
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО

28.08.2014г. г. Благодарный №251

Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального 
образования города Благодарного 2015-2017 годы" с подпрограммами "Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории города Благодарного на 
2015-2017 годы ", "Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015-2017 
годы", "Доступное жилье в городе Благодарном на 2015-2017 годы", 
"Коммунальное хозяйство города Благодарного на 2015-2017 годы", "Чистый 
город 2015-2017 годы", "Молодежная политика в городе Благодарном на 2015- 
2017 годы", "Сохранение и развитие культуры в городе Благодарном на 2015- 
2017 годы", "Развитие физической культуры и спорта в городе Благодарном на 
2015-2017 годы", Подпрограмма «Эффективная власть муниципального 
образования города Благодарного на 2015-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Благодарный Благодарненского 
района Ставропольского края, администрация города Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие 
муниципального образования города Благодарного 2015-2017 годы" с 
подпрограммами "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории города Благодарного на 2015-2017 годы ", 
"Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015-2017 годы", 
"Доступное жилье в городе Благодарном на 2015-2017 годы", 
"Коммунальное хозяйство города Благодарного на 2015-2017 годы", 
"Чистый город 2015-2017 годы", "Молодежная политика в городе 
Благодарном на 2015-2017 годы", "Сохранение и развитие культуры в 
городе Благодарном на 2015-2017 годы", "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Благодарном на 2015-2017 годы", 
Подпрограмма «Эффективная власть муниципального образования 
города Благодарного на 2015-2017 годы».

2. Администрации города Благодарного при формировании бюджета 
на 2015 год и плановый период до 2017 года предусматривать 
необходимые средства для реализации муниципальной программы.



3. Считать утратившими силу: постановление администрации города 
Благодарного от 26.09.2013г. № 339 Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие муниципального образования города 
Благодарного 2014-2016 годы" с подпрограммами "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории города 
Благодарного", "Развитие дорожной сети города Благодарного на 2014- 
2016 годы", "Доступное жилье в городе Благодарном на 2014-2016 
годы", "Коммунальное хозяйство города Благодарного на 2014-2016 
годы", "Чистый город 2014-2016 годы", "Молодежная политика в городе 
Благодарном на 2014-2016 годы", "Сохранение и развитие культуры в 
городе Благодарном на 2014-2016 годы", "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Благодарном 2014-2016 годы"

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Благодарного С.А.Лобкарева



Утверждено постановлением 
администрации города Благодарного

от 28.08.2014г. № 251

РАЗДЕЛ I. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО 
__________  2015-2017 ГОДЫ»________________________________

Наименование
муниципальной

программы

Муниципальная программа муниципального образования города 
Благодарного «Развитие муниципального образования города 
Благодарного 20 1 5 -2 0 1 7  годы» (далее -  Муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель

Муниципальной
программы

Администрация муниципального образования города Благодарного (далее 
-  Администрация города, муниципальное образование), Благодарненская 
городская Дума, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Благодарненская городская клубная система", Автономное учреждение 
Благодарненский стадион "Колос"

Подпрограммы
Муниципальной

программы
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|

i
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- Подпрограмма 1. "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории города Благодарного на 2015-2017 годы";

- Подпрограмма 2. "Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015- 
2017 годы

- Подпрограмма 3. "Доступное жилье в городе Благодарном на 2015-2017 
годы";

- Подпрограмма 4. "Коммунальное хозяйство города Благодарного на 
2015-2017 годы";

- Подпрограмма 5. "Чистый город 2015-2017 годы";

- Подпрограмма 6. "Молодежная политика в городе Благодарном на 2015- 
2017 годы";

- Подпрограмма 7. "Сохранение и развитие культуры в городе 
Благодарном на 2015-2017 годы";

- Подпрограмма 8. "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Благодарном на 2015-2017 годы ";

- Подпрограмма 9. «Эффективная власть муниципального образования 
города Благодарного на 2015-2017 годы»



Цели
Муниципальной

программы

i
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-  Реализация полномочий Администрации города Благодарного по 
решению вопросов местного значения и исполнению иных 
государственных полномочий, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Ставропольского края;
-  Создание наиболее благоприятных и востребованных условий для 
жизнедеятельности граждан, а также повышения уровня их комфортного 
проживания в муниципальном образовании;
-  Совершенствование системы и порядка исполнения Администрацией 
города Благодарного своих полномочий в процессе решения вопросов 
местного значения;
- Создание на территории муниципального образования благоприятных и 
комфортных условий для жизни, работы и отдыха граждан, 
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и 
государства;
-  Вовлечение молодежи в процессы развития муниципального 
образования;
-  Создание для граждан муниципального образования условий для занятия 
физической культурой и массовым спортом;
-  Сохранение и комплексное развитие системы образования сферы 
к у л ь т у ц ы :
- Приведение и поддержание объектов внешнего благоустройства города 
в соответствии со стандартами качества, в технически исправном 
состоянии, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей 
города;
-  Приведение в надлежащее состояние муниципального жилищного фонда 
муниципального образования;
-  Содержания дорожного хозяйства (дорожных фондов) на территории 
муниципального образования:

Повышение устойчивости и надежности функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающее 
безопасные и комфортные условия проживания граждан муниципального 
образования;
- Создание условий для совместной работы органов и организаций, 
расположенных на территории муниципального образования в целях 
профилактики терроризма и экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образования;
-  Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления;
-  Управление муниципальными финансами;
-  Управление муниципальным имуществом;
-  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления

Задачи
Муниципальной

программы

Организация и совершенствование методов взаимодействия 
Администрации города Благодарного с предприятиями, организациями и 
учреждениями, расположенными на территории муниципального 
образования в целях обеспечения качества исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения;

Формирование условий для повышения инвестиционной 
привлекательности территории муниципального образования и деловой 
активности ее населения;
-  Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в 
муниципальном образовании;
-  Приведение в качественное и технически исправное состояние элементов 
благоустройства в муниципальном образовании;
-  Создание условий для вовлечения жителей муниципального образования 
в процессы решения проблем по благоустройству муниципального 
образования;
-  Оздоровление санитарно-экологической обстановки в муниципальном



образовании;
- Вовлечение жителей муниципального образования в систему 
экологического образования путем развития и совершенствования 
навыков рационального природопользования, внедрения передовых 
методов обращения с отходами;
- Обеспечение стабильной и безопасной работы всех аварийно- 
спасательных служб и формирований муниципального образования с 
целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании;
- Создание комфортной и благоприятной среды для жизни граждан в 
муниципальном образовании путем повышения качества, 
предоставляемых муниципальных услуг;
- Сохранение, имеющихся и создание новых природных и иных 
комплексов (площадей, скверов, аллей, парков и др.);
- Организации досуга граждан и обеспечения их прав на коллективный 
(массовый) отдых в муниципальном образовании;
- Создание условий для занятия физической культурой и массовым 
спортом, и пропаганда здорового образа жизни в муниципальном 
образовании;
- Развитие транспортной инфраструктуры -  содержание и ремонт 
дорог общего пользования местного значения;
- Развитие в муниципальном образовании деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма в границах муниципального образования;
- Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета, повышение 
качества исполнения бюджета
- Качественное управление муниципальным имуществом

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы

Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния 
муниципального образования;

Увеличение площади озеленение территории муниципального 
образования путем создание новых объектов озеленения с использованием 
элементов периметрального озеленения, одиночной посадки деревьев и 
кустарников, установки цветников, вертикального и мобильного 
озеленения и цветочного оформления территорий муниципального 
образования для придания выразительности, самобытности и 
неповторимости облика муниципального образования;
- Создание условий для коллективного (массового) отдыха жителей 
муниципального образования и организация обустройства мест отдыха 
беседками;
- Создание условий для детского отдыха в муниципальном образовании, 
организация и обустройство территорий детскими площадками для разных 
возрастных групп;

Улучшение качества содержание автомобильных дорог с 
усовершенствованным и иным покрытием с целью недопущения дорожно- 
транспортных происшествий на дорогах;
- Повышение качества предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования;
- Увеличения количества граждан в муниципальном образовании, 
ведущих здоровый образ жизни и вовлеченных в спорт;
- Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
культурного развития жителей муниципального образования;
- Уменьшение признаков проявления общественно-опасной деятельности 
в муниципальном образовании;
- Модернизация условий и повышение эффективности затрат на 
реализацию мероприятия Муниципальной программы;
- Качество и доступность государственных и муниципальных услуг, 
государственных и муниципальных функций для физических и 
юридических лиц на территории муниципального образования; снизятся 
организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на 
преодоление административных барьеров;

I Этапы и сроки 
реализации 

! Муниципальной

Муниципальная программа рассчитана на 2015 - 2017 годы, и включает в 
себя следующие этапы реализации:
1) первый этап: 2015 год:



программы - создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, а 
также повышения уровня их комфортного проживания в муниципальном 
образовании;

повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования и деловой активности ее населения;

повышение качества предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании;
- обеспечение прав граждан на занятие физической культурой и массовым 
спортом;
- разработка и внедрение новых механизмов привлечения населения в 
процессы решения вопросов местного значения.
2) второй этап -  2016 -  2017 годы:
- фактическое выполнение целей и задач Муниципальной программы 
(непосредственная реализация мероприятий Муниципальной программы).

;> Объем 
бюджетных 

ассигнований и 
иных 

источников 
финансирования 
Муниципальной 

программы

Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной 
программы на 2015-2017 годы составляет 168 371,410 тыс. руб., в том 
числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 год - 5 7  427,030 тыс.руб.;
2016 год -  54 920,190 тыс.руб.;
2017 год -  56 024,190 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 го д -0 ,0 0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 го д -0 ,0  тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Муниципальной программы, носят 
прогнозный характер и могут быть откорректированы, с учетом 
возможностей бюджета муниципального образования и субсидий из 
федерального и краевого бюджетов на соответствующие годы.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий настоящей Муниципальной программы позволит 
повысить эффективность деятельности муниципального образования и ее 
должностных лиц, и повысит качества исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения, иных государственных 
полномочий, исходя из интересов населения муниципального 
образования.

1. Характеристика социально-экономического положения, основные проблемы и обоснование
решения их программными методами

Муниципальное образование входит в состав территории муниципального образования 
Благодарненского района Ставропольского края, наделено статусом городского поселения.

Общая площадь муниципального образования составляет 32 820 га.
На сегодняшний день на территории муниципального образования проживает 31,9 тыс. 

человек.
В городе расположены объекты административного, социального и бытового обслуживания 

населения, в том числе администрация города, объекты розничной торговли и общественного 
питания, спортивные сооружения, общеобразовательные учреждения, учреждение 
здравоохранения, учреждения культуры и искусства, библиотека, почта, сберкасса, организация 
охранный общественного порядка.

Жилищный фонд муниципального образования составляет 803 тыс.м2 в том числе: в частной 
собственности 790,8 тыс.м2, где 1 183 многоквартирных жилых домов, из них 1 072 дома 
блокированной застройки.

Периодом активного развития города Благодарного стали двухтысячные годы. Они 
характеризуются мощным экономическим развитием, а вместе с ним - реализацией важнейших 
социальных программ.

В период 2010-2013 годов в муниципальном образовании были сданы в эксплуатацию 8 
новых многоквартирных домов.

На территории муниципального образования расположено 2 кладбища.



Наиболее актуальной проблемой для жителей муниципального образования является 
проблема в жилищной сфере -  обеспечение жильем, улучшение технического состояния 
индивидуальных и многоквартирных домов и квартир, нуждающихся в капительном ремонте, а 
так же переселения из ветхого жилья.

Для решения проблем всех необходим программно-целевой метод. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан на улично-дорожной сети города, а также 
решение проблем будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан на 
территории муниципального образования.

2. Основные цели и задачи реализации настоящей Муниципальной программы

2.1. Для реализации мероприятий Муниципальной программы заявлены следующие цели:
- непосредственная реализация полномочий муниципального образования по решению 

вопросов местного значения и исполнению иных государственных полномочий, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Ставропольского края;

- создание наиболее благоприятных и востребованных условий для жизнедеятельности 
граждан, а также повышения уровня их комфортного проживания в муниципальном образовании;

- совершенствование системы и порядка исполнения своих полномочий в процессе решения 
вопросов местного значения;

- создание на территории муниципального образования благоприятных и комфортных 
условий для жизни, работы и отдыха граждан, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов 
личности, общества и государства;

- привлечение молодежи в процессы развития муниципального образования;
- создание для граждан муниципального образования условий для занятия физической 

культурой и массовым спортом;
- приведение в надлежащее состояние муниципального жилищного фонда муниципального 

образования и содержания дорожного хозяйства (дорожных фондов) на территории 
муниципального образования;

- создание условий для совместной работы органов и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования в целях профилактики терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования;

2.2. Для достижения заявленных целей необходимо решить следующие задачи: 
организовать взаимодействие муниципального образования с предприятиями,

организациями и учреждениями, расположенными на территории муниципального образования в 
целях обеспечения качества исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;

- создать необходимые условия для повышения инвестиционной привлекательности 
территории муниципального образования и деловой активности ее населения;

- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан в муниципальном 
образовании;

- привести в качественное и технически исправное состояние элементы благоустройства в 
муниципальном образовании;

- создать условия для вовлечения жителей муниципального образования в процессы решения 
проблем по благоустройству муниципального образования;

- создать условия для оздоровления санитарно-экологической обстановки в муниципальном 
образовании;

- привлечь жителей муниципального образования в систему экологического образования 
путем развития и совершенствования навыков рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с отходами;

- обеспечить условия для стабильной и безопасной работы всех аварийно-спасательных 
служб и формирований муниципального образования с целью предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании;

- создать комфортные условия и благоприятную среду для жизни граждан в муниципальном 
образовании путем повышения качества, предоставляемых муниципальных и иных услуг;

- сохранить, имеющиеся и создать новые природные и иные комплексы (площадь, сквер, 
аллея, парк и др.);

- организовать досуг граждан, обеспечив их право на коллективный (массовый) отдых в 
муниципальном образовании;

- создать условия для занятия физической культурой и массовым спортом и 
пропагандировать здоровый образ жизни в муниципальном образовании;



- обеспечить потребности жителей муниципального образования в услугах бытового 
обслуживания;

- развить транспортную инфраструктуру — организовав содержание и ремонт дорог общего 
пользования местного значения.

3. Сроки реализации настоящей Муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа рассчитана на 2015 - 2017 годы, и включает в себя 
следующие этапы реализации:

1) первый этап: 2015 год:
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, а также повышения 

уровня их комфортного проживания в муниципальном образовании;
- повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования и деловой 

активности ее населения;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании;
- обеспечение прав граждан на занятие физической культурой и массовым спортом;
- разработка и внедрение новых механизмов привлечения населения в процессы решения 

вопросов местного значения.
2) второй этап -  2016 -  2017 годы:
- фактическое выполнение целей и задач Муниципальной программы (непосредственная 

реализация мероприятий Муниципальной программы).

4. Перечень мероприятий настоящей Муниципальной программы

4.1. Для достижения заявленных целей и выполнения задач, предусмотренных настоящей 
Муниципальной программой необходимо реализовать следующие подпрограммы:

- Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории города Благодарного на 2015-2017 годы;

- Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015-2017 годы,
- Доступное жилье в городе Благодарном на 2015-2017 годы;
- Коммунальное хозяйство города Благодарного на 2015-2017 годы;
- Чистый город 2015-2017 годы;
- Молодежная политика в городе Благодарном на 2015-2017 годы;
- Сохранение и развитие культуры в городе Благодарном на 2015-2017 годы;
- Развитие физической культуры и спорта в городе Благодарном на 2015-2017 годы;
- Эффективная власть муниципального образования города Благодарного на 2015-2017 годы;
Перечень планируемых мероприятий по подпрограммам:
- проведение мероприятий по ликвидации аварийного муниципального жилищного фонда;
- благоустройство территории города Благодарного;
- комплекс мер по ремонту внутренних инженерных коммуникаций;
- комплекс мер по проведению строительных работ и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной 
заменой по необходимости конструктивных элементов, направленных на улучшение 
эксплуатационных показателей многоквартирных домов;

- комплекс мер по приведению в нормативное состояние придворовых территорий;
- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению 

в товарищества собственников жилья;
- содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования и 

основной улично-дорожной сети;
- организация автостоянок для временного хранения автомобилей;
- изготовление и установка информационных указателей в области противопожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах;
- поддержание в надлежащем состоянии подъездных путей к пожарным водоёмам для забора 

воды автомашинами;
- содержание и очистка пожарных водоёмов;
- приобретение первичных средств пожаротушения;
- модернизация уличного освещения;
- текущий ремонт и содержание уличного освещения в муниципальном образовании;
- содержание мест общего пользования;
- содержание мест захоронения;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- отлов беспризорных собак;



- установка контейнеров под мусорные площадки и других предметов снабжения по 
содержанию объектов благоустройства;

- строительство мест для массового отдыха (детские площадки, беседки и др.);
- иные мероприятия предусмотренные Подпрограммами к настоящей Муниципальной 

программе.
Предусмотренные в рамках Подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватят весь диапазон 

заданных приоритетных направлений развития муниципального образования, и в максимальной 
степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Муниципальной 
программы. Перечень мероприятий Муниципальной программы с распределением финансовых 
ресурсов по Подпрограммам, а также по годам реализации сформированы в приложениях к 
настоящей Муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение настоящей Муниципальной программы

Финансирование настоящей Муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования, средств федерального и краевого бюджетов, а также из 
иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы на 2015-2017 
годы составляет 172 728,261 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  57 427,030 тыс.руб.;

. 2016 г о д - 56 328,400 тыс.руб.;
2017 год - 5 8  972,831 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,00 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и могут 

быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального образования и 
субсидий из краевого и федерального бюджетов путем изменений размеров бюджетных 
ассигнований на соответствующие годы в соответствии с решением Благодарненской городской 
Думы муниципального образования о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования.

6. Управление настоящей Муниципальной программой и контроль за ее реализацией

Управление, контроль и руководство за реализацией Муниципальной программы 
осуществляет Администрация города Благодарного.

Ответственными исполнителями настоящей Муниципальной программы являются 
Администрация города Благодарного, Благодарненская городская Дума, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Благодарненская городская клубная система", Автономное 
учреждение Благодарненский стадион "Колос", в соответствии с чем осуществляют координацию 
деятельности за ходом ее реализации.

Администрация города так же осуществляет:
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации настоящей 

Муниципальной программы и мониторинг выполнения ее мероприятий в целом;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о 

ходе реализации мероприятий Муниципальной программы Благодарненской городской Думе 
муниципального образования, осуществляющему контроль за ходом ее реализации.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципального образования города Благодарного 2015-2017 годы»
__________________________ (наименование программы)_________________ ________

| № Наименование мероприятий Объёмы финансирования Наименование
п/п Подпрограммы (тыс. рублей) ответственного



(местного/краевого/федерального
бюджетов)

исполнителя
(соисполнителя)

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 
образования города Благодарного 
2015-2017 годы»

57 427,030 54 920,190 56 024,190

Администрация 
города, 

(муниципальное 
образование), 

Благодарненская 
городская Дума, 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры 
"Благодарнейска 

я городская 
клубная 

система", 
Автономное 
учреждение 

Благодарненски 
й стадион 
"Колос"

. . .

1.1.

I .

Подпрограмма "Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории 
города Благодарного на 2015-2017 
годы"

1 049,467 1 050,157 1 050,788

1.2.

i

Подпрограмма "Развитие дорожной 
сети города Благодарного на 2015- 
2017 годы"

6 500,000 9 102,191 11 060,117

1.3. Подпрограмма "Доступное жилье в 
городе Благодарном на 2015-2017 
годы"

9 757,077 4 872,603 2 000,000

1.4. Подпрограмма "Коммунальное 
хозяйство города Благодарного на 
2015-2017 годы" 240,000 240,000 240,000

1.5. Подпрограмма "Чистый город 2015- 
2017 годы" 7 536,086 7711,835 7 872,536

1.6. Подпрограмма "Молодежная 
политика в городе Благодарном на 
2015-2017 годы"

400,0 400,0 400,0

1.7. Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культуры в городе 
Благодарном на 2015-2017 годы"

9 300,000 12 378,599 14 191,951

1.8. Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Благодарном на 2015-2017 
годы"

7 466,000 . 2 050,000 2 062,000

1.9. Подпрограмма «Эффективная 
власть муниципального 
образования города Благодарного 
на 2015-2017 годы»

15 178,400 17 114,805 17 146,798

РАЗДЕЛ II. ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1.
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории города 
Благодарного на 2015-2017 годы"

ПА СПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории города Благодарного на 2015-2017 годы"

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного
(далее -  Администрация города, муниципальное образование)



Цели
Подпрограммы

- Последовательное снижение рисков возникновения на территории 
муниципального образования чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- Повышение безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера.

Задачи
Подпрограммы

- Развитие системы мониторинга и прогнозирования возникновения 
вероятных чрезвычайных ситуаций;
- Проведение комплекса мероприятий организационного, методического, 
инженерного характера, направленных на повышение защищенности 
критически важных объектов;
- Повышение готовности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и пожаров;
- Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава 
и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;
- Развитие и совершенствование системы информирования населения о 
правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

1) Снижение доли ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том 
числе:
- снижение количества гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения;
- предотвращение экономического ущерба;
2) Повышение эффективности информационного обеспечения системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, информирование 
населения в местах массового пребывания, включая:
- повышение полноты охвата системами мониторинга;
- снижение времени оперативного реагирования;
- повышение достоверности прогноза;
- уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по 
снижению рисков чрезвычайных ситуаций, пожаров и предотвращенного 
ущерба.

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015-2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности на территории муниципального образования на 
2015-2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы 
составляет 3 150,412 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  1 049,467 тыс.руб.;
2016 год -  1 050,157 тыс.руб.;
2017 год -  1 050,788 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный 
характер и могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования и субсидий из краевого и федерального 
бюджетов на соответствующие годы.

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

- Качественное выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектов, охране 
их жизни и здоровья;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах



муниципального образования;
- Расширить охват населения при реализации программ подготовки в 
области гражданской обороны, защиты населения и обеспечения пожарной 
безопасности;
- Уменьшить количество человеческих и материальных потерь от пожаров, 

__________________ укрепить материально-техническую базу.__________________________________

1.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших 
вызовов стабильному экономическому росту государства. Размер материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ежегодно превышает сотни 
миллионов рублей.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии и катастрофы.

Проблема заключается в необходимости снижения количества пожаров, чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и защищенности 
особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также достижения иных 
положительных результатов и создания реальных условий для устойчивого развития 
муниципального образования, путем координации совместных усилий федеральных органов, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В период с 2012 по 2013 год решение задач в сфере пожарной безопасности, защиты 
населения и территорий, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
осуществлялось в рамках муниципальной целевой программе «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности на
2012-2014 годы».

В ходе ее реализации был получен положительный опыт решения проблемы обеспечения 
комплексной безопасности программно-целевыми методами.

В последние годы была приобретена большая часть первичных средств, необходимых для 
предотвращения чрезвычайной ситуации и пожаров.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации по-прежнему будут 
представлять один из важнейших вызовов стабильному экономическому развитию.

Социальную напряженность в обществе могут вызывать чрезвычайные ситуации, аварии на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечить снижение количества чрезвычайных 
ситуаций и повысить уровень безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера, создать в муниципальном образовании 
необходимые условия для устойчивого развития поселка путем координации совместных усилий и 
финансовых средств.

Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий для предупреждение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных мер, так и мероприятий по 
ликвидации причиненного и накопленного ущерба. Для решения поставленных задач необходимо 
выполнение мероприятий по расширению функциональных возможностей системы 
прогнозирования вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий, создание 
документации потенциально опасных объектов на территории муниципального образования.

Эффективное решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения невозможно без 
оперативного привлечения заблаговременно созданных резервов материально-технических 
ресурсов.

Законодательство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера предполагает создание данных резервов в натуральном 
виде, в объемах, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий 
существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть 
общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

Безусловно, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может 
быть обеспечено только в рамках текущей деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования. Современное состояние многих территориальных звеньев Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не в полной 
мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от



чрезвычайных ситуаций. Проблема может быть решена только на основе существующих 
механизмов регулирования и практического обеспечения мер защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Нужен принципиально иной подход к ее решению.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, насколько важно иметь полную правовую 
базу в области регулирования вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка Подпрограммы обусловлена потребностью развития систем контроля в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами 
муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на 
территории муниципального образования, природно-климатических особенностей, высокой 
концентрации источников повышенной опасности техногенного характера, социально- 
экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, 
сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления 
комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение 
материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

Решение задач, указанных в настоящей Подпрограмме позволит снизить вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также позволит ускорить процесс их ликвидации с 
наиболее рациональным применением сил и средств.

В рамках решения задач предполагается обеспечить:
- расчистка и содержание подъездных путей к пожарным водоемам и пожарным кранам, 

утепление пожарных водоемов, информирование населения о введении особого 
противопожарного режима;

- регулярное обследование пожарных водоемов в целях выявления неисправностей и 
обеспечения бесперебойного их функционирования.

Целевая ориентация настоящей Подпрограммы направлена на продвижение и ускоренную 
реализацию современных технологий безопасного развития муниципального образования, 
направленной на развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
снижение риска и снижение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы 
жизнеобеспечения и защиты человека.

Учитывая степень угроз для безопасного развития муниципального образования, очевидно, 
что эффективное противодействие возникновению возможных чрезвычайных ситуаций не может 
быть -обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых 
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики 
и институтов гражданского общества.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в 
необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного 
поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования 
населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока информации о 
различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные 
информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют 
также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового 
пребывания людей.

Решение задачи по увеличению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил 
и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке 
экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов и их негативных 
последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений 
Подпрограммы:

- разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и 
защищенности критически важных объектов;



- развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты 
населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, 
а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- развитие и совершенствование системы добровольной дружины и населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

1.2. Основные цели и задачи настоящей Подпрограммы, а также целевые показатели

Основными целями Подпрограммы являются последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального образования от угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселка.

Исходя из анализа обстановки в муниципальном образовании в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций основными целями и задачами настоящей Подпрограммы 
являются:

Заявленные цели:
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования, сокращение материальных потерь от огня, последовательное развитие системы 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и 
защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- 
экономического развития муниципального образования.

Первоочередные задачи необходимые для достижение поставленных целей:
создание комплексной системы информирования и оповещения населения, 

совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.
- развитие системы мониторинга и прогнозирования возникновения вероятных 

чрезвычайных ситуаций;
- проведение комплекса мероприятий организационного, методического, инженерного 

характера, направленных на повышение защищенности критически важных объектов;
- повышение готовности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, 

спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

1.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Основными программными мероприятиями, направленными на достижение поставленных 
настоящей Подпрограммой целей и решением задач являются:

Направление 1. Реализация практических мер по снижению вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Нацелено на выполнение мероприятий по расширению функциональных возможностей 
системы прогнозирования вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
создание необходимого фонда документации потенциально опасных объектов на территории 
муниципального образования.

Решение указанных задач позволит снизить вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также позволит ускорить процесс их ликвидации с наиболее рациональным 
применением сил и средств.

В рамках мероприятий предполагается обеспечить: ремонт пожарных водоемов, создать 
необходимую документацию на потенциально опасные объекты, находящиеся на территории 
муниципального образования.

Направление 2. Ресурсное обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и пожаров.

Мероприятия направлены на повышение эффективности действий аварийно-спасательных и 
добровольных формирований, а также снижение человеческих и материальных потерь от пожаров, 
сохранение стабильной динамики количества спасенных в числе пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций. Достижение указанных целей станет возможным за счет финансирования добровольной 
дружины и аварийно-спасательных служб.



Направление 3. Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, 
специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Настоящее направление мероприятий Подпрограммы позволит совершенствовать уровень 
подготовки руководящего состава, специалистов и повысить число квалифицированных 
спасателей через внедрение новых форм обучения с применением современных технологий, 
позволяющих значительно расширить аудиторию и сократить расходы на обучение.

В рамках мероприятия предполагается обеспечить обучения должностных лиц, специалистов 
в учебном консультационном центре гражданской обороны.

I

1.4. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 
результатов от реализации настоящей Подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение потерь населения и 
экономического ущерба за счет повышения готовности и технической оснащенности аварийно- 
спасательных формирований.

При выполнении намеченных в настоящей Подпрограмме мероприятий предполагается 
укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования и обеспечение 
контроля обстановки на водных объектах.

Реализация основных программных мероприятий позволит добиться:
- повышения эффективности тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, 

снижения гибели, сохранения здоровья людей, спасения материальных средств;
- усовершенствования информационного обеспечения управления рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;
- совершенствования системы подготовки специалистов по управлению рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

- повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него 
правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечения необходимого уровня безопасности населения муниципального образования;
- выполнение требований действующего законодательства в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах;

В целом в результате реализации мероприятий Подпрограммы будут существенно снижены 
риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность 
объектов и населения от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, 
обусловленных террористическими акциями.

Реализация Подпрограммы позволит создать необходимые условия для повышения 
защищенности личности, имущества и зданий и сооружений муниципального образования в целом 
о г чрезвычайных ситуаций различного характера.

1.5. Механизмы реализации настоящей Подпрограммы и контроль за их ходом

Реализация Подпрограмма рассчитана на 3 года и планируется выполнить в два 
взаимосвязанных этапа.

На первом этапе (2015 год) планируется финансовое обеспечение добровольных дружин 
(патрулирование города казачьими дружинами), обучение сотрудников способам и методам 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание системы информационного обеспечения 
населения о чрезвычайных ситуациях и способам защиты от них, организация защиты населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
природного и техногенного характера.

На втором этапе (2016 - 2017 годы) предполагается завершить оснащение добровольных 
дружин, привлечение необходимого количества финансовых ресурсов и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий осуществляет Администрация 
города исполнитель Подпрограммы, которая:

- организуют выполнение мероприятий Подпрограммы, координирует реализацию мер по 
развитию системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального 
образования;

- осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализации Подпрограммы и 
предложений по повышению эффективности осуществляемых мероприятий;



- несет ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы в
пределах своих полномочий.

К участию в реализации Подпрограммы привлекаются организации, учреждения и 
предприятия находящиеся на территории муниципального образования.

1.6. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, , а также из иных источников финансирования, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования на 2014-2016 годы, предусмотренных в рамках настоящей 
Подпрограммы составляет 3 150,412 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  1 049,467 тыс.руб.;
2016 год -  1 050,157 тыс.руб.;
2017 год -  1 050,788 тыс.руб.;
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и могут 

быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального образования и 
субсидий из краевого и федерального бюджетов путем изменений размеров бюджетных 
ассигнований на соответствующие годы в соответствии с решением Благодарненской городской 
Думы муниципального образования о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования.

1.7. Управление настоящей Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на реализацию 
программных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории города Благодарного»

(наименование подпрограммы)

№
п/п

Наименование мероприятий 
Подпрограммы

Объёмы финансирования 
(тыс. рублей) 

(местного/краевого/федерального 
бюджетов)

Наименование
ответственного

исполнителя
(соисполнителя)

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного характера

500,000 500,000 500,000 Администрация
города

Благодарного
2. Обеспечение мер по патрулированию 

территории города казачьей дружиной 50,0 50,0 50,0
3. Осуществление части полномочий по 

созданию, содержанию и организации 
аварийно-спасательных формирований 
в соответствии с заключенным 
соглашением

499,467 500,157 500,788

Итого: 1 049,467 1 050,157 1 050,788

ПОДПРОГРАММА 2.
Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015-2017 годы"

ПА СПОРТ ПОДПРОГРАММЫ



Наименование
подпрограммы

Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015-2017 
годы"

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного
(далее -  Администрация города, муниципальное образование)

Цели
Подпрограммы

Создание условия для предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах местного значения;.
- Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети 
и автомобильных дорог местного значения;
- Сохранение качества и целостности автомобильных дорог местного 
значения.

Задачи
Подпрограммы

- Увеличение объема работ по ремонту и содержанию дорожного фонда;
Совершенствование системы управления дорожным фондом 

муниципального образования;
- Привлечение дополнительных инвестиций в сферу дорожного фонда 
муниципального образования.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

- Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 
значения ремонт, на которых требует меньших финансовых затрат;
- Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий;
- Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования на 
содержание дорожного фонда

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования на 2014-2016 годы, предусмотренных в рамках настоящей 
Подпрограммы составляет 26 662,308 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  6 500,000 тыс.руб.;
2016 год - 9  102,191 тыс.руб.;
2017 год — 11 060,117 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -0 ,0  тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный 
характер и могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования и субсидий из краевого и федерального 
бюджетов на соответствующие годы.

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

- Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 
значения ремонт, на которых требует меньших финансовых затрат;
- Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий;
- Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования на 
содержание дорожного фонда.

2.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

В муниципальном образовании на сегодняшний день ведутся работы по 
усовершенствованию всех автомобильных дорог местного значения, данные работы практически



выполнены. Состояние автомобильных дорог в стадии сдачи в эксплуатацию, автомобильные 
дороги имеют асфальтированное покрытие.

За последние 4 года на выполнение полномочий в области дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения города Благодарного из местного бюджета 
выделялось 29 548 тыс. рублей. Выделяемых средств было недостаточно для своевременного 
проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в комплексном и 
плановом порядке. В связи с чем, имеет место значительный рост объема выполнения работ по 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уличной дорожной сети.

На территории муниципального образования требуется провести ремонт 167,98 километра 
дорог местного значения и уличной дорожной сети.

В виду этого возникает проблема их надлежащего содержания, что потребует немалых 
финансовых затрат.

В свою очередь реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать развитию 
экономики, улучшению условий жизни населения и обеспечению безопасности дорожного 
движения. Также повысит деловую активность и эффективность использования трудовых, 
природных, производственных ресурсов, повысит инвестиционную привлекательность 
муниципального образования.

В Подпрограмме определены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
и сооружений, потребности в финансовом обеспечении дорожных работ из дорожного фонда 
бюджета муниципального образования.

К дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, 
улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах 
муниципального образования, находящиеся в муниципальной собственности.

Для обслуживания автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в 
муниципальном образовании нужен абсолютно новый подход. В зимний период необходимо 
производить расчистку улиц и дорог от снега, а летом необходимо будет профилировка и 
выравнивание дорожного полотна.

Основными проблемами в сфере дорожного фонда являются:
- недостаток финансовых средств в бюджетах муниципальных образований на выполнение 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности;
- отсутствие в муниципальных образованиях специализированных предприятий и техники.

2.2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является сохранение в качественном состоянии 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, 
обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для 
удовлетворения потребностей пользователей автодорог.

Предотвращение возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- Увеличение объема работ по ремонту и содержанию дорожной сети;
- Совершенствование системы управления дорожным фондом муниципального образования;
- Привлечение дополнительных инвестиций в дорожный фонд муниципального образования.

2.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется во взаимосвязи с другими 
программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные 
преобразования, конкретные проекты по развитию муниципального образования.

Основными направлениями Подпрограммы являются:
- Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям;
- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт, на 

которых требует меньших финансовых затрат;
- Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий;
- Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования дорожного фонда.

2.4. Ресурсное обеспечение настоягцей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, средств краевого и федерального бюджетов, а также из иных



источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования на 2015-2017 годы, 
предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы составляет 26 662,308 тыс. руб., в том 
числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  6 500,000 тыс.руб.;
2016 год- 9  102,191 тыс.руб.;
2017 год -  11 060,117 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год- 0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и могут 

быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального образования и 
субсидий из краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы.

2.5. Механизм реализации настоящей Подпрограммы

Механизм реализации настоящей Подпрограммы предусматривает использование комплекса 
мер организационного и экономического характера для привлечения в дорожный фонд 
муниципального образования достаточных финансовых ресурсов.

Администрация города осуществляет следующие функции:
- разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации, 

выбор подрядных организаций для реализации мероприятий настоящее Подпрограммы;
- финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы в объемах, предусмотренных 

настоящее Подпрограммой;
- ~ осуществляет контроль за выполнением мероприятий настоящей Подпрограммы и целевых

показателей, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию настоящей Подпрограммы;

- подготовку предложений в перечень мероприятий и объектов ремонта и реконструкции 
улично-дорожной сети муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований 
для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках настоящее Подпрограммы в 
очередном финансовом году;

организационную структуру управления настоящей Подпрограммой с четким 
определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных 
исполнителей мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально- 
экономических задач;

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования программных 
мероприятий.

Настоящая Подпрограмма предусматривает возможность софинансирования проектов и 
мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также привлечения иных 
источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Вопросы финансирования мероприятий настоящей Подпрограммы в следующем финансовом 
году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности 
выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы в отчетном периоде.

В настоящую Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением 
действующего законодательства и появлением эффективных и новых, конструктивно 
обоснованных и экономически более выгодных проектов, предложений.

2.6. Эффективность реализации настоящей Подпрограммы

Социально-экономическая эффективность настоящей Подпрограммы в основном выражена в 
улучшении показателей и индикаторов ее реализации. Эффективность настоящей Подпрограммы 
также будет выражена в улучшении качества проживания жителей и передвижения в



муниципальном образовании, а также реализация ее мероприятий поспособствует повышению 
инвестиционной привлекательности муниципального образования, которая в свою очередь может 
быть достигнута в результате достижения следующих показателей:

- Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям;

- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт, на 
которых требует меньших финансовых затрат;

- Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий;
- Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования и внебюджетных 

источников на содержание дорожного хозяйства.

2.7. Управление настоящей Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на реализацию 
программных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Благодарного на 2015-2017 годы"
(наименование подпрограммы)

№
п/п

Наименование мероприятий подпрограммы Объёмы финансирования 
(тыс. рублей) 

(местного/краевого/федерального 
бюджетов)

Наименование
ответственного

исполнителя
(соисполнителя)

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1. Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования на 
территории города Благодарного

3 700,000 6 302,191 8 260,117

2. Проведение ремонта отдельных 
участков дорожного покрытия, 
отводящих лотков

1 200,0 1 200,0 1 200,0

2. Восстановление изношенных верхних 
слоев дорожных покрытий 0,0 0,0 0,0

3. Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
■территориям многоквартирных домов

0,0 0,0 0,0

.4. Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки согласно дислокации, 
содержание светофорных объектов

500,0 500,0 500,0

5. Устройство и проведение ремонта 
пешеходных ограждений, 
искусственных неровностей и других 
элементов обустройства автомобильных 
дорог

300,0 300,0 300,0

Администрация
города

Благодарного

6. Сезонное содержание автомобильных 
дорог (расчистка от снега) 500,0 500,0 500,0

7. Устройство и ремонт тротуарных и 
пешеходных дорожек 300,0 300,0 300,0

8. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования 0,0 0,0 0,0

Итого: 6 500,000 9 102,191 11 060,117



ПОДПРОГРАММА 3.
"Доступное жилье в городе Благодарном на 2015-2017 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма "Доступное жилье в городе Благодарном на 2015-2017 годы"

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного
(далее -  Администрация города, муниципальное образование)

Цели
Подпрограммы

- Сохранение, восстановление и улучшение качества муниципального 
жилищного фонда;
- Создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания 
граждан в жилых помещениях, соответствующих установленным стандартам 
качества и требования действующего законодательства;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений и 
граждан, выселяемых из занимаемых ими жилых помещений, находящихся 
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), 
путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Благодарного;

- ликвидация аварийного жилищного фонда в городе 
Благодарном;
- создание системы государственной и муниципальной поддержки решения 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилья;

Задачи
Подпрограммы

- Приведение в нормальное состояние соответствующее, установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, инженерных сетей, 
строительных конструкций и элементов домов и квартир, находящихся в 
собственности муниципального образования;
- Реализация механизма софинансирования работ по ремонту и содержанию 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
муниципального образования, проводимого с привлечением средств;
- Предупреждение аварийности объектов муниципального жилищного фонда, 
находящегося в собственности муниципального образования;
- создание безопасных условий проживания граждан на территории города 
Благодарного;

- обеспечение возможности выбора собственникам жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах способа реализации своих жилищных 
прав путем продажи изымаемого жилого помещения или переселения 
в жилое помещение, предоставленное администрацией города 
Благодарного по договору мены;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, кредитных средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

- Увеличение доли общей площади домов отремонтированных в рамках 
реализации настоящей Подпрограммы;
- Отношение количества домов, которые приведены в надлежащее 
состояние, в рамках выполнения обязательств по ремонту и содержанию 
жилищного фонда и удовлетворяют современным нормам по безопасности, к



общему количеству домов;
- количество многоквартирных домов в городе Благодарном, 
признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012г.

- количество граждан, проживающих в многоквартирных домах в городе 
Благодарном, признанных в установленном порядке аварийными 
до 01.01.2012г.;

- общая площадь помещений в многоквартирных домах в городе 
Благодарном, признанных в установленном порядке аварийными до 
01.01.2013г.;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с 
использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее -  
краевой бюджет) и бюджета муниципального образования Ставропольского 
края (далее местный бюджет).

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015-2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем софинансирования на реализацию мероприятий по 
переселению из аварийного жилищного фонда муниципального образования 
на 2015-2017 годы под краевую адресную программу "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах", утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17.06.2013г. 237- 
п", предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы составляет 
16 629,680 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 го д - 9  757,077 тыс.руб.;
2016 год -  4 872,603 тыс.руб.;
2017 год -  2 000,000 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный 
характер и могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования и субсидий из краевого и федерального 
бюджетов на соответствующие годы.

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

- Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан 
в жилых помещениях;
- Повышение уровня благоустройства муниципального жилищного фонда 
при проведении ремонта и содержания;
- Уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего 
капитального ремонт, ремонта;
- Приведение в технически исправное состояние муниципальных квартир и 
домов посредством проведения ремонтов;
- Снижение физического износа объектов муниципального жилищного 
фонда, находящегося в собственности муниципального образования;
- Снижение удельной площади объектов аварийного муниципального 
жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального 
образования;
- осуществление сноса 13 аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жильем за 2015-2017 годы 11 молодых семей:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 
семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств



V банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные
' кредиты (займы), собственных средств молодых семей;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в
обществе;

- улучшение демографической ситуации в городе Благодарном.

3.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

К полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление контроля за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства.

Согласно ст. 65 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения 
по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт, ремонт и содержание 
жилого помещения.

Решить проблему снижения физического износа муниципального жилищного фонда, 
повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней 
власти.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и 
организации капитального ремонта в рамках реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации, продолжение выполнения капитального ремонта жилищного фонда в муниципальном 
образовании необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках настоящей 
Подпрограммы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой 
планирования и контроля.

Программно-целевой подход к решению проблем создаст благоприятные и комфортные 
условия для граждан, что станет залогом уменьшения социальной напряженности.

Выполнение мероприятий настоящей Подпрограммы приведет к созданию безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, 
внедрению ресурсосберегающих технологий.

Таким образом, существует объективная необходимость в утверждении настоящей 
Подпрограммы с целью получения жилых помещений, отвечающих действующим санитарным и 
техническим нормам и правилам.
Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно - коммунального хозяйства, "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2013-2017 годах", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 
17.06.2013г. 237-п".

Основными мероприятиями по переселению граждан из аварийного ветхого жилья является 
реализация жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. Целью переселения из аварийного жилищного фонда является 
создание безопасных условий проживания граждан, не связанное с улучшением жилищных условий.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности. 
Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие 
инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города Благодарного.

Администрация города Благодарного не имеет финансовой возможности решить проблему 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда без привлечения дополнительных средств.

Подпрограмма предусматривает решение данной проблемы с учетом возможности 
финансирования за счет средств бюджетов города Благодарного и Ставропольского края, а также за 
счет средств Фонда.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
кредита (займа), молодые семьи не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
данного кредита (займа). Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 
жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы



использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита (займа). К тому же, как правило, у членов молодых семей нет возможности накопить на 
эти цели необходимые средства, но они имеют хорошие перспективы для роста заработной 
платы по мере повышения их квалификации по специальности и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов 
(займов) будет являться для них хорошим стимулом для профессионального роста. Поддержка 
молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни, 
повлияет на улучшение демографической ситуации в крае.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения края.

О соответствии вышеназванной проблемы приоритетам социально-экономического 
развития Российской Федерации свидетельствует включение подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - федеральная 
целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы").

Учитывая состояние краевого бюджета и местных бюджетов, решение проблемы 
обеспечения жильем молодых семей невозможно осуществить без участия средств федерального 
бюджета.

3.2 Основные цели и задачи настоящей Подпрограммы

Основными целями на достижение, которых направлена настоящая Подпрограмма являются 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 
муниципального образования, а также создания комфортных условий для жизнедеятельности 
населения.

Цели Подпрограммы:
- сохранение, восстановление и улучшение качества муниципального жилищного фонда;
- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан в жилых 

помещениях, соответствующих установленным стандартам качества и требования действующего 
законодательства;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из 
занимаемых ими жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, путем переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Благодарного;

- ликвидация аварийного жилищного фонда в городе Благодарном;

- формирование системы оказания бюджетной поддержки молодым семьям города при 
приобретении жилья;

- предоставление социальных выплат молодым семьям путем использования свидетельств на 
приобретение жилья.

Задачи программы:
- приведение в нормативное состояние и соответствие, установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, инженерных сетей, строительных конструкций и элементов 
домов и квартир, находящихся в собственности муниципального образования;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования, проводимого с 
привлечением средств;

- предупреждение аварийности объектов муниципального жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования;

- создание безопасных условий проживания граждан на территории города Благодарного;

- обеспечение возможности выбора собственниками жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах способа реализации своих жилищных прав путем продажи изымаемого



жилого помещения или переселения в жилое помещение, предоставленное администрацией города 
Благодарного по договору мены.

- добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

3.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется во взаимосвязи с 
другими подпрограммами и мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные 
преобразования, конкретные проекты по развитию муниципального образования.

Основными направлениями Подпрограммы являются:
- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан в жилых 

помещениях, соответствующих установленным стандартам качества и требования действующего 
законодательства;

- сохранение, восстановление и улучшение качества муниципального жилищного фонда.
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местного бюджета, при 
улучшении жилищных условий в рамках Подпрограммы только один раз.

3.4. Система подпрограммпых мероприятий

К программно-целевым мероприятиям относятся:
- Финансирование ремонта и содержание муниципального жилищного фонда за счет средств 

местного в соответствии с Перечнем объектов, в отношении которых планируется проведение 
ремонта;

- Корректировка объемов финансирования Подпрограммы с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования;

- Осуществление конкурсного отбора подрядных организаций, производящих ремонт 
помещений жилищного фонда, включенных в настоящую Подпрограмму, в соответствии с 
Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение 
финансирования;

- Выполнение ремонта муниципального жилищного фонда;
- Осуществление контроля за качеством работ по ремонту объектов муниципального 

жилищного фонда;
- Прием выполненных работ по ремонту объектов муниципального жилищного фонда; 

-методологическое обеспечение улучшения жилищных условий жителей города Благодарного, 
проживающих в аварийном жилищном фонде, установление очередности их переселения в 
благоустроенное жилье;

-финансовое обеспечение Подпрограммы посредством привлечения и аккумулирования 
финансовых ресурсов для реализации ее мероприятий и практическая деятельность по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда;

Для переселения жителей города Благодарного из аварийного жилищного фонда 
используются следующие механизмы улучшения жилищных условий:

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое с учетом требований 
законодательства;

Подготовка освобождаемых земельных участков для застройки и их конкурсная продажа 
позволят:

-сформировать дополнительные средства для создания жилищного фонда для переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу;

-обеспечить строительными площадками под строительство жилья на коммерческой основе с 
дальнейшим накоплением финансовых средств;



Для снижения рисков при реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости - 
корректировка целевых индикаторов, показателей и мероприятий Подпрограммы.

- Мониторинг реализации Подпрограммы.
Настоящая Подпрограмма может корректироваться в зависимости от изменений в 

законодательстве, объема выделяемых средств из различных источников, а также от результатов 
проводимых мероприятий.

3.5. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, средств краевого и федерального бюджетов, а также из иных 
источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий благоустройства и содержания 
территории муниципального образования на 2015-2017 годы, предусмотренных в рамках 
настоящей Подпрограммы составляет 16 629,680 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год- 9  757,077 тыс.руб.;
2016 год - 4  872,603 тыс.руб.;
2017 год -  2 000,000 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год-0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и могут 

быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального образования и 
субсидий из краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы.

3.6. Механизм реализации настоящей Подпрограммы

Механизм реализации настоящей Подпрограммы предусматривает использование комплекса 
мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

организационную структуру управления настоящей Подпрограммой с четким 
определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных 
исполнителей мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой;

- согласованные действия Администрации города с подрядными организациями, 
осуществляющими ремонт, другими заинтересованными юридическими и физическими лицами;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально- 
экономических задач;

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования программных 
мероприятий.

Настоящая Подпрограмма предусматривает возможность софинансирования проектов и 
мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также привлечения иных 
источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Вопросы финансирования мероприятий настоящей Подпрограммы в следующем финансовом 
году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности 
выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы в отчетном периоде.

В настоящую Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением 
действующего законодательства и появлением эффективных и новых, конструктивно 
обоснованных и экономически более выгодных проектов, предложений.

3.7. Эффективность реализации настоящей Подпрограммы



' Социально-экономическая эффективность настоящей Подпрограммы в основном выражена в 
улучшении показателей и индикаторов ее реализации. Реализация мероприятий настоящей 
Подпрограммы будет эффективна при улучшении качества проживания жителей муниципального 
образования и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования. 
Эффективность реализации ее мероприятий в свою очередь может быть достигнута в результате 
достижения следующих показателей:

- повышение качества условий проживания в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда и потребительских характеристик предоставляемых жилищных и 
коммунальных услуг:

- повышение комфортности проживания граждан;
- повышение надежности и эффективности работы внутридомовых инженерных систем;
- повышение эффективности ресурсообеспечения населения жилищными и коммунальными 

услугами:
- обеспечение установки приборов учета, потребления ресурсов и узлов управления 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), уточнение 
производственных программ предприятий - поставщиков услуг;

- создание условий для развития системы управления жилищным фондом;
- уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального 

ремонта.
Эффективность настоящей Подпрограммы оценивается по следующим показателям:
- процент привлечения населения муниципального образования к обеспечению сохранности 

муниципального жилищного фонда;
- процент привлечения предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

муниципальном образовании к работам по обеспечению сохранности муниципального жилищного 
фонда.
переселить 165 граждан из жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных 
домах;

- осуществить снос 13 аварийных многоквартирных дома;

- создать благоприятные условия на территории города Благодарного для ежегодного 
наращивания объемов нового жилищного строительства;

- - снизить социальную напряженность в обществе;

- создать дополнительные рабочие места;

- улучшить состояния здоровья населения;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в том числе с использованием 
заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого 
бюджета и местного бюджета

3.8. Управление настоящей Подпрограммой и контроль заходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы — Администрация города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на реализацию 
программных мероприятий.



ПОДПРОГРАММА 4.
"Коммунальное хозяйство города Благодарного на 2015-2017 годы

ПА СПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство города Благодарного на 
2015-2017 годы"

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного
(далее -  Администрация города, муниципальное образование)

Цели
Подпрограммы

Целью разработки Подпрограммы комплексного развития 
инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования является обеспечение развития коммунальных систем и 
объектов в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства, повышение качества производимых 
для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации.

Задачи
Подпрограммы

- Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания населения муниципального образования;

улучшение качества работы инженерно-коммунальной 
инфраструктуры;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

- доля площади оборудованной водопроводом;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение потерь водных ресурсов на объектах коммунального 
хозяйства

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015-2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий ремонта и 
содержания инженерно-коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования на 2015-2017 годы, предусмотренных в 
рамках настоящей Подпрограммы составляет 720,000 тыс. руб., в том 
числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 го д -240,000 тыс.руб.;
2016 год -  240,000 тыс.руб.;
2017 год -  240,000 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.; •
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят 
прогнозный характер и могут быть откорректированы, с учетом 
возможностей бюджета муниципального образования и субсидий из 
краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации

сокращение затрат на текущее обслуживание инженерно- 
коммунальных сетей;



Программы Г - сокращение потерь воды из водопроводных сетей;

- сокращение числа аварий и перерывов водоснабжения

- создание достойной и экологически безопасной среды обитания и 
повышение уровня жизни его жителей без привлечения средств 
государственной поддержки.

4.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

В муниципальном образовании на сегодняшний день ведутся работы по 
усовершенствованию инженерно-коммунальных сетей.

Системы водоснабжения и канализации муниципального образования являются 
частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которых 
необходимо для поддержания экономической стабильности, улучшения экологического 
состояния поселения и защиты здоровья населения.

Состояние систем водоснабжения и канализации характеризуется следующими 
показателями:

- одиночное протяжение уличной водопроводной сети (49 водопроводов) 154 049 м, 
в том числе нуждающейся в замене 128 877 м;

- одиночное протяжение уличной канализационной сети 29 635 м, в том числе 
нуждающейся в замене 470 м.

- общее количество объектов и протяженность сетей водоснабжения и 
водоотведения, зарегистрированных на праве государственной или муниципальной 
собственности в установленном порядке -  58 объекта:

49 объектов водоснабжения (водопроводные сети и вводы в водопроводные сети);
14 объектов водоотведения (сети канализационные).
Работы по ремонту и содержанию систем водоснабжения и канализации ведутся 

постоянно. Тем не менее, износ элементов систем составляет около 70-80%. Значительная 
часть оборудования нуждается в ремонте и замене, что является главной причиной 
относительно большого числа аварий и перерывов водоснабжения в поселении.

Второй проблемой водоснабжения является повышенное содержание окислов 
железа в питьевой воде. В 1996 г. (СанПиН 2.1.4. 559-96) введено 4 новых норматива по 
микробиологическим показателям, в том числе принципиально новый показатель "по 
вирусному загрязнению". Новые гигиенические нормативы (ГН 2.1.5.1315-03) 
значительно ужесточили требования по ряду показателей (алюминий, хлороформ и др.).

Система канализации обеспечивает прием и отведение сточных вод и их 
транспортировку на очистные сооружения. При этом прирост отслужившей нормативный 
срок службы сети значительно превышает объемы восстановления трубопроводов. Уже 
сегодня в часы максимального водоотведения канализационные сети работают с 
дефицитом пропускной способности. Такая ситуация сложилась в результате того, что 
темпы жилищного строительства в городе значительно опережают темпы развития 
инженерных коммуникаций.

4.2. Основные цепи и задачи реализации подпрограммы

Целью разработки Подпрограммы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития 
коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей 
коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса 
муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса 
муниципального образования являются:

• инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;



• взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных
систем;

• обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
• повышение надежности систем и качества;
• устойчивость функционирования коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования;
• повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования;
•  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

4.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Реализация предложенных подпрограммных мероприятий по развитию и 
модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
позволит улучшить качество обеспечения потребителей района коммунальными услугами.

Так, модернизация водопроводной и канализационной системы снизит уровень 
износа оборудования, а, следовательно, сократит количество внеплановых отключений, 
повысит надежность работы.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения 
позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;
- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям до 98%;
- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоотведением;
- повысить уровень соответствия очищенных стоков нормативным требованиям;
- снизить потери в сетях водоснабжения;
- снизить удельную энергоемкость сооружений очистки питьевой воды;
- снизить удельную энергоемкость канализационных очистных сооружений;
- повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 95%.

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий 
определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в 
увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно- 
гигиеническим требованиям.

4.4. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, средств краевого и федерального бюджетов, а также из 
иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по ремонту и 
содержанию инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 
2015-2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы составляет 720,000 
тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  240,0 тыс.руб.;
2016 год -  240,0 тыс.руб.;
2017 год -  240,0 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.



Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и 
могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования и субсидий из краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы.

4.5. Механизм реализации настоящей Подпрограммы

Механизм реализации настоящей Подпрограммы предусматривает использование 
комплекса мер организационного и экономического характера для привлечения 
муниципальное образование достаточных финансовых ресурсов.

Администрация города осуществляет следующие функции:
- разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной 

документации, выбор подрядных организаций для реализации мероприятий настоящее 
Подпрограммы;

финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы в объемах, 
предусмотренных настоящее Подпрограммой;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий настоящей Подпрограммы и 
целевых показателей, эффективное и целевое использование бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию настоящей Подпрограммы;

- подготовку предложений в перечень мероприятий и объектов ремонта и 
содержанию инженерно-коммунальной сети муниципального образования на очередной 
финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в 
рамках настоящее Подпрограммы в очередном финансовом году;

- организационную структуру управления настоящей Подпрограммой с четким 
определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и 
конкретных исполнителей мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение 
социально-экономических задач;

максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования 
программных мероприятий.

Настоящая Подпрограмма предусматривает возможность софинансирования 
проектов и мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также 
привлечения иных источников финансирования, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Вопросы финансирования мероприятий настоящей Подпрограммы в следующем 
финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и 
оценки эффективности выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы в отчетном 
периоде.

В настоящую Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с 
изменением действующего законодательства и появлением эффективных и новых, 
конструктивно обоснованных и экономически более выгодных проектов, предложений.

4.6. Эффективность реализации настоящей Подпрограммы

Социально-экономическая эффективность настоящей Подпрограммы в основном 
выражена в улучшении показателей и индикаторов ее реализации. Эффективность 
настоящей Подпрограммы также будет выражена в улучшении качества проживания 
жителей и передвижения в муниципальном образовании, а также реализация ее 
мероприятий поспособствует повышению инвестиционной привлекательности 
муниципального образования, которая в свою очередь может быть достигнута в 
результате достижения следующих показателей:

- Уменьшение доли водопроводных и канализационных сетей местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям;

- Увеличение доли водопроводных и канализационных сетей местного значения 
ремонт, на которых требует меньших финансовых затрат;

- Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования и 
внебюджетных источников на содержание инженерно-коммунальной инфраструктуры 
города.

4.7. Управление настоящей Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации



Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация 
города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на 
реализацию программных мероприятий.

ПОДПРОГРАММА 5.
"Чистый город 2015-2017 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Чистый город 2015-2017 годы»

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного
(далее -  Администрация города, муниципальное образование)

Цели
Подпрограммы

- Совершенствование системы мер принимаемых по организации 
благоустройства территории муниципального образования путем 
комплексного решения проблем благоустройства и улучшение внешнего 
облика муниципального образования;
- Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 
территории муниципального образования;
- Создание наиболее благоприятной и комфортной среды для 
жизнедеятельности граждан, а также повышения уровня их комфортного 
проживания в муниципальном образовании;
- Создание новых зон отдыха, совершенствование и обустройство, 
имеющихся мест отдыха жителей в муниципальном образовании, 
установка в местах отдыха населения беседок;

Совершенствование эстетического облика муниципального 
образования, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- Активизация работ по благоустройству территории муниципального 
образования, совершенствование и реконструкция систем уличного 
освещения муниципального образования;
- Развитие и поддержка инициатив жителей муниципального образования 
по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи
Подпрограммы

Уличное освещение города:
- повышение уровня освещенности улиц;
- техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения; 
-проведение текущего ремонта сетей уличного освещения;
-строительство новых сетей уличного освещения;
- замена опор, замена светильников, монтаж пунктов питания;
- содержание наружных сетей электроснабжения.
Озеленение:
- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение 
аварийных ситуаций путем ремонта и содержания (уход, прополка, 
полив, стрижка) зеленых насаждений общего пользования, озеленения 
(содержание территории города);
- повышение санитарного, эстетического, экологического уровня города;
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 
города;
- развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству 
территорий;

участие населения муниципального образования в конкурсах 
проводимых администрацией города.
Сбор и вывоз мусора:
- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог;
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 
города;



Организация и содержание мест захоронения:
- содержание и уход за кладбищами ул.Мельничная, Северное 
Прочие мероприятия по благоустройству:
- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 
домов и установки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов;
- отлов безнадзорных и утилизация животных;
- изготовление и установка аншлагов информационных стендов, 
связанных с охраной окружающей среды;
- приобретение и установка контейнеров для ТБО;
- уборка площадей, микрорайонов территории поселения от мусора, 
сорной растительности и карантинных растений;
- изготовление и приобретение детских площадок;
- установка, ремонт и содержание малых архитектурных форм, 
памятников города;
- обеспечение бесперебойной подачи газа на объект «Вечный огонь». 
Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем 
благоустройства города и организация взаимодействия между 
предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы связаны с 
бесперебойной работой уличного освещения, обеспечением надежной 
работы объектов внешнего благоустройства поселения, экологической 
безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, 
улучшающими вид территории муниципального образования.
- Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния, а также 
озеленение муниципального образования;
- Доля новых объектов озеленения с использованием элементов 
вертикального озеленения и цветочного оформления для придания 
выразительности, самобытности и неповторимости облика поселения по 
сравнению с предыдущими годами;
- Доля условий, созданных для отдыха жителей муниципального 
образования и количество обустроенных мест отдыха населения 
беседками по сравнению с прошлыми годами;
- Доля условий, созданных для детского отдыха в муниципальном 
образовании и количество обустроенных детских площадок для разных 
возрастных групп;

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015-2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы «Чисты 
город» 2015-2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей 
Подпрограммы составляет 23 120,457 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 го д - 7  536,086 тыс.руб.;
2016 год -  7 711,835 тыс.руб.;
2017 го д - 7  872,536 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год — 0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный 
характер и могут быть откорректированы, с учетом возможностей 
бюджета муниципального образования и субсидий из краевого и 
федерального бюджетов на соответствующие годы.



Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

и эстетического оформления мест 

с неудовлетворительнымпарков

Уличное освещение:
- реконструкция сетей уличного освещения с установкой и заменой опор, 
светильников наружного освещения, монтажу пунктов питания;
- формирование светового облика города Благодарного
- обеспечение безопасности и комфортности проживания населения 
города, безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и 
ночное время суток.
Озеленение:
- создание зеленых зон для отдыха;
- увеличение привлекательности 
отдыха;
- уменьшение улиц, площадей, 
состоянием зеленых насаждений.
Сбор и вывоз мусора:
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образования путем снижения уровней 
загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными 
веществами;
Организация и содержание мест захоронения:
- благоустройство мест захоронений;
Прочие мероприятия по благоустройству:
- обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог;
- увеличение благоустроенных дворовых территорий;
- увеличение привлекательности и эстетического оформления мест 
отдыха

5.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

Право г раждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Основном Законе 
государства - Конституции Российской Федерации. Создание благоприятной для 
проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на 
успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии 
населения города.

Настоящая Подпрограмма разработана для обеспечения реализации полномочий 
муниципального образования при решении вопросов местного значения, 
предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
сфере осуществления мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления муниципального 
образования, выполнение которых в свою очередь будет способствовать повышению 
уровня жизнедеятельности населения и создаст более комфортные условия проживания 
граждан в муниципальном образовании. Обеспечение благоустройства территории города 
законодательно закреплено Правилами по обеспечению чистоты и порядка в городе 
Благодарном, утвержденными решением Благодарненской городской Думы от 20 февраля 
2013 года № 91. Настоящая подпрограмма включает в себя инфраструктуры направленные 
на создание благоприятной среды города Благодарного. Стратегию и порядок 
деятельности Администрации города в целях решения проблем в сфере благоустройства и 
содержания территории муниципального образования определяет программно-целевой 
метод

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так 
как без комплексной системы благоустройства муниципального образования не 
представляется возможным добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города. Важна четкая 
согласованность действий муниципального образования, предприятий, организаций, 
учреждений и населения для обеспечения комфортной жизнедеятельности в 
муниципальном образовании, а также создать условия для лиц, занимающихся 
благоустройством города. Определение перспектив благоустройства муниципального 
образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, 
и сократит расходование средств на текущий ремонт отдельных элементов 
благоустройства.



Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения улиц города 
вызвана значительным ростом автомобилей, повышением интенсивности его движения, 
развитием жилищного строительства на территории муниципального образования.

В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности 
движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества 
наружного освещения на территории муниципального образования необходимо 
своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту сетей наружного освещения. Совершенствование уличного 
освещения путем установки энергосберегающего оборудования поспособствует 
эффективному расходованию средств бюджета муниципального образования.

Другой задачей настоящей Подпрограммы является ликвидация, находящихся на 
территории муниципального образования несанкционированных свалок, которая является 
большой проблемой экологической безопасности муниципального образования. В рамках 
реализации настоящей Подпрограммы предполагается ликвидация основных 
несанкционированных свалок, расположенных на территории муниципального 
образования.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема рационального использования 
природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации 
отходов производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у 
населения и необходимость повышения экологической грамотности и культуры жителей 
посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость 
разработки настоящей Подпрограммы, способствующей оздоровлению санитарно- 
эпидемиологической обстановки в городе, его благоустройству, вовлечению жителей 
города в систему экологического образования через развитие навыков рационального 
природопользования.

В тоже время необходимо обозначить проблему безнравственного обращения с 
животными, в последние годы на улицах города увеличилось количество безнадзорных 
животных. Данный фактор влияет на безопасность граждан, а также санитарное состояние 
территорий города. С целью обеспечения санитарного благополучия и безопасности 
населения необходимо принять меры по уменьшению численности безнадзорных 
животных на улицах города.

Для решения проблем по благоустройству и содержанию города необходимо 
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит 
угрозу жизни и безопасности граждан на улично-дорожной сети города, а также решение 
заявленных проблем будет способствовать повышению уровня комфортного проживания 
граждан на территории муниципального образования.

5.2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы

5.2.1. «Уличное освещение города Благодарного»
Одной из важнейших значимых задач органов местного самоуправления является 

обеспечение освещения городской территории. Сети наружного освещения входят в 
комплекс систем жизнеобеспечения города. В настоящее время необходимо обеспечить 
доведения параметров уличного освещения до нормативных характеристик с учетом 
ресурсных возможностей муниципального образования.

Находящиеся в эксплуатации системы наружного освещения значительно изношены, 
не соответствуют действующим нормативным актам, в результате чего освещенность 
улиц ниже предусматриваемой установленными требованиями. В рамках использования 
муниципальной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и 
энергосбережение на территории муниципального образования города Благодарного 
Благодарненского района Ставропольского края на перспективу до 2020 года» будет 
проведена реконструкция уличного освещения города. Так как отсутствие наружного 
освещения на улицах города Благодарного, определённым образом влияет на обеспечение 
безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения 
в городе.

5.2.2. «Озеленение города Благодарного»
Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха 

жителей города трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным 
резервом биосферы и всех ее экологических систем. Растениям отводится одно из 
ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре города. Они участвуют в



формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством 
форм и красок. Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения 
среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.

В плане увеличения зеленых насаждений на территории города необходимо 
проводить работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, 
кустарников, живых изгородей и других объектов озеленения. Работы должны 
выполняться в рамках организуемых месячников весенних и осенних посадок зеленых 
насаждений.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка 
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, полив, прополка 
клумб и газонов.

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на решение 
первоочередных задач в сфере содержания зеленых насаждений, осуществление которых 
позволит улучшить основную составляющую архитектурно-планировочного облика 
нашего города -  городские зеленые насаждения.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено нормативными 
актами, в связи, с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды 
является одной из социально значимых задач.

Для администрации муниципального образования проблема удаления или 
обезвреживания твердых бытовых отходов в первую очередь является проблемой 
экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали 
экологическую безопасность города, нормальное функционирование городского хозяйства 
с точки зрения общественной санитарии и гигиены.

Система сбора и удаления твердых бытовых отходов в городе не соответствует 
установленным нормам и нуждается в установке современных и отвечающих 
эстетическим требованиям контейнерных площадок, новой механизированной техники и 
регулярной уборки. Структура мусора неоднородна. Неудобные для застройки 
территории, лесополосы, прилегающие к городу, становятся настоящими накопителями 
отходов. Недостаток контейнеров и контейнерных площадок в частных секторах и 
микрорайонах города, приводит к размещению населением отходов непосредственно на 
земле, образуя стихийные свалки. Все несанкционированные свалки, ликвидируются 
коммунальными службами за счет средств бюджета города Благодарного.

5.2.3. «Содержание мест захоронения»:
Содержание мест захоронения - одна из задач органа местного самоуправления 

города Благодарного, поэтому в Подпрограмме
учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на городских кладбищах.

В настоящее время на территории города Благодарного находятся 4 кладбища. 
Захоронения производятся путем рекультивации земель (вырубки зеленых насаждений, 
планировки территорий и т.д.), что влечет за собой большие затраты. На некоторых 
кладбищах поселения отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, 
контейнеры для мусора, контейнерные площадки, дорожки и др. На территориях 
кладбищ требуется обрезание, выпиливание деревьев, кустарников, регулярное 
скашивание травы.

В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи 
родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи 
мусора складируются на территории кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и 
подходы к могилам. В связи с этим администрацией города Благодарного ведется работа 
по ликвидации стихийных свалок, выкашиванию карантинной растительности, 
восстановления могил, ремонт скамеек, ограждений, завоз воды в емкости, ремонт и 
установка новых туалетов, сторожек и другое.

5.2.4. «Благоустройство города Благодарного»

Санитарное содержание микрорайонов, площадей, улиц, придорожных полос, 
тротуаров, парков, аллей является одно из важнейших мероприятий, направленных на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды. Основной причиной данной проблемы является недостаток 
охвата уборки и ее кратности.

Приобретение коммунальной спецтехники позволит поддерживать уровень санитарной 
уборки на территории города, увеличить площади покоса растительности на основных 
магистралях и в общественных местах города.



Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб 
среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения 
заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения 
общих требований содержания животных населением на территории города, появляется 
большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову и утилизации. 
Выполнение этих работ на территории города не соответствуют необходимому объему. 
Требуется отлов безнадзорных животных не. только в центральных районах города, но и в 
отдаленных, периферийных местах. Значимость данного мероприятия состоит в 
ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо 
опасньми для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных животных, 
бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо. Проведение мероприятий 
по отлову безнадзорных животных на территории города обеспечит сокращение 
численности бродячих животных, а также безопасность населения.

Согласно обращениям граждан города остро стоит вопрос об благоустройстве 
остановок общественного транспорта города.

Обслуживание муниципального имущества города производится подрядными 
организациями. Несвоевременное техническое содержание состоянии элементов: 
ограждений, арок, фонтанов, мостов, тумб, бордюров, мемориальных досок, памятников, 
мемориала «Огонь Вечной Славы», негативно будет влиять на архитектурный облик 
города, его санитарное и эстетическое состояние.

В городе существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории 
многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками, площадками отдыха. 
Порой нет даже песочницы, не говоря уже о качелях и спортивных сооружениях. Данная 
ситуация негативно сказывается на физическом и психологическом развитии детей. Для 
здорового образа жизни и нормального физического развития детей, их занятости, 
установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства 
дворовых территорий. Эффективностью программного мероприятия по приобретению 
детских игровых комплексов (детских площадок) является пропаганда здорового образа 
жизни, занятость детей, физическое развитие детей, уменьшение показателя детской 
преступности.

Необходимо регулярно проводить работы по благоустройству дворовых территорий 
жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений и 
муниципального имущества.

Основными задачами являются защита и обслуживание городских гидротехнических 
сооружений, надзор за соблюдением законов и правил на прибрежной полосе, 
предотвращения стихийных бедствий, защита окружающей среды и безопасность жизни 
людей.

Администрация города ведет большую работу по организации уличных комитетов. 
Деятельность этой общественной структуры местного самоуправления очень важна, так 
как помогает устанавливать и поддерживать связь между городской Администрацией и 
жителями, проживающими в частных домах. Уличные комитеты образуются по 
территориальному принципу, объединяя несколько улиц и переулков.

На сегодняшний день работа по организации уличных комитетов продолжается. На 
данный момент охвачено 50% территории города и
создано 37 уличных комитетов. Администрация города совместно с председателями 
уличных комитетов и жителями частного сектора решают в пределах своей компетенции 
проблемы связанные с благоустройством. Городская администрация планирует 
оказывать содействие уличным комитетам по выделению денежных средств, для 
решения организационных вопросов. Защиты прав и законных интересов жителей 
улицы, представляемых уличными комитетами, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Администрация стремится формировать у жителей ощущение сопричастности к 
жизни города, не чувствовать себя оторванными от общества, а наоборот, активно 
включаться в его жизнь.

Средства массовой информации - надежное связующее звено между администрацией 
города и жителями. Главной задачей между ними является создание в городе 
информационного поля, характеризующегося эффективность работы комплексного 
благоустройства территорий, бытовой культуры, повышения комфортности и 
безопасности граждан.



5.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Направлениями подпрограммы «Чистый город» муниципального образования 
являются: комплексное решение проблем благоустройства города, озеленение, улучшение 
санитарного и эстетического вида его территорий, формирование высокой бытовой 
культуры населения, повышение комфортности и безопасности граждан.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предполагается выполнение 
следующих задач:
1. «Уличное освещение города Благодарного»:
- содержание и ремонт уличного освещения;
- сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой 
на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий;
2. «Озеленение города Благодарного»:
- приобретение зеленых насаждений;
- текущее содержание зеленых насаждений;
- полив зеленых насаждений;
- приобретение инвентаря (бензопил, газонокосилок, и т.д.);
- спил деревьев, обрезка кустарников, придание им различных форм с учетом 
ландшафтного дизайна и плана озеленения;
- компенсационные посадки деревьев, кустарников восстанавливающие экологический 
баланс после аварийного сноса;
- ремонт и устройство новых клумб, газонов, аллей;
- содержание городских парков.

3. Сбор и вывоз мусора:
- предотвратить загрязнение окружающей природной среды особо опасными отходами;

- обеспечить организованное складирование и захоронение бытовых и других отходов 
производства и потребления на свалке, отвечающей современным санитарным и 
экологическим требованиям за счет ликвидации несанкционированных свалок 
промышленных и бытовых отходов.

4. «Содержание мест захоронения»:
- санитарная очистка территорий кладбищ города;
- ликвидация стихийных свалок на территории городских кладбищ;
- содержание смотрителей кладбищ;
- подвоз воды на городские кладбища.
5. «Благоустройство города Благодарного»:
- ликвидация несанкционированных свалок в городе;
- приобретение урн, контейнеров и бункеров для твердых бытовых отходов;
- приобретения коммунальной спецтехники;
- содержание и уборка общественных туалетов;
- установка урн на остановках, тротуарах, скверах и во дворах города;
- ручная уборка придорожных полос (3,5 метра), улиц, площадей, микрорайонов, парков, 
аллей;
- механизированная уборка дорог, обочин и бордюров;
- отлов и утилизация безнадзорных животных;
- реконструкция и установка новых автобусных остановок;
- содержание и ремонт муниципального имущества;
- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна;
- приобретения, установка и реконструкция детских игровых комплексов (детских 
площадок) и зон отдыха;
- содержание береговой охраны;
- организации работ по благоустройству председателями уличных комитетов;
- проведение информационных мероприятий;
- подача и транспортировка газа к мемориалу «Огонь Вечной Славы».

5.4. Система подпрограммных мероприятий 

К программно-целевым мероприятиям относятся:
- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, 

грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;



- содержание элементов внешнего благоустройства;
- озеленение территории муниципального образования;
- уличное освещение муниципального образования;
- устройство и содержание контейнерных площадок под складирование мусора в 

муниципальном образовании;
определение и утверждение объема финансирования настоящей

Подпрограммы;
- организация обнародования работы, направленной на освещение целей и задач 

настоящей Подпрограммы, а также сведений о ходе ее реализации.
В результате реализации настоящей Подпрограммы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения в муниципальном 
образовании.

5.5. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, средств краевого и федерального бюджетов, а также из 
иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по подпрограмме 
«Чистый город» 2015-2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы 
составляет 23 120,457 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год - 7  536,086 тыс.руб.;
2016 год -  7 711,835 тыс.руб.;
2017 год - 7  872,536 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2076 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и 

могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования и субсидий из краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы.

5.6. Механизм реализации настоящей Подпрограммы

Механизм реализации настоящей Подпрограммы предусматривает использование 
комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие 
элементы:

- организационную структуру управления настоящей Подпрограммой с четким 
определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и 
конкретных исполнителей мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение 
социально-экономических задач;

максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования 
программных мероприятий.

Настоящая Подпрограмма предусматривает возможность софинансирования 
проектов и мероприятий за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов, а 
также привлечения иных источников финансирования, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Вопросы финансирования мероприятий настоящей Подпрограммы в следующем 
финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и 
оценки эффективности выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы в отчетном 
периоде.

В настоящую Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с 
изменением действующего законодательства и появлением эффективных и новых, 
конструктивно обоснованных и экономически более выгодных проектов, предложений.



5.7. Эффективность реализации настоящей Подпрограммы

Социально-экономическая эффективность настоящей Подпрограммы в основном 
выражена в улучшении показателей и индикаторов ее реализации. Реализация 
мероприятий настоящей Подпрограммы будет эффективна при улучшении качества 
проживания жителей муниципального образования и повышения инвестиционной 
привлекательности муниципального образования. Эффективность реализации ее 
мероприятий в свою очередь может быть достигнута в результате достижения следующих 
показателей:

- благоустройство и озеленение дворовых территорий;
- создания комфортабельных условий для отдыха жителей муниципального 

образования.
- обновление и расширение инженерной инфраструктуры;
- улучшения экологического и санитарного состояния территории муниципального 

образования;
- увеличение площадей зеленых насаждений в местах общего пользования;
- участия жителей муниципального образования в системе экологического 

образования, а также развития и совершенствования навыков рационального 
природопользования жителей города;

- повышение качества и культуры обслуживания жителей муниципального 
образования предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования.

Эффективность Подпрограммы оценивается по следующим показателям:
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по 

благоустройству;
- процент привлечения предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

муниципальном образовании к работам по благоустройству и повышения уровня их 
взаимодействия.

5.8. Управление настоящей Подпрограммой и контроль заходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация 
города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на 
реализацию программных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 

«Чистый город 2015-2017 годы»
(наименование подпрограммы)

№
п/п

Наименование мероприятий 
Подпрограммы

Объёмы финансирования 
(тыс. рублей) (местного бюджета)

Наименован
ие

ответственн
ого

исполнител
я

(соисполнит
еля)

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1. Уличное освещение 2 826,800 2 989,155 3 137,609

Администра 
ция города

2. Озеленение 1 150,000 1 150,000 1 150,000
3. Организация и содержание мест 

захоронения 320,000 320,000 320,0
4. Прочие расходы на 

благоустройство 3 239,286 3 252,680 3 264,927
Итого: 7 536,086 7 711,835 7 872,536



ПОДПРОГРАММА 6.
Подпрограмма "Молодежная политика в городе Благодарном на 2015-2017 

годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма " Молодежная политика в городе Благодарном на 2015- 
2017 годы "

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного
(далее -  Администрация города, муниципальное образование)

Цели
Подпрограммы

Создание условий для самореализации молодых людей, включая их в 
процессы социально-экономического, общественно-политического, 
патриотического и культурного развития общества

Задачи
Подпрограммы

Создание условий для творческого, интеллектуального, 
нравственного развития молодого поколения города.
- Ф ормирование механизмов поддержки и интеграции молодежи в 
активную  общественную деятельность.
- Создание системных механизмов формирования у молодежи 
чувства патриотизма и гражданской ответственности.
- Сохранение и развитие сущ ествую щ их форм работы с 
молодежью на территории города.
- П овыш ение уровня информированности молодых горожан о ходе 
и итогах реализации молодежной политики, мерах социальной 
поддержки молодых граждан.
- Развитие инфраструктуры молодежной политики на территории 
города.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

1. Количество мероприятий для молодежи.
2. Количество участников молодежных мероприятий.
3. Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от 
общего количества организованных мероприятий.

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий молодежной 
политике муниципального образования на 2015-2017 годы, 
предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы составляет 
1 200,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  400,0 тыс.руб.;
2016 год -4 0 0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  400,0 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год — 0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный 
характер и могут быть откорректированы, с учетом возможностей 
бюджета муниципального образования и субсидий из краевого и 
федерального бюджетов на соответствующие годы.



Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

По итогам реализации мероприятий Подпрограммы к 2017 году 
планируется достижение следующих результатов:
- увеличение количества молодых людей, регулярно участвующих в 
деятельности города;
- обеспечение высокого качества оказания муниципальных услуг в 
области молодежной политики

6.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

Молодёжь -  это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 
рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к зрелому возрасту, 
от объекта попечения и воздействия к субъекту социальной ответственности.

В результате реформ, предпринятых в стране в последние годы, происходит 
пересмотр традиционных взглядов на роль молодежи в общественном развитии. 
Молодежь уже не рассматривается как социальная группа, призванная лишь перенять 
опыт старшего поколения. Молодёжь оценивается как сила, способная оказывать 
серьезное влияние на темпы и характер общественного развития. Молодежь обладает 
такими качествами, остро необходимыми в условиях становления демократических 
институтов и рыночной экономики, как мобильность, способность ориентироваться в 
изменяющейся обстановке, восприимчивость к новым идеям. Наличие у молодежи 
социального потенциала, в значительной степени отсутствующего у старшего поколения, 
позволяет усилить результативность решения городских задач за счет повышения 
активности молодежи в различных сферах городской жизни. Вступая в самостоятельную 
жизнь, молодежь должна быть способной привносить в процесс городского развития 
новый импульс, реализовывать собственный потенциал социального новаторства. Именно 
молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, 
поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно
культурного развития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач 
развития города.

В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к 
социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни. Острыми 
проблемами молодежной среды, оказывающими негативное влияние на ситуацию в 
городе, являются слабая конкурентоспособность молодёжи на рынке труда, вовлечение 
молодежи в криминальные группировки и другие негативные явления. Остро стоит 
проблема оттока молодежи из родного города в столичные города из-за отсутствия, как им 
кажется, перспектив для самореализации или из-за отсутствия знаний, недостаточного 
информирования о возможностях реализации.

Алкоголизм, наркомания, безработица среди молодежи -  это социальные проблемы 
государства в целом и муниципалитета в частности. Необходимо отвлекать молодежь от 
негативных явлений, предоставлять им альтернативные социально благоприятные 
возможности для самовыражения.

В значительной степени корни негативных тенденций лежат в неподготовленности 
молодежи к самостоятельной жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и 
добиваться при этом успеха. Молодежь обладает большими возможностями, которые 
необходимо задействовать в интересах города, однако зачастую не умеет практически 
реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в решении социально-значимых 
задач. В настоящее время общество еще не до конца преодолело попечительское 
отношение к молодежи, что в свою очередь сформировало иждивенческую позицию 
молодого поколения.

Специфика положения молодежи в обществе обуславливает необходимость особой 
политики в отношении этой части населения, но молодому поколению в рамках её 
реализации отводится роль не объекта попечения, воздействия, помощи в решении 
проблем, молодежь признаётся партнером, основным инициатором и движущей силой 
молодежной политики на территории муниципального образования.

В связи с этим возникла необходимость изменений в формах и методах реализации 
молодежной политики на муниципальном уровне, которая требует максимально 
учитывать и откликаться на различные тенденции, существующие и возникающие в



молодежной среде. Молодежь наиболее восприимчивая к изменениям, происходящим в 
обществе, и наиболее мобильная и разносторонняя часть населения. Следовательно, 
тенденции, возникающие в молодежной среде, постоянно преобразуются. Это 
свидетельствует о необходимости проведения регулярных социологических исследований 
в молодежной среде с целью анализа сложившейся ситуации и результативности 
принимаемых мер.

В настоящее время в муниципальном образовании недостаточно развита 
инфраструктура и информационная среда молодежной политики, система поддержки 
молодежных инициатив и общественно-значимой деятельности молодежных и детских 
общественных объединений.

Концепция реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования на 2014-2016 годы определяет систему важнейших целей, задач, приоритетов 
и мер, направленных на формирование условий реализации социального, 
интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения с 
учетом перспектив социально-экономического развития муниципального образования.

6.2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана на создание условий для проявления и развития 
потенциала молодых людей, самоопределения молодежи, вовлечение молодежи в 
решение вопросов местного значения муниципального образования. Формирование у 
молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно- 
политической и культурной жизни города, воспитание у молодых людей 
гражданственности, патриотизма и толерантности, формирование у молодежи ценностей 
семьи.

6.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется во взаимосвязи с другими 
программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные 
преобразования, конкретные проекты по развитию муниципального образования.

Основными направлениями Подпрограммы являются:
включение талантливой молодежи в процессы развития города, края, страны 

посредством самореализации своих способностей через участие в различных краевых, 
всероссийских, международных мероприятиях;

создание условий для вступления молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое 
воспитание;

создание информационной службы по всем вопросам сферы государственной и 
муниципальной молодежной политики;

оснащение муниципальных молодежных центров современными информационно
коммуникационными комплексами с целью улучшения качества оказываемых населению 
услуг;

организация и проведение ежегодного конкурса, направленного на поддержку 
молодежных социальных инициатив, гражданской активности среди молодежи, создание 
реестра молодежных проектов;

организация и проведение ежегодного конкурса научно-технического творчества 
среди молодежи города, создание реестра научных разработок молодежи, поддержка 
научных разработок.

6.4. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, средств краевого и федерального бюджетов, а также из 
иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.



Общий объем финансирования на реализацию мероприятий молодежной политике 
муниципального образования на 2015-2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей 
Подпрограммы составляет 1 200,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  400,0 тыс.руб.;
2016 го д -4 0 0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -4 0 0 ,0  тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год - 0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и 

могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования и субсидий из краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы.

6.5. Механизм реализации настоящей Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных действиях 
мероприятий по достижению намеченных целей, которые предусматривают 
осуществление мероприятий подпрограммы на основе открытости, добровольности и 
взаимной выгоды и обеспечивают широкие возможности для участия всех 
заинтересованных юридических и физических лиц. Общее руководство и контроль за 
ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация города Благодарного.

6.6. Эффективность реализации настоящей Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы будет способствовать 
преодолению слабого участия молодого поколения в жизнедеятельности города, а также 
создаст необходимые условия для развертывания сил и способностей молодых горожан, 
реализации их творческого, научного, трудового и интеллектуального потенциала в 
интересах городского сообщества. Такой подход будет способствовать развитию города, 
улучшению качества жизни молодежи, проживающей, обучающейся и работающей на его 
территории по:

-  увеличение доли молодых граждан муниципального образования;
-  увеличение доли молодых граждан муниципального 14 до 30 лет, участвующей в 

деятельности молодежных общественных объединений;
-  увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

услугами муниципальных учреждений по работе с молодежью..

6.7. Управление настоящей Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация 
города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на 
реализацию программных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма "Молодежная политика в городе Благодарном на 2015-2017 годы"
(наименование подпрограммы)

№ Наименование мероприятий подпрограммы т .. 7 Наиме ------------------------ с— -------------- с—с---------------- 06ъсмы финансирования-----------------



п/п (тыс. рублей) 
(местного/краевого/федерального 

бюджетов)

ание
ответстве

иного
2015 год 2016 год 2017 год исполнит

еля
(соисполн

ителя)
1 2 3 4 5 6
1. Мероприятия посвященные 70-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

200 000,00 100 000,00 100 000,00

2. Мероприятия по проведению 
Международного Дня Семьи 
учрежденного Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 году

3 000,00 5 000,00 5 000,00

3. Торжественное вручение паспортов в 
день празднования «День России»(День 
принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации), День города 
Благодарного

10 000,00 10 000,0 10 000,0

4. Мероприятия по военно- 
патриотической игре «Зарница»

5 000,00 5 000,00 5 000,00 Админист
рация
города

Благодари
ого

5. День призывника в городе Благодарном 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6. Городское мероприятие «День памяти и 

скорби» 5 000,00 5 000,00 5 000,00
7. Г ородское мероприятие в рамках 

празднования Дня защиты детей 5 000,00 5 000,00 5 000,00
8. Мероприятия приуроченные к 

празднованию Дня молодежи 10 000,00 10 000,00 10 000,00
9. Мероприятия приуроченные к 

празднованию Дня города 127 000,00 150 000,00 150 000,00
10. Городская интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» среди школьной, 
студенческой и работающей молодежи

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11. Новогодние мероприятия 94 000,00 75 000,00 75 000,00
Итого: 400 000,00 400 000,00 400 000,00

ПОДПРОГРАММА 7.
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в городе Благодарном на 2015-2017

годы"

ПА СПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в городе 
Благодарном на 2015-2017 годы»

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного

Соисполнитель
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Благодарненская 
городская клубная система"

Цели
Подпрограммы

Сохранение и развитие культуры города. Совершенствование 
комплексной системы мер по обеспечению конституционного права 
населения города на доступ к культурным ценностям и свободы



творчества.

Задачи
Подпрограммы

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

Сохранение культурного и исторического наследия поселения, 
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан 
поселения;

- обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного 
творчества, создание условий для его развития и участия граждан в 
культурной жизни поселения;

- сохранение и развитие системы музыкально -  эстетического 
образования, поддержка молодых дарований, создание условий для 
традиционного народного творчества и инновационной деятельности;

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, 
информатизация библиотек;
-создание условий для профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации специалистов учреждений культуры;
- обновление специального оборудования организаций сферы 
культуры, укрепление материально-технической базы;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы 
учреждений культуры;

- расширение и улучшение качества услуг;

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и 
предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, 
запросов и интересов различных групп населения муниципального 
образования ;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности;

- формирование нормативного, организационного, информационного, 
кадрового обеспечения для сохранения единого культурного 
пространства;

- увеличение количества посещений библиотек;

- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение числа культурно-досуговых формирований;

- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно- 
массовых мероприятиях;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг;



Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2015-2017 годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие культуры на территории 
муниципального образования на 2015-2017 годы, предусмотренных в 
рамках настоящей Подпрограммы составляет 35 870,550 тыс. руб., в 
том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  9 300,0 тыс.руб.;
2016 год -  12 378,599 тыс.руб.;
2017 год -  14 191,951 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета):
2015 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета):
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 го д -0 ,0  тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят 
прогнозный характер и могут быть откорректированы, с учетом 
возможностей бюджета муниципального образования и субсидий из 
краевого и федерального бюджетов на соответствующие годы.

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

Система подпрограммных мероприятий позволит:

- повысить качество обслуживания населения и обеспечить 
предоставление широкого спектра услуг муниципальным 
учреждениям культуры;

- обеспечить доступность услуг, предоставляемых населению 
муниципальным учреждением;

- создать условия для развития муниципального учреждения;

- вовлечь население и некоммерческие организации в развитие сферы 
культуры муниципального образования;

- оказать поддержку талантливой молодежи;

провести частичную модернизацию инфраструктуры 
муниципального учреждения

7.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в 
развитии и самореализации личности, в гармонизации общества и сохранении 
национальной самобытности народов. Культура влияет на экономику через 
совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, 
занятых в сфере материального производства.



Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, 
составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее 
развития программными методами. Настоящая подпрограмма определяет комплекс мер 
по усилению роли культуры в муниципальном образовании, дальнейшему ее развитию, 
сохранению накопленного культурного наследия.

Основными учреждением культуры на территории муниципального образования 
долгие годы является: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Благодарненская городская клубная система", на базе которого реализуется работа 
самодеятельных коллективов, детско-подростковых кружков , а также проводятся 
культурно-массовые мероприятия.

Здание Муниципального бюджетного учреждения культуры "Благодарненская 
городская клубная система" было построено в I960 году и в течение более 54-х лет 
капитальный ремонт, а также переоснащение современным оборудованием проводились 
частично. В связи с этим проведение мероприятий с участием приглашаемых творческих 
коллективов, а также текущая работа, в первую очередь - с детьми, были существенно 
затруднены. Техническое состояние и уровень оснащения здания уже не соответствует 
требуемым стандартам как в отношении качественных показателей обеспеченности 
процесса занятий, так и требованиям безопасности, предъявляемым к объектам 
подобного рода.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и 
развитием культурного потенциала муниципального образования, с другой стороны, с 
выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение 
качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание 
условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы, приходится на 
исполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры. 
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение 
функционирования учреждения.
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость 
решения данных проблем программно-целевым методом.

7.2. Основные направления настоящей Подпрограммы

Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала 
муниципального образования , динамичное развитие, гармонизация культурной жизни 
города.

Идеология подпрограммы базируется на принципах инициативы и творческого 
потенциала работников культуры и населения муниципального образования. Учитывая 
специфику развития культуры в городе, содержание подпрограммы в соответствии с 
указанными принципами её реализации определяется необходимостью обеспечения:

- Сохранение, развитие и использование культурного наследия;
- Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие творческого 

потенциала населения;
- Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;
- Информационная поддержка деятельности субъектов культуры;
- Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры и 

искусства;



- Повышение образовательного и профессионального уровня работников 
учреждений культуры и искусства.

7.3. Оценка эффективности и прогноз оэ/сидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации настоящей Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает улучшение уровня материально- 
технической базы объекта культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры 
сотрудников учреждения культуры, а также создаст предпосылки для привлечения в 
учреждение культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Также 
предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения, что повлечет 
за собой:

• - повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального
• образования;
• - развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
• - активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных
• объединений, творческого потенциала населения;
• - создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной

среды;
• - формирование привлекательного культурного имиджа поселения.

7.4. Механизмы реализации настоящей Подпрограммы

Реализация Подпрограмма рассчитана на 3 года и планируется выполнить в два 
взаимосвязанных этапа.

На первом этапе (2014 год) планируется усилить пропаганду занятия физической 
культурой и спортом среди населения муниципального образования и создать условия 
привлечения населения муниципального образования путем создания мест для занятия 
физической культурой и спортом.

На втором этапе (2015 - 2016 годы) предполагается оснащение спортивных объектов 
всем необходимым спортивным инвентарем.

7.5. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, средств краевого и федерального бюджетов, а также из 
иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие культуры а на территории муниципального образования на 2015- 
2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы составляет 35 870,550 
тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год — 9 300,000 тыс.руб.;
2016 год -  12 378,599 тыс.руб.;
2017 г о д -  14 191,951 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;



2017 год -  0,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год- 0 ,0  тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и 

могут быть откорректированы, с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования и субсидий из районного и окружного бюджетов путем изменений размеров 
бюджетных ассигнований на соответствующие годы в соответствии с решением Собрания 
депутатов муниципального образования о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования.

2.7. Управление настоящей Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация 
города.

Сектор по финансам и экономике Администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, направляемых на 
реализацию подпрограммных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры в городе Благодарном на 2015-2017 годы»
(наименование подпрограммы)

№
п/п

Наименование мероприятий 
Подпрограммы

Объёмы финансирования 
(тыс. рублей) 

(местного/краевого/федерального 
бюджетов)

Наименовани
е

ответственног
о

исполнителя
(соисполните

ля)

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1. Заработная плата 683,0 683,0 683,0 Администрац 

ия города, 
Муниципальн 
ое бюджетное 
учреждение 

культуры. 
"Благодарней 

ская 
городская 
клубная 
система"

2. Прочие выплаты 8,0 8,0 8,0
3. Начисления на выплаты по оплате труда 190,0 190,0 190,0
4. Услуги связи 8,0 8,0 8,0
5. Транспортные услуги 6,0 6,0 6,0
6. Коммунальные услуги 100,0 100,0 100,0
7. Прочие работы, услуги 15,0 15,0 15,0
8. Прочие расходы 52,0 52,0 52,0
9. Увеличение стоимости материальных 

запасов
8,0 8,0 8,0

Итого: 1 070,0/ 
0,0/0,0 о 

|-‘
Ь

З
 

° 
р

о 
о 1 070,0/ 

0,0/0,0

ПОДПРОГРАММА 8.
«Развитие физической культуры и спорта в городе Благодарном на 2015-2017 годы»

ПА СПОРТ ПОДПРОГРАММЫ



Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Благодарном на 2015-2017 годы»

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Администрация города Благодарного

Соисполнитель
подпрограммы

Автономное учреждение Благодарненский стадион "Колос"

Цели
Подпрограммы

- Сохранение, обеспечение и создание благоприятных условий для 
развития физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования;
- Создание условии для активизации участия всех категорий населения 
муниципального образования в спортивно-массовых мероприятиях.

Задачи
Подпрограммы

- Повышение интереса населения муниципального образования к 
занятиям физической культурой и спортом;
- Создание условий для увеличения количества занимающихся 
физической культурой и спортом в муниципальном образовании;
- Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на территории муниципального образования;
- Участие в проводимых за пределами муниципального образования 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях;
- Создание инфраструктуры для занятия физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования;
- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- Обеспечение наградной атрибутикой и сувенирной продукции;
- Изготовление полиграфической продукции.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

Автономное учреждение Благодарненский стадион "Колос" 
соответствует качеству предоставляемых услуг, ед.;

Доля объектов спортивной направленности, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов спортивной направленности, 
находящихся в муниципальной собственности, %;
- Доля предоставляемых муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта ед.;
- Число мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании, ед.;
- Число мероприятий, направленных на вовлечение населения в занятие 
физическои культурой и спортом муниципального образования, ед.

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

2014-2016 годы
ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный зал в городе Благодарном»

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования на 2015-2017 годы, 
предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы составляет 
11 578,000 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  7 466,000 тыс.руб.;
2016 год — 2 050,000 тыс.руб.;
2017 год -  2 062,000 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -0 ,0  тыс.руб.;
- средства федерального бюджета:
2015 год -  0,0 тыс.руб.;
2016 год -  0,0 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный 
характер и могут быть откорректированы, с учетом возможностей 
бюджета муниципального образования и субсидий из краевого и 
федерального бюджетов на соответствующие годы.



Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

- Укрепление спортивного духа жителей муниципального образования;
- Привлечение населения к систематическому занятию физической 
культурой и спортом на территории стадион АУ «Колос», к здоровому 
образу жизни;
- Увеличение количества граждан регулярно, занимающихся физическои 
культурой и спортом на территории стадион АУ «Колос 
муниципального образования;
- Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий для различных слоев населения, с целью 
привлечения их к здоровому образу жизни;
- Улучшение здоровья и физического развития населения;
- Повышение уровня спортивного мастерства лиц, занимающихся 
спортом в муниципальном образовании.________________________ _

2.1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы и обоснование решения их программными методами

Одним из основных условий интенсивного развития муниципального образования 
является наличие здорового поколения, развитие которого невозможно без развития 
физической культуры и спорта и создания условий для пропаганды здорового образа 
жизни. Показателем современного развития общества является уровень здоровья каждого 
человека, которое зачастую зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения 
здорового образа жизни и занятие физической культурой и спортом.

По результатам анализа последних лет выявлено, что современные условия жизни и 
развития общества отрицательно сказываются на физическом здоровье населения, и в 
первую очередь большое внимание необходимо уделять физической подготовке 
школьников.

Физическое воспитание в современной школе ставит своей главной целью 
разностороннее развитие физических способностей учащихся и на этой основе укрепление 
их здоровья. Однако, значительная часть выпускников общеобразовательных школ, 
начального и среднего общего образования физически не готова не только к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, но и вообще к активной жизнедеятельности 
в современных условиях. Потребность в систематических занятиях физическими 
упражнениями, необходимые мотивационно-ценностные ориентации в области 
физической культуры, спорта, здорового образа жизни сформированы только у 15-20% 
выпускников образовательных организаций.

Постепенно исчезает физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. 
Тревогу вызывает слабая обеспеченность муниципального образования спортивными 
сооружениями и квалифицированными специалистами в этой области. Необходимо 
обратить внимание на то, что на территории муниципального образования отсутствуют 
спортивные залы.

Так, летом 2013 года в муниципальном образовании была сдана в эксплуатацию 
открытая спортивная площадках, зимой того же года был установлен лыжный комплекс 
(лыжная база).

В зимнее время года суровые погодно-климатические условия, сказываются на 
невозможность занятия спортом на открытых спортивных площадках в связи, с чем 
появляется необходимость в закрытых теплых спортивных залах.

Увеличение заинтересованных лиц в занятие физической культурой и спортом 
можно будет программно-целевыми методами путем достижения следующих показателей:

- повышения качества предоставляемых услуг в сфере развития спорта в 
муниципальном образовании;

- информационное обеспечение деятельности путем активизации пропаганды среди 
населения муниципального образования здорового образа жизни и призыва для занятия 
физической культурой и спортом;

- создание спортивных команд среди детей и молодежи города по разным видам 
спорта.

2.2. Основные цели и задачи настоящей Подпрограммы, а также целевые показатели

Основными целями Подпрограммы являются увеличение показателей качества 
населения муниципального образования, повышения уровня его здоровья путем 
повышения культуры ведения здорового образа жизни и занятия физическои культурой и 
спортом.

Настоящая Подпрограмма направлена на достижение еще одной цели, которая 
заключается в создании условии для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения разных 
слоев населения муниципального образования к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Для достижения поставленных задач необходимо решить комплекс следующих 
задач, как:



1) повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
2) создание условий для увеличения количества систематически занимающихся 

физической культурой и спортом жителей муниципального образования;
3) увеличение количества проводимых массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев 
населения;

4) совершенствование спортивного мастерства спортсменов:
- проведение соревнований по календарному плану;
- участие в краевых соревнованиях;
- участие во Всероссийских соревнованиях.

5) завершение строительства спорткомплекса на территории АУ «Благодарненский 
стадион «Колос».

2.3. Основные направления настоящей Подпрограммы

Основными программными мероприятиями, направленными на достижение 
поставленных настоящей Подпрограммой целей и решением задач являются:

Направление 1. Повышение образовательного профессионального уровня 
тренерского состава спортивной направленности (повышение квалификации и др.).

Направление 2. Повышение спортивного мастерства среди спортсменов, 
привлеченных в спортивные команды муниципального образования.

Направление 3. Развитие и совершенствование системы подготовки спортивных 
команд муниципального образования по различным видам спорта.

Настоящие направления мероприятий Подпрограммы позволит совершенствовать 
уровень подготовки руководящего состава, специалистов и повысить число 
квалифицированных спортсменов через внедрение новых форм тренировки с 
применением современных технологий, позволяющих значительно расширить количество 
вовлеченного в спорт населения муниципального образования.

2.4. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации настоящей Подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект - повышение интереса населения к 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

При выполнении намеченных в настоящей Подпрограмме мероприятий 
предполагается укрепление здоровья населения муниципального образования и 
повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

Реализация основных программных мероприятий позволит добиться:
повышенна эффективности реализации полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования в решении вопросов местного значения в 
соответствующей сфере правового регулирования;

- обеспечение реализации прав граждан к занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорово: > образа жизни;

- совершены: ования системы подготовки спортивных команд муниципального 
образования по рас. ичным видам спорта для представления муниципального образования 
в различных спортивных турнирах всех уровней.

В целом в результате реализации мероприятий настоящей Подпрограммы будут 
существенно увеличено число граждан вовлеченных в массовый спорт и занятие 
физической культу ой в муниципальном образовании.

_.. . Механизмы реализации настоящей Подпрограммы

Реализация 1 дпрограмма рассчитана на 3 года и планируется выполнить в два 
взаимосвязанных этапа.

На первом оы.пе (2014 год) планируется усилить пропаганду занятия физической 
культурой и спортом среди населения муниципального образования и создать условия 
привлечения насс. лшя муниципального образования путем создания мест для занятия 
физической культ; ой и спортом.

На втором этапе (2015 - 2016 годы) предполагается оснащение спортивных объектов 
всем необходимым портивным инвентарем.

2. б. Ресурсное обеспечение настоящей Подпрограммы

Финансирование настоящей Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального п а к о в а н и я , средств районного и окружного бюджетов, а также из иных 
источников фиш 1сирования, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федса. ми.

Общий объе финансирования на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального



образования на 2015-2017 годы, предусмотренных в рамках настоящей Подпрограммы 
составляет 10 395,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  7 466,000 тыс.руб.;
2016 год -  2 050,000 тыс.руб.;
2017 год -  2 062,000 тыс.руб.;
- средства кра -вого бюджета:
2015 г о д -0 ‘,С тыс.руб.;
2016 год -  0,С тыс.руб.;
2017 г о д - 0,( тыс.руб.;
- средства фе, морального бюджета:
2015 го д -0 ,0  гыс.руб.;
2016 год -  0,С тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.
Объемы фи 11: мсирования настоящей Подпрограммы, носят прогнозный характер и 

могут быть Отт, рсктированы, с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования и су пдий из краевого и федерального бюджетов путем изменений размеров 
бюджетных асы и юваний на соответствующие годы в соответствии с решением 
Благодарненской i додекой Думы муниципального образования о внесении изменений в 
бюджет муниципалы:ого образования.

2.7. Управление настоящей Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее рук ; одотво и контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы 
осуществляет от: .. венный исполнитель Муниципальной программы -  Администрация
города.

Сектор по г хаасам и экономике администрации города осуществляет контроль за 
рациональным и х левым использованием финансовых ресурсов, направляемых на 
реализацию про г, ; а пых мероприятий.

ПОДПРОГРАММА 9.
«Эффективная ; . гь муниципального образования города Благодарного на 2015-2017

годы»
ПА СПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
Подпрограммы

. L-дпрограмма «Эффективная власть муниципального образования 
города Благодарного на 2015-2017 годы»

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

А; министрация города Благодарного 
Sj нюдарненская городская Дума

Цели
Подпрограммы

ювышение эффективности муниципального управления, снижение 
. министративных барьеров, повышение качества и доступности 
щедиставления государственных и муниципальных услуг в 

муниципальном образовании. Развитие и совершенствование 
имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании 
г: i обеспечения решения задач социально-экономического развития.

ыршспствовапие системы управления кадровыми процессами в 
э. анизации муниципальной службы. Обеспечение долгосрочной 
.юглансированности и устойчивости бюджетной системы 

ни: шпального образования, повышение качества и управления 
и:щипальными финансами. О беспечение проведения выборов и 

■ А ремдумов

Задачи
Подпрограммы - | задание условий для эффективного, ответственного управления

"iin 1совыми ресурсами, а также повышение эффективности расходов 
л четного бюджета; организация планирования и исполнения местного 

джета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной
не 11 гости;

дышепие эффективности управления имуществом и земельными 
глотками, находящимся в муниципальной собственности;
- жщюнализация и оптимизация состава и структуры имущества, 

■ годящегося в муниципальной собственности;
: оньтшение эффективности приватизации имущества, находящегося в



Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

будет оптимизирован порядок предоставления (исполнения) 
юударственных и муниципальных услуг (функций), повысится качество 

доступность государственных и муниципальных услуг, 
сударственных и муниципальных функций для физических и 
ридических лиц на территории муниципального образования;

- - ни зяте я организационные, временные, финансовые затраты 
пидтптеских лиц на преодоление административных барьеров;

10-процентное поступление доходов от использования имущества,
[ годящегося в муниципальной собственности;

увеличение количества земельных участков, находящихся в 
ииципальной собственности;
iUw-..роцентное поступление доходов от использования земельных 

1 .ин ков, находящихся в муниципальной собственности 
100-процентное поступление доходов, получаемых в виде арендной 
пъг ;а земельные участки, государственная собственность на которые 
разграничена и которые расположены в границах муниципального 

i бразования
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 

; нормирование и ведение казны муниципального образования
.охранение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
справном состоянии при соблюдении правил его эксплуатации; 
юр-.трование эффективного кадрового потенциала муниципальной 

; ужбы
к ачественное информационно -  аналитическое обеспечение кадровых

1 г  а  с . - j o b

I. ог...гшсние престижа муниципальной службы за счет роста
я.'сссионализма и компетентности муниципальных служащих
инк спи с потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны

■ нпп : • альных служащих.
aj: jj :ие эффективного, ответственного и прозрачного управления 

j у ■ 11. ц! 1 п альными финансами, создания (в рамках правового 
| : , -лвания и методического обеспечения) общих для всех

-:оп бюджетного процесса условий и механизмов реализации
■ , iaix муниципальных программ, развития муниципального

ч; псов; го контроля, способного своевременно выявлять и, самое 
г  пс предотвращать бюджетные правонарушения;
, . -, од большей части расходов местного бюджета на принципы 
н рам лно-целевого планирования, контроля и последующей оценки 
м-. ! вн ости их использования;
с -ч е  лие соответствия муниципальных финансов современным 

. L с сандартам подотчетности и прозрачности;


