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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 18 марта 2016 года                               № 54 

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Развитие территории 

муниципального образования городско-

го поселения Угольные Копи на 2014-

2016 годы», утверждённую постановле-

нием Администрации городского посе-

ления Угольные Копи от 13 декабря 

2013 года № 163 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы, в 

соответствии с постановлением Администрации городского поселения Уголь-

ные Копи от 27 января 2016 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского по-

селения Угольные Копи», Администрация городского поселения Угольные Ко-

пи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие территории 

муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы», утверждённую постановлением Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи от 13 декабря 2013 года № 163 изложив её в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародова-

ния. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                     Е.А. Зверева 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

от 18 марта 2016г.  № 54 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

13 декабря 2013г.  № 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие территории муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Угольные Копи 

2013г. 

 



 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

городского поселения Угольные Копи 

 «Развитие территории муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

 (далее - Муниципальная программа) 

 

Ответственный исполни-

тель программы 

 

Администрация городского поселения Уголь-

ные Копи 

Соисполнитель программы 

 

Отсутствует 

Участники программы 

 

Отсутствуют 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма - «Дорожное хозяйство»; 

Подпрограмма - «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство»; 

Подпрограмма - «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории го-

родского поселения Угольные Копи». 

 

Цели программы 

 

Обеспечение социально-экономического раз-

вития территории городского поселения 

Угольные Копи   

 

Задачи программы 

 

Комплексное решение проблем технического 

состояния автомобильных дорог местного зна-

чения поселения, уличного освещения, органи-

зации перевозок пассажиров по социально-

значимым муниципальным маршрутам; 

Создание безопасных, комфортных условий 

проживания населения в многоквартирных и 

жилых домах муниципального жилищного 

фонда; 

Обеспечение должного санитарного содержа-

ния и повышение уровня благоустройства тер-

ритории поселения. 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) программы 

 Исполнение расходных обязательств по муни-

ципальной программе 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов программы 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 172 430,4 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 58 691,8 тыс. рублей; 



 
 

в 2015 году – 60 982,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 52 756,6 тыс. рублей. 

 из них: 

средства окружного бюджета 10 898,4 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2015 год – 10 898,4 тыс. рублей 

средства районного бюджета 53 275,5 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0 тыс. рублей; 

2015 год –19 418,4 тыс. рублей; 

2016 год – 11 858,1 тыс.рублей. 

средства бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи –108 256,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 36 692,8 тыс. рублей; 

2015 год – 30 665,2 тыс. рублей; 

2016 год – 40 898,5  тыс. рублей; 

 в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

63 411,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи,  

в том числе по годам: 

2014 год –17 010,5 тыс. рублей; 

2015 год – 23 840,9 тыс. рублей;  

2016 год – 22 559,6 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» всего 81 610,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 35 103,1 тыс. рублей; 

2015 год –33 439,1 тыс. рублей; 

2016 год –13 068,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета 10 898,4 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2015 год – 10 898,4  тыс. рублей. 

средства районного бюджета 41 417,4 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0  тыс. рублей; 

2015 год –19 418,4  тыс. рублей; 

средства бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи – 29 294,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 104,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 122,3 тыс. рублей; 



 
 

2016 год – 13 068,2  тыс. рублей; 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания  и  благоустройство территории 

городского поселения Угольные Копи»  всего  

27 409,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

2014 год – 6 578,2 тыс. рублей; 

2015 год –3 702,0 тыс. рублей; 

2016 год –17 128,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства районного бюджета 11 858,1 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 11 858,1 тыс. рублей; 

средства бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи – 15 550,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 6 578,2 тыс. рублей; 

2015 год –3 702,0 тыс. рублей; 

2016 год –5 270,7 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты ре-

ализации программы 

 

Повышение комфортности условий прожива-

ния граждан, улучшение санитарного и эстети-

ческого состояния территории городского по-

селения Угольные Копи; повышение сохранно-

сти многоквартирных и жилых домов муници-

пального жилищного фонда. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

Городское поселение Угольные Копи входит в состав Анадырского муни-

ципального района и занимает площадь 8055 га. 

Численность постоянного населения за 2013 год составляет 3630 человек. 

Из общей численности жителей в среднем 69,6 % заняты в экономике. 

Для поселения характерны специфические особенности районов Крайнего 

Севера: низкая плотность населения, большая удаленность от окружного центра, 

сложная транспортная схема и низкий уровень транспортной обеспеченности, не-

благоприятные погодные условия, большие ветровые нагрузки и перепады темпе-

ратур.  

Важными направлениями деятельности органа местного самоуправления 

городского поселения Угольные Копи в сфере социально-экономического разви-

тия поселка Угольные Копи являются повышение степени благоустройства жи-

лищного сектора и территорий поселения, развитие транспортной и коммуналь-

ной инфраструктуры, озеленение и энергосбережение, позволяющие повысить ка-

чество жизни населения, улучшить санитарное и эстетическое состояние террито-

рии городского поселения Угольные Копи. 

Благоустройство территорий и обеспечение должного санитарного уровня 

населенных мест осуществляется только за счет средств местного бюджета. 

Муниципальная программа разработана исходя из требований Федерального за-

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



 
 

Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населен-

ных мест». 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципаль-

ной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

К приоритетам муниципальной политики в сфере развития территории му-

ниципального образования городского поселения Угольные Копи относятся: 

- приведение автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 

соответствие с нормативными требованиями; 

-  удовлетворение потребности населения в качественных услугах автомо-

бильного транспорта общего пользования; 

- улучшение качества жилищного фонда, объектов коммунальной инфра-

структуры; 

- создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятель-

ности населения поселения; 

Основной целью муниципальной программы является: обеспечение соци-

ально-экономического развития территории городского поселения Угольные Ко-

пи. 

Задачи Муниципальной программы: 

- комплексное решение проблем технического состояния автомобильных 

дорог местного значения поселения, уличного освещения, организации перевозок 

пассажиров по социально-значимым муниципальным маршрутам; 

- создание безопасных, комфортных условий проживания населения в мно-

гоквартирных и жилых домах муниципального жилищного фонда; 

- обеспечение должного санитарного содержания и повышение уровня бла-

гоустройства территории поселения. 

 

          III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях), характеризую-

щих достижение цели и решение задач муниципальной программы по годам её 

реализации приведены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на ре-

ализацию мероприятий муниципальной программы является Администрация го-

родского поселения Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт 

средств бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюд-

жетных источников. 
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  V. Механизм реализации Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется Администрацией городского посе-

ления Угольные Копи в рамках реализации мероприятий Подпрограмм. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

- передачи Администрацией городского поселения Угольные Копи своих 

полномочий в части организации освещения улиц в границах поселения с объё-

мом межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий 

Администрации Анадырского муниципального района;  

- принятием муниципальных нормативных актов на предоставление субси-

дий по осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

городского поселения Угольные Копи.  

 

      VI. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий подпрограммы; 

 - несёт ответственность за достижение показателей целей и задач подпро-

грамм, конечных результатов её реализации; 

- формирует предложения по разработке проекта муниципальной програм-

мы, внесению изменений в муниципальную программу; 

 - осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы; 

В целях обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы 

ответственный исполнитель составляет: 

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчётным 

периодом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в 

состав подпрограммы муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев те-

кущего года, отчёт об использовании средств бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы; 

2) в срок до 5 февраля года, следующего за отчётным, годовой отчёт о фи-

нансировании и итогах реализации муниципальной программы, который содер-

жит: 

- сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в со-

став подпрограммы муниципальной программы; 

- отчёт об использовании средств бюджета поселения на реализацию муни-

ципальной программы; 

- сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) му-

ниципальной программы (подпрограммы); 

- пояснительную записку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» 
 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Значения показателей Связь с основными ме-

роприятиями 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 

2014-2016 годы» 

1.1. Исполнение расходных обязательств по 

муниципальной программе 

% 
 

Администра-

ция городско-

го поселения 

Угольные Ко-

пи 

91,1 96,7 не 

менее 

95% 

Содержание автомо-

бильных дорог; 

Организация освещения 

улиц; 

Отдельные мероприятия 

в области автомобиль-

ного транспорта; 

Ремонт муниципального 

жилищного фонда; 

Капитальный ремонт 

общего имущества соб-

ственников помещений 

в многоквартирных до-

мах; 

Ремонт коммунальной 

инфраструктуры; 



 
 

Озеленение территории 

поселения; 

Организация и содержа-

ние мест захоронения; 

Прочее благоустрой-

ство. 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

2.1. Количество обращений граждан по вопро-

сам состояния дорог 

единиц Администра-

ция городско-

го поселения 

Угольные Ко-

пи 

3 2 

 

2 

 

Содержание автомо-

бильных дорог 

2.2. Установка, ремонт и замена уличных ламп, 

светильников, реле времени, электрических 

сетей (участков)  

единиц Администра-

ция городско-

го поселения 

Угольные Ко-

пи 

35 45 45 Организация освещения 

улиц 

2.3. Количество рейсов общественного транс-

порта по социально-значимым муници-

пальным маршрутам 

 

единиц Администра-

ция городско-

го поселения  

Угольные Ко-

пи 

5188 5728 5748 Отдельные мероприятия 

в области автомобиль-

ного транспорта 

3.Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

3.1. Исполнение расходных обязательств по 

ремонту муниципального жилищного 

фонда 

% Администра-

ция городско-

го поселения 

Угольные Ко-

пи 

95,5 99,7 не 

менее 

95% 

Ремонт муниципального 

жилищного фонда 

3.2. Количество многоквартирных домов в ко-

торых проведён ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквар-

штук Администра-

ция городско-

го поселения 

0,0 3 

 

4 Капитальный ремонт 

общего имущества соб-

ственников помещений 



 
 

тирных домах Угольные Ко-

пи 

в многоквартирных до-

мах 

3.3. Количество объектов коммунальной ин-

фраструктуры требующих технического 

обслуживания, ремонта 

штук 

 

 

 

 

Администра-

ция городско-

го поселения 

Угольные Ко-

пи 

0,0 0,0                  1 Ремонт коммунальной 

инфраструктуры 

4. Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории городского поселения Угольные Ко-

пи» 

4.1. Исполнение расходных обязательств по 

благоустройству 

% 
 

Администра-

ция городско-

го поселения 

Угольные Ко-

пи 

76,7 98,1 не 

менее 

95% 

Озеленение территории 

поселения; 

Организация и содержа-

ние мест захоронения; 

Прочее благоустройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

территории муниципального образова-

ния городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» 
 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период ре-

ализации 

мероприя-

тий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники  

Всего в том числе средства: 

окружно-

го бюд-

жета 

район-

ного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по Программе 2014 - 2016 172 430,4 10 898,4 53 275,5 108 256,5 0,0  

2014 58 691,8 0,0 21 999,0 36 692,8 0,0 

2015 60 982,0 10 898,4 19 418,4 30 665,2 0,0 

2016 52 756,6 0,0 11 858,1 40 898,5 0,0 

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 Содержание автомобильных 

дорог местного значения 

поселения и искусственных 

сооружений на них 

2014 – 2015 8 147,0 0,0 0,0 8 147,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 3 780,3 0,0 0,0 3 780,3 0,0 

2015 4 366,7 0,0 0,0 4 366,7 0,0 

 Приобретение электриче-

ской энергии для уличного 

освещения  

2014 – 2015 4 629,4 0,0 0,0 4 629,4 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 1 817,2 0,0 0,0 1 817,2 0,0 

2015 
2 812,2 

0,0 0,0 
2 812,2 

0,0 

 Техническое обслуживание 2014 – 2015 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 Администра-



 
 

сетей уличного освещения  2014 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 ция городского 

поселения 

Угольные Копи 
2015 

0,0 
0,0 0,0 

0,0 
0,0 

 Мероприятия по осуществ-

лению пассажирских пере-

возок автомобильным 

транспортом по социально-

значимым муниципальным 

маршрутам 

2014 – 2015 27 575,0 0,0 0,0 27 575,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 10 913,0 0,0 0,0 10 913,0 0,0 

2015 16 662,0 0,0 0,0 16 662,0 0,0 

1.1 Основное мероприятие 

«Содержание автомобиль-

ных дорог» 

2016 3 060,0 0,0 0,0 3 060,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 1.1.1 

 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных соору-

жений на них в границах 

поселения 

2016 3 060,0 0,0 0,0 3 060,0 0,0 

1.2 Основное мероприятие 

«Организация освещения 

улиц» 

2016 4 182,2 0,0 0,0 4182,2 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 1.2.1 

 

Приобретение электриче-

ской энергии для уличного 

освещения 

2016 3 709,1 0,0 0,0 3 709,1 0,0 

1.2.2 Техническое обслуживание 

сетей уличного освещения 

2016 473,1 0,0 0,0 473,1 0,0 

1.3 Основное мероприятие 

«Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 

транспорта» 

2016 15 317,4 0,0 0,0 15 317,4 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

1.3.1 Мероприятия по осуществ-

лению пассажирских пере-

возок автомобильным 

2016 15 317,4 0,0 0,0 15 317,4 0,0 



 
 

транспортом по социально-

значимым муниципальным 

маршрутам 

 

 

Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 63 411,0 0,0 0,0 63 411,0 0,0  

2014 17 010,5 0,0 0,0 17 010,5 0,0 

2015 23 840,9 0,0 0,0 23 840,9 0,0 

2016 22 559,6 0,0 0,0 22 559,6 0,0 

2. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 Ремонт общего имущества 

жилищного фонда (в том 

числе жилых помещений 

муниципального жилого 

фонда) 

2014 – 2015 48 159,5 0,0 33 823,6 14 335,9 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 25 618,8 0,0 14 405,2 11 213,6 0,0 

2015 22 540,7 0,0 19 418,4 3 122,3 0,0 

 Ремонт коммунальной ин-

фраструктуры 

2014 – 2015 7 593,8 0,0 7 593,8 0,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 7 593,8 0,0 7 593,8 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Изготовление проектно-

сметной документации 

2014 – 2015 1 890,5 0, 0,0 1 890,5 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 1 890,5 0,0 0,0 1 890,5 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Проведение аварийно-

восстановительных работ на 

объектах энергоснабжения, 

обеспечивающих электриче-

ской энергией потребителей, 

в том числе: 

2014 – 2015 10 898,4 10 898,4 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 10 898,4 10 898,4 0,0 0,0 0,0 

 Выполнение работ по 

ремонту трансформаторных 

подстанций ТП-9, ТП-10, 

ТП- 12, ТП-16, ТП-18 и 

2015 1 134,2 1 134,2 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 



 
 

распределительного 

устройства, встроенного в 

ДЭС с оборудованием 

 Выполнение работ по 

ремонту кабельной линии 

0,4 кВт от ТП ЦКП до ТП-

КДП РСБН 

2015 2 771,8 2 771,8 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

 Выполнение работ по 

ремонту ВЛ-10 кВт от РУ 

ДЭС до ТП ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз», до ТП-7 

и до ТП-16 

2015 2 959,5 2 959,5 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

 Выполнение работ по 

ремонту ВЛ-10 кВт от ТП-

16 до ТП-10 «ГСМ» 

2015 4 032,9 4 032,9 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2.1 Основное мероприятие 

«Ремонт муниципального 

жилищного фонда» 

2016 4 828,1 0,0 0,0 4 828,1 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 2.1.1 Ремонт общего имущества 

жилищного фонда (в том 

числе жилых помещений 

муниципального жилого 

фонда) 

2016 4 828,1 0,0 0,0 4 828,1 0,0 

2.2 Основное мероприятие 

«Капитальный ремонт 

общего имущества соб-

ственников помещений в 

многоквартирных домах» 

2016 6 370,0 0,0 0,0 6 370,0 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2.2.1 Капитальный ремонт фасада 

многоквартирного дома № 4 

2016 2 050,0 0,0 0,0 2 050,0 0,0 



 
 

по улице Портовая в посел-

ке Угольные  

Копи Анадырского района 

2.2.2 Капитальный ремонт кров-

ли многоквартирного дома 

№ 51 по улице Советская в 

поселке Угольные  

Копи Анадырского района 

2016 2 250,0 0,0 0,0 2 250,0 0,0 

2.2.3 Капитальный ремонт кров-

ли многоквартирного дома 

№ 12 по улице Первомай-

ская в поселке Угольные  

Копи Анадырского района 

2016 820,0 0,0 0,0 820,0 0,0 

2.2.4 Капитальный ремонт кров-

ли многоквартирного дома 

№ 5 по улице Первомайская 

в поселке Угольные  

Копи Анадырского района 

2016 1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 

2.3 Основное мероприятие 

«Ремонт коммунальной 

инфраструктуры» 

2016 1 870,1 0,0 0,0 1 870,1 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 2.3.1 Демонтаж ввода системы 

водоотведения дома № 5 по 

ул. Полярная в поселке 

Угольные Копи 

2016 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2.3.2 Погашение кредиторской 

задолженности образован-

ной в 2015 года по Муници-

пальному контракту № 17 от 

20.10.2014г. на выполнение 

работ по устройству наруж-

2016 1 570,1 0,0 0,0 1 570,1 0,0 



 
 

ных сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотве-

дения к 8-ми квартирному 

жилому дому по ул. Порто-

вая городского поселения 

Угольные Копи 

 Всего по Подпрограмме 2014 – 2016 81 610,4 10 898,4 41 417,4 29 294,6 0,0  

2014 35 103,1 0,0 21 999,0 13 104,1 0,0 

2015 33 439,1   10 898,4 19 418,4   3 122,3 0,0 

2016 13 068,2 0,0 0,0 13 068,2 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории городского поселения 

Угольные Копи» 

 Озеленение территории 

 

2014 – 2015 99,5 0,0 0,0 99,5 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 99,5 0,0 0,0 99,5 0,0 

 Организация и содержание 

мест захоронения 

2014 – 2015 493,1 0,0 0,0 493,1 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 244,1 0,0 0,0 244,1 0,0 

2015 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0 

 Прочие мероприятия по бла-

гоустройству 

2014 – 2015 9 687,6 0,0 0,0 9 687,6 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 

2014 6 334,1 0,0 0,0 6 334,1 0,0 

2015 3 353,5 0,0 0,0 3 353,5 0,0 

3.1 Основное мероприятие 

«Озеленение территории 

поселения» 

2016 304,9 0,0 0,0 304,9 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 3.1.1 Озеленение территории 2016 304,9 0,0 0,0 304,9 0,0 

3.2 Основное мероприятие 

«Организация и содержа-

ние мест захоронения» 

2016 251,1 0,0 0,0 251,1 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 



 
 

3.2.1 Организация и содержание 

мест захоронения 

2016 251,1 0,0 0,0 251,1 0,0 Угольные Копи 

3.3 Основное мероприятие 

«Прочее благоустройство» 

2016 4 714,7 0,0 0,0 4 714,7 0,0 Администра-

ция городского 

поселения 

Угольные Копи 
3.3.1 Прочие мероприятия по бла-

гоустройству 

2016 4 034,7 0,0 0,0 4 034,7 0,0 

3.3.2 Разработка проектно - смет-

ной документации 

2016 680,0 0,0 0,0 680,0 0,0 

3.3.3 Благоустройство придомо-

вой территории и проездов 

по ул. Портовая д. д. 4, 4-а в 

городском поселении 

Угольные Копи 

2016 11 858,1 0,0 11 858,1 0,0 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 27 409,0 0,0 11 858,1 15 550,9 0,0  

2014 6 578,2 0,0 0,0 6 578,2 0,0 

2015 3 702,0 0,0 0,0 3 702,0 0,0 

2016 17 128,8 0,0 11 858,1 5 270,7 0,0 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация городского поселения 

Угольные Копи 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели  

Подпрограммы 

 

Решение проблем технического состояния 

автомобильных дорог местного значения по-

селения, уличного освещения, организации 

перевозок пассажиров по социально-

значимым муниципальным маршрутам. 

Задачи  

Подпрограммы 

 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения поселения; 

Обеспечение качественного технического 

содержания и своевременного ремонта ин-

женерных сетей уличного освещения; 

Обеспечение качественного и бесперебойно-

го осуществления пассажирских перевозок 

по социально-значимым муниципальным 

маршрутам. 

 

Целевые индикаторы (пока-

затели) Подпрограммы 

Количество обращений граждан по вопросам 

состояния дорог; 

Установка, ремонт и замена уличных ламп, 

светильников, реле времени, электрических 

сетей (участков);  

Количество рейсов общественного транспор-

та по социально-значимым муниципальным 

маршрутам. 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ресур-

сов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 63 411,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

за счёт средств бюджета городского поселе-

ния Угольные Копи, в том числе по годам: 

2014 год –17 010,5 тыс. рублей; 

2015 год – 23 840,9 тыс. рублей;  

2016 год – 22 559,6 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реа- Сохранение автомобильных дорог местного 



 
 

лизации Подпрограммы 

 

значения поселения; 

Повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

Бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения, 

Осуществление бесперебойных, социально-

значимых пассажирских перевозок обще-

ственным транспортом. 
 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпро-

грамма 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципального образования городского поселения Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы» разработана в целях обеспечения надлежащего 

технического состояния автомобильных дорог местного значения поселения, 

повышения надежности и долговечности инженерных сетей уличного освеще-

ния, создания безопасных условий дорожного движения в населённом пункте. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения городского поселения Угольные Копи составляет 15 520 м. 

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

поселения и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии 

с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и без-

опасного движения необходимо в течение всего года (с учетом сезона) выпол-

нять комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой 

отвода, по профилактике и устранению возникающих повреждений.  

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть освещения является важнейшей составляющей транспорт-

ной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и 

дворовых проездах светильников и линий наружного освещения позволит по-

высить безопасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

Осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

городского поселения Угольные Копи, так же является одним из основных фак-

торов создания условий комфортного проживания населения. Транспортная 



 
 

обеспеченность влияет на функционирование всех подсистем городского посе-

ления в той связи, что предприятия дислоцированы в трёх микрорайонах, сум-

марное расстояние между которыми составляет 11 км.  

        Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем получения возможности бесплатного, бесперебойного, кругло-

годичного передвижения по социально-значимым пассажирским маршрутам 

общественным транспортом. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-

дикаторы) реализации подпрограммы 
 

Основной целью настоящей Подпрограммы является решение проблем 

технического состояния автомобильных дорог местного значения поселения, 

уличного освещения, организации перевозок пассажиров по социально-

значимым муниципальным маршрутам. 

Достижение целей будет осуществляться путём выполнения следующих 

задач: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения поселения; 

- обеспечение качественного технического содержания и своевременно-

го ремонта инженерных сетей уличного освещения; 

- обеспечение качественного и бесперебойного осуществления пасса-

жирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов (показате-

лей) Подпрограммы: 

 

№ 

п/

п 

Наименование показа-

теля (индикатора) 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Значения показа-

телей 

Связь с ос-

новными ме-

роприятиями 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество обраще-

ний граждан по во-

просам состояния до-

рог 

еди-

ниц 

Админи-

страция го-

родского 

поселения 

Угольные 

Копи 

3 2 

 

2 

 

Содержание 

автомобиль-

ных дорог 

2. Установка, ремонт и 

замена уличных ламп, 

светильников, реле 

времени, электриче-

ских сетей (участков)  

еди-

ниц 

Админи-

страция го-

родского 

поселения 

Угольные 

Копи 

35 45 45 Организация 

освещения 

улиц 

3. Количество рейсов еди- Админи- 5188 5728 5748 Отдельные 



 
 

общественного транс-

порта по социально-

значимым муници-

пальным маршрутам 

 

ниц страция го-

родского 

поселения  

Угольные 

Копи 

мероприятия 

в области ав-

томобильно-

го транспор-

та 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации 

составляет: 

 

Источник финансирования Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 63411,0 17010,5 23840,9 22559,6 
в том числе за счёт:     

средств бюджета поселения 63411,0 17010,5 23840,9 22559,6 

средств районного бюджета     

средств окружного бюджета     

внебюджетных средств     

 

 Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация городского 

поселения Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств 

бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюджетных 

источников. 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы  

Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется Ад-

министрацией городского поселения Угольные Копи. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования 

средств бюджета поселения для достижения целей программы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных 

уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в 

том числе в форме предоставления субсидий. 

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

ходе реализации подпрограммы: 

1. Внешние финансово-экономические риски: 
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- сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объё-

мов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму; 

- длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрас-

тание неопределённости по мере её реализации могут привести к необходимо-

сти значительных корректировок значений целевых показателей. 

2. Внутренние риски: 

- неэффективность организации и управления процессом реализации ме-

роприятий подпрограммы; 

- низкая эффективность использования бюджетных средств. 

Меры управления внешними финансово-экономическими рисками: 

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды испол-

нения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора её 

мероприятий. Совершенствование механизма реализации подпрограммы исхо-

дя из изменений во внутренней и внешней средах; 

- оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, 

снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показа-

телей подпрограммы. 

Меры управления внутренними рисками: 

- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

положений и мероприятий подпрограммы, а также эффективности использова-

ния бюджетных средств; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности ре-

ализации подпрограммы. 

Результатом реализации подпрограммы является качественное развитие 

эффективной сети автомобильных дорог, улучшение технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования, инженерных сетей уличного осве-

щения, транспортного обслуживания населения поселения. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путём 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реа-

лизации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения це-

левых индикаторов. 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

  

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация городского поселения 

Угольные Копи 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 

 

Создание безопасных, комфортных условий 

проживания населения в многоквартирных и 

жилых домах муниципального жилого фонда 

 

Задачи Подпрограммы 

 

Проведение мониторинга технического со-

стояния помещений в многоквартирных и 

жилых домах муниципального жилищного 

фонда;  

Приведение в качественное состояние эле-

ментов общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

Обеспечение надёжности функционирования 

объектов коммунальной инфраструктуры.  

 

Целевые индикаторы (пока-

затели) Подпрограммы 

Исполнение расходных обязательств по ре-

монту муниципального жилищного фонда; 

Количество многоквартирных домов в кото-

рых проведён ремонт общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирных 

домах; 

Количество объектов коммунальной инфра-

структуры требующих технического обслу-

живания, ремонта 

 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ресур-

сов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 81 610,4 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 35 103,1 тыс. рублей; 

2015 год –33 439,1 тыс. рублей; 

2016 год –13 068,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета 10 898,4 тыс. 

рублей,  



 
 

в том числе по годам: 

2015 год – 10 898,4  тыс. рублей. 

средства районного бюджета 41 417,4 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0  тыс. рублей; 

2015 год –19 418,4  тыс. рублей; 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 29 294,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 104,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 122,3 тыс. рублей; 

2016 год – 13 068,2  тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 

Повышение комфортности, качества, без-

опасности проживания граждан в много-

квартирных и жилых домах муниципального 

жилищного фонда; 

Снижение возможности возникновения ава-

рийных и чрезвычайных ситуаций на объек-

тах коммунальной инфраструктуры; 

Увеличение количества граждан, жилищные 

условия которых были улучшены в результа-

те реализации мероприятий Подпрограммы. 

 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпро-

грамма 

 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования городского по-

селения Угольные Копи на 2014-2016 годы» подготовлена, исходя из анализа 

существующего технического состояния общего имущества многоквартирных 

домов, жилых домов, находящихся на территории городского поселения. 

           Актуальность подпрограммы определена рядом социальных и экономи-

ческих, и климатических факторов. Социальные факторы связаны с низким ка-

чеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием 

заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению много-

квартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам 

относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фон-

да, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда, а тот факт, 

что строительство многоквартирных жилых домов городского поселения про-

изводилось в период с 1974 по 2008 годы, обуславливает неравномерность из-

носа и его степень. Географическая расположенность городского поселения 

Угольные Копи на побережье Анадырского лимана, в Северо-Западно-

Беринговоморской зоне, обуславливает климатические особенности данного 

региона- резкую перемену погодных условий за короткий промежуток времени, 

перепады температур наружного воздуха от 30 до – 45 градусов Цельсия в те-



 
 

чение года, сильные ветровые нагрузки, что обуславливает преждевременный 

износ, и старение строительных конструкций, и их частей (фасадов, кровель, 

фундаментов и т.д.).  Исходя из этого, следует отметить, что, в связи со значи-

тельными расходами на капитальный ремонт, вызванными техническим состо-

янием жилищного фонда и высокой стоимостью материалов, без бюджетной 

поддержки масштабное привлечение собственников к ремонту домов не пред-

ставляется возможным.      

          Реализация Подпрограммы позволит увеличить сроки безаварийного 

функционирования общего имущества многоквартирных домов муниципально-

го жилищного фонда, повысить качество состояния элементов общего имуще-

ства. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-

дикаторы) реализации подпрограммы 
 

           Целью Подпрограммы является создание безопасных, комфортных усло-

вий проживания населения в многоквартирных и жилых домах муниципального 

жилого фонда. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих пер-

воочередных задач: 

- проведение мониторинга технического состояния помещений в много-

квартирных и жилых домах муниципального жилищного фонда;  

- приведение в качественное состояние элементов общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирных домах; 

- обеспечение надёжности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов (показате-

лей) Подпрограммы: 
 

№ 

п/

п 

Наименование показа-

теля (индикатора) 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Значения показа-

телей 

Связь с ос-

новными ме-

роприятиями 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Исполнение расход-

ных обязательств по 

ремонту муниципаль-

ного жилищного фон-

да 

% Админи-

страция 

городского 

поселения 

Угольные 

Копи 

95,5 99,7 не 

ме-

нее 

95% 

Ремонт муни-

ципального 

жилищного 

фонда 

2. Количество много-

квартирных домов в 

которых проведён ре-

монт общего имуще-

ства собственников 

штук Админи-

страция 

городского 

поселения 

Угольные 

0,0 3 

 

4 Капитальный 

ремонт обще-

го имущества 

собственников 

помещений в 



 
 

помещений в много-

квартирных домах 

Копи многоквар-

тирных домах 

3. Количество объектов 

коммунальной инфра-

структуры требующих 

технического обслу-

живания, ремонта 

штук 

 

 

 

 

Админи-

страция 

городского 

поселения 

Угольные 

Копи 

0,0 0,0                  1 Ремонт ком-

мунальной 

инфраструк-

туры 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации 

составляет: 

Источник финансирования Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 81 610,4 35103,1 33439,1 13 068,2 
в том числе за счёт:     

средств бюджета поселения 29294,6 13104,1 3122,3 13 068,2 

средств районного бюджета 41417,4 21999,0 19418,4  

средств окружного бюджета 10898,4  10898,4  

внебюджетных средств     

 

 Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация городского 

поселения Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств 

бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюджетных 

источников. 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы  

 

Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется Ад-

министрацией городского поселения Угольные Копи. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования 

средств бюджета поселения для достижения целей программы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных 

уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в 

том числе в форме предоставления субсидий. 

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 
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К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответ-

ственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отне-

сти:  

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

программы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэф-

фективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда меропри-

ятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть 

качественно оценён как умеренный, поскольку опыт реализации, других под-

программ показывает возможность успешного управления данным риском. 

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

подпрограммы в неполном объёме, как за счёт бюджетных, так и внебюджет-

ных источников. Однако, учитывая практику других подпрограмм риск сбоев в 

реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать 

умеренным.  

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к сниже-

нию бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических по-

казателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения. 

Такой риск для реализации подпрограммы может быть оценён как высокий. 

Управление рисками реализации подпрограммы, которыми может 

управлять ответственный исполнитель, будет осуществляться путём координа-

ции деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы. 

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками 

будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия реше-

ний по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией подпрограммы, а 

также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реа-

лизации подпрограммы, подготовка и рассмотрение аналитических, информа-

ционных, методических и справочных материалов в сфере реализации подпро-

граммы. 

Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач 

обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рис-

ков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации 

подпрограммы. 

Результатом реализации подпрограммы является повышение комфорт-

ности, качества, безопасности проживания граждан в многоквартирных и жи-

лых домах муниципального жилищного фонда, увеличение доли отремонтиро-

ванного муниципального жилищного фонда. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путём 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реа-

лизации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения це-

левых индикаторов. 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство  

территории городского поселения Угольные Копи»;  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

  

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация городского поселения 

Угольные Копи 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 

 

Обеспечение должного санитарного содер-

жания и повышение уровня благоустройства 

территории городского поселения Угольные 

Копи 

 

Задачи Подпрограммы 

 

Создание благоприятных условий для жизни 

и отдыха населения, проживающего на тер-

ритории городского поселения Угольные 

Копи. 

 

Целевые индикаторы (пока-

затели) Подпрограммы 

Исполнение расходных обязательств по бла-

гоустройству 

 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ресур-

сов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 27 409,0 тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2014 год – 6 578,2 тыс. рублей; 

2015 год –3 702,0 тыс. рублей; 

2016 год –17 128,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства районного бюджета 11 858,1 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 11 858,1 тыс. рублей; 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 15 550,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 6 578,2 тыс. рублей; 

2015 год –3 702,0 тыс. рублей; 

2016 год –5 270,7 тыс. рублей. 

 



 
 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 

Повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 

улучшение санитарного и эстетического со-

стояния территории городского поселения 

Угольные Копи 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпро-

грамма 

 

Настоящая Подпрограмма определяет комплекс мероприятий по обеспе-

чению должного санитарного содержания и повышение степени благоустрой-

ства территории городского поселения Угольные Копи в соответствии с Сан-

ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», Примерных правил санитарного содержания и благоустройства город-

ского поселения Угольные Копи Анадырского муниципального района Чукот-

ского автономного округа утвержденных Администрацией городского поселе-

ния Угольные Копи Анадырского муниципального района от 19 июля 2011 г. № 

75. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий, технического состо-

яния объектов жилищно-гражданского назначения.  

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-

дикаторы) реализации подпрограммы  

 

Целью Подпрограммы является обеспечение должного санитарного со-

держания и повышение уровня благоустройства территории городского посе-

ления Угольные Копи. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих пер-

воочередных задач: 

- создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения, про-

живающего на территории городского поселения Угольные Копи; 

- исполнение санитарных правил содержания территорий населенных 

мест; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов (показате-

лей) Подпрограммы: 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние показа-

теля (инди-

катора) 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Значения показа-

телей 

Связь с основными 

мероприятиями 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

1. Исполнение 

расходных 

обяза-

тельств по 

благо-

устройству 

% 
 

Админи-

страция 

городского 

поселения 

Угольные 

Копи 

76,7 98,1 не 

ме-

нее 

95% 

Озеленение террито-

рии поселения; 

Организация и содер-

жание мест захороне-

ния; 

Прочее благоустрой-

ство 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации 

составляет: 

Источник финансирования Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 27409,0 6578,2 3702,0 17128,8 
в том числе за счёт:     

средств бюджета поселения 15550,9 6578,2 3702,0 5270,7 

средств районного бюджета 11858,1   11858,1 

средств окружного бюджета     

внебюджетных средств     

 

 Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация городского 

поселения Угольные Копи. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств 

бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюджетных 

источников. 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы  

 

Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется Ад-

министрацией городского поселения Угольные Копи. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования 

средств бюджета поселения для достижения целей программы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных 

уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в 

том числе в форме предоставления субсидий. 

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
garantf1://70253464.0/


 
 

Основными рисками реализации Подпрограммы являются: финансовые, 

организационные и непредвиденные риски.  

  В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках Подпро-

граммы будет осуществляться: 

- мониторинг законодательства в области благоустройства;  

- формирования эффективной системы управления Подпрограммой на 

основе чёткого распределения функций, полномочий и ответственности ответ-

ственного исполнителя муниципальной программы; 

  - проведения мониторинга и внутреннего аудита, регулярного анализа и, 

при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприя-

тий Подпрограммы; 

  - перераспределения объёмов финансирования в зависимости от дина-

мики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Результатом реализации подпрограммы является повышение комфорт-

ности условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории городского поселения Угольные Копи. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путём 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реа-

лизации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения це-

левых индикаторов. 


