с
программах, входящих в
ожидаемыми
конечными
Государственную
результатами;
программу
Непредвиденные риски:
Активная
работа
с
резкое
ухудшение Высокий собственниками и инвесторами
состояния
экономики
предприятий
формирование
эффективной
вследствие финансового и
системы
финансовой
и
экономического кризиса
нефинансовой
форм
государственной
поддержки
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Наименование риска
1

Уровень
влияния
2

Меры по снижению риска
организаций

3

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее
отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может
оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат
угрозу срыва реализации Муниципальной программы. В связи с этим в
рамках реализации Муниципальной программы наибольшее внимание будет
уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению
техногенных катастроф.
8. Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной
программы
Основными качественными результатами Муниципальной программы
являются развитие инфраструктуры для различных групп пользователей,
организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных
групп;
формирование границы частного и общественного пространства двора
для обеспечения комфорта и безопасности;
развитие современной городской среды, благоустройство территорий
общего пользования и дворовых территорий.
Основными показателями реализации Муниципальной программы
являются:
• количество благоустроенных дворовых территорий;
• доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий;
• охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения);
• количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования;
• площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования;
• доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования;
• доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
Также к 2022 году ожидается достижение целевыми показателями
значений, определенных в приложении №1 к Муниципальной программе.
9. Мониторинг, контроль и отчет о ходе реализации
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Муниципальной программы
Мониторинг, контроль хода реализации Муниципальной программы
осуществляет отдел архитектуры, градостроительства и по ГО и ЧС
администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск».
Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии
с планом реализации Муниципальной программы. Отдел архитектуры,
градостроительства и по ГО и ЧС администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» ежегодно, не
позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и
согласовывает с соисполнителями уточненный план реализации и направляет
его в Финансовое управление муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск». В процессе реализации Муниципальной
программы отдел архитектуры, градостроительства и по ГО и ЧС
администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» вправе принимать решения, по согласованию с
соисполнителями, о внесении изменений в перечни, состав мероприятий и
сроки их реализации.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в
части расходов, направляемых на финансирование муниципальных
программ, осуществляется Финансовым управлением муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Марий Эл.
Отчет о ходе реализации Муниципальной программы представляется
отделом архитектуры, градостроительства и по ГО и ЧС администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от
05 июля 2013 г. №225-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город
Козьмодемьянск».
Квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности
Муниципальной
программы
формируется
отделом
архитектуры,
градостроительства и по ГО и ЧС администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» и представляется до
20 марта, 20 июля и 20 октября, годовой до 1 марта года, следующего за
отчетным, в Администрацию муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск»» и Финансовое управление муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».
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10. Методика оценки эффективности
Муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет
проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее показатели) выполнения Муниципальной программы. Проведение текущего
мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей
позволит анализировать ход выполнения Муниципальной программы и
принимать правильные управленческие решения.
Методика оценки эффективности Муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в
процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность
Муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с
учетом объема ресурсов, направленного на реализацию Муниципальной
программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических
эффектов.
Методика
включает
проведение
количественных
оценок
эффективности по следующим направлениям:
степень достижения запланированных результатов (достижение целей
и решение задач) Муниципальной программы (оценка результативности);
степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» запланированному
уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
эффективность использования средств бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (оценка
экономической эффективности достижения результатов);
эффективность реализации Муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач Муниципальной
программы определяется путем расчета результативности реализации
Муниципальной программы в целом по формуле:
n

E=

∑E
i =1

i

,

n

где:
Е - результативность реализации Муниципальной программы,
процентов;
n - количество показателей Муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов
Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение результативности реализации Муниципальной
программы E равно или больше 70 процентов, то степень достижения
запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как
высокая;
если значение результативности реализации Муниципальной
программы E равно или больше 50 процентов, но меньше 70 процентов, то
степень достижения запланированных результатов Муниципальной
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программы оценивается как удовлетворительная;
если значение результативности реализации Муниципальной
программы E меньше 50 процентов, то степень достижения запланированных
результатов
Муниципальной
программы
оценивается
как
неудовлетворительная.
Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной
программы производится по формуле:
Ei =

Пf i
× 100% ,
Пn i

где:
E i - степень достижения i-го показателя Муниципальной программы
(процентов);
Пf i - фактическое значение показателя;
Пn i - установленное Муниципальной программой целевое значение
показателя.
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
реализацию Муниципальной программы запланированному уровню
производится по формуле:
П=

Зф
Зп

× 100%

,

где:
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» на реализацию Муниципальной
программы в соответствующем периоде;
Зп - запланированные бюджетом муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» расходы на реализацию
Муниципальной программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
реализацию Муниципальной программы запланированному уровню
устанавливаются следующие критерии:
если значение полноты использования бюджетных средств П равно или
больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
реализацию Муниципальной программы запланированному уровню
оценивается как удовлетворительная;
если значение полноты использования бюджетных средств П меньше
70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
реализацию Муниципальной программы запланированному уровню
оценивается как неудовлетворительная.
Расчет
эффективности
использования
средств
бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
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реализацию Муниципальной программы производится по формуле:
И=

П
× 100%
Е

,

где:
И - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Е - результативность реализации Муниципальной программы,
процентов.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
при реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие
критерии:
если значение эффективности использования средств бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» И
равно 100 процентам и больше, то такая эффективность использования
бюджетных средств оценивается как высокая;
если значение эффективности использования средств бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» И
меньше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных
средств оценивается как умеренная;
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы и
достижения запланированных результатов производится по формуле:
Э=

Е+П+И
З

,

где:
Э - эффективность реализации Муниципальной программы и
достижения запланированных результатов, процентов;
Е - результативность реализации Муниципальной программы,
процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
И - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», процентов.
В целях оценки эффективности реализации Муниципальной
программы и достижения запланированных результатов устанавливаются
следующие критерии:
если значение эффективности реализации Муниципальной программы
и достижения запланированных результатов Э равно 100 процентам и
больше, то эффективность реализации Муниципальной программы
оценивается как высокая;
если значение эффективности реализации Муниципальной программы
и достижения запланированных результатов Э меньше 100 процентов, то
такая эффективность реализации Муниципальной программы оценивается
как низкая.
Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется
экономическим отделом администрации муниципального образования
14

15

«Городской округ «Город Козьмодемьянск» ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным. Результаты оценки Муниципальной программы
представляются отделом архитектуры, градостроительства и по ГО и ЧС
администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» в Финансовое управление муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» в составе годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности Муниципальной программы и
Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск».
При необходимости отдел архитектуры, градостроительства и по ГО и
ЧС администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» может привлекать независимых экспертов для проведения
анализа хода реализации Муниципальной программы и подготовки
предложений по повышению эффективности реализации Муниципальной
программы.
К Муниципальной программе прилагаются паспорта подпрограмм,
реализуемых в рамках Муниципальной программы (приложения №7 - 8 к
Муниципальной
программе).
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
на 2018-2022 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях
Показатель (индикатор) (наименование)
№
Единица
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
п/п
измерения
1
2
3
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» на 2018 — 2022 годы»
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
1.
2.

количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых
территорий от общего
количества дворовых территорий

3.

охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения, проживающего в многоквартирных
домах)

4.

доля финансового участия в выполнении минимального перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц

ед.

17

21

25

29

33

%

26

32

38

44

50

%

42

45

48

51

55

%

3

3

3

3

3

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
1.

количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования;

ед

6

7

9

11

12

2.

площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования

тыс.кв.м.

12,1

24,7

28,6

30,2

30,2

3.

доля площади благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования

%

57

57

71

86

100

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

1

Ответственный исполнитель

3

Срок

начала
реализации
4

окончания
реализации
5

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

6

7

8

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск»
1.1 Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий

отдел архитектуры,
строительства и ГО и ЧС
администрации городского
округа Город
Козьмодемьянск»

2018

2022

развитие современной
отсутствие
реализация
городской среды,
благоустройства
мероприятий
благоустройство
дворовых территорий направлена на
дворовых территорий,
достижение всех
формирование границы
показателей
частного и
Подпрограммы
общественного
пространства двора для
обеспечения комфорта и
безопасности

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Городской округ "Город
Козьмодемьянск»
2.1 Мероприятия по благоустройству
отдел архитектуры,
территории
муниципального
строительства и ГО и ЧС
образования
соответствующего администрации городского
функционального назначения (парки,
округа Город
скверы, набережные, и т.п.)
Козьмодемьянск»

2018

2022

2.2 Разработка
проектно-сметной
документации
и
проведение
государственной экспертизы за счет
муниципального бюджета

2018

2022

развитие современной
городской среды,
благоустройство
территорий общего
пользования

отсутствие
благоустройства и
доступности мест
массового отдыха
населения

реализация
мероприятий
направлена на
достижение всех
показателей
Подпрограммы

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды муниципального
образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№ Вид нормативного правового
п/
акта
п
1

2

Основные положения нормативного правового акта

3

Ответственный исполнитель и Ожидаемые
соисполнители
сроки
принятия
4

5

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск»
1.

2.

Постановление администрации
городского округа «Город
Козьмодемьянск»
Постановление администрации
городского округа «Город
Козьмодемьянск»

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта Ответственный исполнитель – отдел
Принято
муниципальной программы городского округа «Город Козьмодемьянск» архитектуры, строительства и ГО и ЧС, 29.12.2017 года №
«Формирование современной городской среды» на 2018- 2022 годы
соисполнители – администрация
788
округа
«Город
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений городского
Принято
Финансовое 29.12.2017 года №
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную Козьмодемьянск»,
муниципального
программу городского округа «Город Козьмодемьянск» «Формирование управление
789
образования
«Городской
округ
современной городской среды» на 2018- 2022 годы
«Город Козьмодемьянск»

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск»
1.

2.

Постановление администрации
городского округа «Город
Козьмодемьянск»
Постановление администрации
городского округа «Город
Козьмодемьянск»

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта Ответственный исполнитель – отдел
Принято
муниципальной программы городского округа «Город Козьмодемьянск» архитектуры, строительства и ГО и ЧС, 29.12.2017 года №
«Формирование современной городской среды» на 2018- 2022 годы
соисполнители – администрация
788
округа
«Город
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений городского
Принято
Финансовое 29.12.2017 года №
граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Козьмодемьянск»,
муниципального
программу городского округа «Город Козьмодемьянск» «Формирование управление
787
образования
«Городской
округ
современной городской среды» на 2018- 2022 годы»
«Город Козьмодемьянск»

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Статус

1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители,
муниципальной программы,
заказчик-координатор
муниципальной целевой программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
2
3

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
1
"Городской округ "Город Козьмодемьянск»
1.1

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий:
Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск
Бульвар Космонавтов, дом 1 «а»
Ответственный исполнитель — отдел
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств архитектуры, градостроительства и по ГО и
ЧС администрации городского округа «Город
федерального бюджета
Козьмодемьянск», соисполнители –
Мероприятия по благоустройству
администрация городского округа «Город
дворовых территорий за счет средств Козьмодемьянск», Финансовое управление
бюджета Республики Марий Эл
муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск»
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц

Расходы (тыс. рублей) по годам
Код бюджетной
классификации

2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

903 0503
1010000000000

4607,15

0,0

0,0

0,0

0,0

903 0503
10101L5550244

4597,150

0,000

0,000

0,000

0,000

233,57

0,000

0,000

0,000

0,000

197,6936

0,000

0,000

0,000

0,000

17,1908

0,000

0,000

0,000

0,000

11,6785

0,000

0,000

0,000

0,000

7,0071

0,000

0,000

0,000

0,000

Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск
Бульвар Космонавтов, дом 3 «а»

328,57

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
федерального бюджета

278,1016

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
бюджета Республики Марий Эл

24,1828

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета

16,4285

0,000

0,000

0,000

0,000

9,8571

0,000

0,000

0,000

0,000

361,74

0,000

0,000

0,000

0,000

306,1767

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
бюджета Республики Марий Эл

26,6241

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета

18,087

0,000

0,000

0,000

0,000

10,8522

0,000

0,000

0,000

0,000

1093,29

0,000

0,000

0,000

0,000

925,3607

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц
Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск 2
микрорайон, д.15
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
федерального бюджета

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц
Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск 2
микрорайон, д.21
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
федерального бюджета

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
бюджета Республики Марий Эл

80,4661

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета

54,6645

0,000

0,000

0,000

0,000

32,7987

0,000

0,000

0,000

0,000

1407,23

0,000

0,000

0,000

0,000

1191,0795

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
бюджета Республики Марий Эл

103,5721

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета

70,3615

0,000

0,000

0,000

0,000

42,2169

0,000

0,000

0,000

0,000

824,41

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
федерального бюджета

697,7806

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
бюджета Республики Марий Эл

60,6766

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета

41,2205

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц
Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск
ул.Гагарина, дом 14
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
федерального бюджета

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц
Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск
ул.Промышленная, дом 44 «а»

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц
Благоустройство дворовой
территории г.Козьмодемьянск 2
микрорайон, д.24
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
федерального бюджета

24,7323

0,000

0,000

0,000

0,000

348,34

0,000

0,000

0,000

0,000

294,8350

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
бюджета Республики Марий Эл

25,6378

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
муниципального бюджета

17,417

0,000

0,000

0,000

0,000

10,4502

0,000

0,000

0,000

0,000

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
заинтересованных лиц
1.2
Разработка проектно-сметной
документации и проведение
государственной экспертизы за счет
муниципального бюджета
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования
2
"Городской округ "Город Козьмодемьянск»
Мероприятия по благоустройству
2.1
общественных территорий:
Ответственный исполнитель — отдел
Благоустройство общественной зоны
по ул.Ленина и переулку Муравьева архитектуры, градостроительства и по ГО и
ЧС администрации городского округа «Город
г. Козьмодемьянск
Козьмодемьянск», соисполнители –
Мероприятия по благоустройству
администрация
городского округа «Город
общественных территорий за счет
Козьмодемьянск»,
Финансовое управление
средств федерального бюджета
муниципального образования «Городской
Мероприятия по благоустройству
округ «Город Козьмодемьянск»
общественных территорий за счет
средств бюджета Республики Марий
Эл

903 0503
1020000000000

5036,506

903 0503
10201L5550244

4909,60618

4000,0

4000,0

0,0

0,0

4909,60618

0,0

0,0

0,0

0,0

4290,56335

3496,0

3496,0

0,0

0,0

373,09733

304,0

304,0

0,0

0,0

4000,000 4000,000 0,000

0,000

Мероприятия по благоустройству
общественных территорий за счет
средств муниципального бюджета

2.2

Разработка проектно-сметной
документации и проведение
государственной экспертизы за счет
муниципального бюджета

903 0503
1020249290244

245,9455

200,0

200,0

0,000

0,000

126,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Источники ресурсного
обеспечения

1
2
3
Муниципальная Развитие
и
содержание всего
программа
инфраструктуры
муниципального федеральный бюджет*
образования «Городской округ «Город бюджет Республики Марий Эл*
Козьмодемьянск
муниципальный бюджет
внебюджетные источники*
дворовых всего
Подпрограмма 1 «Благоустройство
территорий
муниципального федеральный бюджет*
образования "Городской округ "Город бюджет Республики Марий Эл*
Козьмодемьянск»
муниципальный бюджет
внебюджетные источники*
всего
общественных
Подпрограмма 2 «Благоустройство
территорий
муниципального федеральный бюджет*
образования "Городской округ "Город бюджет Республики Марий Эл*
Козьмодемьянск»
муниципальный бюджет
внебюджетные источники*

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
2018
4
9643,656
8181,591

2019
2020
2021
5
6
7
9000,000 9000,000 5000,000
7728,000 7728,000 4232,000

2022
8
5000,000
4232,000

711,448
612,703
137,915
4607,150
3891,028
338,350
239,858
137,915
5036,506
4290,563
373,097
372,846
0,000

672,000
450,000
150,000
5000,000
4232,000
368,000
250,000
150,000
4000,000
3496,000
304,000
200,000
0,000

368,000
250,000
150,000
5000,000
4232,000
368,000
250,000
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

672,000 368,000
450,000 250,000
150,000 150,000
5000,000 5000,000
4232,000 4232,000
368,000 368,000
250,000 250,000
150,000 150,000
4000,000
0,000
3496,000
0,000
304,000
0,000
200,000
0,000
0,000
0,000

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды муниципального
образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018- 2022 годы

Срок
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО,
должность)

1

В целом по муниципальной программе

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Код бюджетной
классификации
(бюджет
Финанмуниципального сирование
образования
(тыс.
«Городской округ
рублей)
«Город
Козьмодемьянск»)

начала
реализации

окончания
реализации

2

3

4

5

6

7

X

X

X

Х

903 0503
1000000000000

37643,7

01.01.2018

31.12.2022

X

903 0503
1010000000000

24607,2

01.01.2018

31.12.2022

X

903 0503
1020000000000

13036,5

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых
территорий муниципального образования
"Городской округ "Город Козьмодемьянск»

Первый заместитель мэра города
Козьмодемьянска, отдел архитектуры,
градостроительства и по ГО и ЧС
администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск»

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных
территорий муниципального образования
"Городской округ "Город Козьмодемьянск»

Первый заместитель мэра города
Козьмодемьянска, отдел архитектуры,
градостроительства и по ГО и ЧС
администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск»

