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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственные исполнители 

программы 

Управление по благоустройству Гаринского городского 

округа 

 

Участники Программы -МУП«Отдел по благоустройству администрации  

 МО «Гаринский район»; 

-МКУК "Культурно-досуговый центр". 

Цели и задачи программы Цель. Формирование комфортной и безопасной среды для 

проживания населения. 

Задача. Совершенствование  эстетического вида и 

повышение уровня благоустройства общественных  

территорий Гаринского городского округа. 

Перечень основных целевых 

показателей Программы 

Повышение уровня благоустроенности; 

Улучшение санитарно-экологических  условий; 

Создание безопасной среды проживания для населения. 

Сроки реализации Программы 2018-2022 годы 

Объемы финансирования 

Программы 

Всего: ______ тыс. руб. в том числе: 

Местный бюджет  _____ тыс.руб. 

Внебюджетные средства ____ т.руб. 

Объемы финансирования по годам: 

в 2018 году_____тыс.руб 

в 2019 году_____тыс.руб 

в 2019 году_____тыс.руб 

в 2020 году_____тыс.руб 

в 2022 году_____тыс.руб 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Улучшение эстетичного вида и благоустройства 

территории городского округа; 

Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения; 

Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

Официальный сайт администрации Гаринского 

городского округа http://admgari-sever.ru 
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  1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Территория Гаринского городского округа расположен в 415 км от областного 

центра г. Екатеринбурга. Общая площадь территории Гаринского городского округа  

составляет 17744 кв.км.  На начало января 2017 года население Гаринского городского 

округа составляет - 4044 человек. Административный центр – рабочий поселок Гари.  

В границах Гаринского городского округа находится 42 населённых пункта; 

разделенных между 10 сельскими территориальными администрациями: д. Албычева,              

д. Ананьевка, д. Векшина, д. Зыкова, д.  Каргаева, д. Кондратьева, д. Кошмаки,             

д. Круторечка, д. Кузнецова, д. Лапоткова, д. Лебедева, д. Линты, д. Лобанова,              

д. Махтыли, д. Михайловка,    д. Моисеева, д. Мочальная, д. Мочищенская, д. Нихвор, 

д. Пантелеева, д. Пелым, д. Петим,     д. Петрова, д. Поспелова, д. Рагозина, д. Рычкова, 

д. Троицкое, д. Шантальская, п. Березовый, п. Горный, п. Зимний, п. Киня, п. Ликино, 

п. Новозыково, п. Новый Вагиль, п. Пуксинка,  п. Стенин Кедр, п. Татька,                       

с. Андрюшино, с. Еремино, с. Шабурово, из них в текущее время в 14 деревнях жители не 

проживают. 

 Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосьва Новая – 55 км. 

Связь с ней осуществляется по автодороге. Протяженность водных путей района – 367 

км. Протяженность территории с севера на юг – 263 км, с запада на восток 128 км. 

Связь с населенными пунктами района осуществляется автомобильным, водным 

транспортом. Всего дорог на территории района 684,0 км, в том числе: 

 асфальтированных и бетонных – 12,6 км; 

 щебеночных – 148,4 км; 

 грунтовых – 523 км. 

Дорог местного значения всего – 337,1 км, в том числе: 

 дорог муниципальной собственности – 3,8 км, 

 дороги безхозяйные – 44.4 км; 

 зимние автомобильные дороги – 288,98 км. 

Дорог областного значения – 135,1 км, в том числе: 

 дорог с твердым покрытием (щебеночных) - 130,5 км; 

 асфальтобетонных – 4,6 км. 

            По грунтовым дорогам (зимникам) можно проехать только в зимнее время. 

Специализированной организации по дорожной деятельности на территории Гаринского 

городского округа нет. 



    

            В настоящее время автомобильные  дороги местного значения не в полной мере 

соответствуют нормам. При ограничении  финансовых возможностей бюджета 

происходит накопление отложенного ремонта и содержание дорог, что выражается в 

ухудшении условий движения небезопасного для жизни человека. Также требуется 

реконструкция, обновление нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих к образовательным учреждениям, освещением, искусственными 

дорожными неровностями, дорожными знаками, дорожной разметкой, а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами. 

                 Развитие территории Гаринского городского округа происходит на постоянной 

основе в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и 

застройки, утвержденным Решением Думы Гаринского городского округа от 

25.12.2013г. №173/11, и предусматривает планомерное освоение земельных участков 

под строительство жилья, объектов промышленного и социально-культурного 

назначения. Гаринский ГО относится к Северному управленческому округу.  

           По архитектурной композиции  жилые застройки в основном состоят из 

индивидуальных, одноэтажных и одно-двух-квартирных домов. Имеется два 8-

квартирных дома и два 18-квартирных, площадь придомовых территорий которых 

частично застроена жителями домов временными не капитальными застройками. 

Гаринский район имеет сельскохозяйственный уклон жизнедеятельности, 

неотъемлемая часть большинства владений состоит из огородов (приусадебных 

участков) и других надворных и хозяйственных  построек. Жилые дома и  

общественные здания  расположены   по обеим сторонам вдоль дорог и улиц, дворовых 

территорий нет. Вдоль дорог по обе стороны расположены опоры  воздушных линий 

электропередач и телефонной связи.  

Владельцы жилых домов самостоятельно осуществляют  обустройство 

придомовых территорий.   

В наше современное время  многие жители округа стараются уделять особое 

внимание внешнему интерьеру своего жилья и прилегающих к нему участков, по 

возможности производят озеленение,  создают клумбы для выращивания цветов, а 

также следят за порядком и чистотой,  что положительно влияет на эмоциональное 

состояние человека и  внешний вид муниципального образования.   

Но имеются и те дома, которые находятся в неухоженном состоянии, например 

полуразрушенные, длительное время не эксплуатируемые, в том числе пострадавшие 

от пожара. Такие дома и участки не просто портят внешний облик поселка, но и в 

первую очередь, представляют угрозу для жителей, имея свободный доступ. Некоторые 



    

жители не обеспечивают своевременную уборку и складирование дров, и других 

материалов, подвезенных к  территории дома,   что служит замощению, захламлению 

дорог и пешеходной зоны.  Имея технику, автомобили, трактора, прицепы и другой вид 

транспорта, содержат ее около дома не на специализированных местах (вне гаражей), 

что предоставляет неудобство для пешеходов и придает не эстетичный вид территории.    

Решением этих проблем может служить: выявление владельцев заброшенных 

домов и участков, в настоящее время эта работа проводится; проведение 

разъяснительной работы среди населения и организаций, направленной на чистоту и 

порядок, заинтересованность жителей в участии в конкурсе "Лучшая усадьба", который 

проводится один раз в год в преддверии Дня поселка.  

   Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

Гаринского городского округа, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современные требования, предъявляемые к качеству среды 

проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень 

благоустройства, вызывает дополнительную социальную напряженность среди 

населения. 

  Из жилищно-коммунальных услуг населению предоставляются только услуги 

холодного водоснабжения и электроснабжения. Централизованные услуги горячего 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Гаринского 

городского округа отсутствуют. Отопление жилых домов индивидуальное, печное. 

Основной вид топлива -  дрова. Социальные объекты отапливаются от индивидуальных 

котельных.  

МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» 

является единственным предприятием, предоставляющим услуги холодного 

водоснабжения физическим и юридическим лицам Гаринского городского округа, а 

также выполняющее работы: 

- подключение потребителей к системе водоснабжения; 

- обслуживание водопроводных сетей; 

- установка приборов учета холодного водоснабжения; 

- ремонт существующих водопроводных сетей и прокладка новых, замена емкостей в 

водонапорных башнях. 

             Протяженность уличной водопроводной сети на 01.01.2017 г. составляет 18,5 

км, в том числе проложено новой сети в 2016 году 415 м. На территории городского 

округа  в 23 населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение ввиду 



    

нецелесообразности прокладки сетей, водоснабжение населения осуществляется из 

колодцев и самоизливающихся скважин.  

             Проблема обеспечения населения Гаринского городского округа 

доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее значимых, поскольку 

она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан. 

             В целях повышение уровня удовлетворенности граждан качеством  жилищно-

коммунальных услуг, улучшение санитарно-гигиенический условий, снижение  

аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры,  планируется: 

- постепенная замена ветхого водовода, с заменой на полипропиленовые 

трубопроводы; 

- строительство новых водопроводных сетей; 

- замена металлических емкостей на полипропиленовые; 

- промывка скважин, водоводов. 

            Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального образования «Гаринский район» является вопрос улучшения уровня и 

качества жизни населения; формирование условий комфортного и безопасного 

проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий 

муниципального образования.  

  В сфере текущего содержания территорий муниципального образования и 

формирования комфортной среды можно выделить следующие проблемы: 

- Уличное освещение 

обеспечение качественной бесперебойной работы уличного освещения создает 

для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, обеспечивает здоровые 

условия отдыха и жизни жителей населения. Важнейшая функция наружного 

освещения – создание условий для  безопасного движения транспорта и пешеходов. 

Освещение в сельской местности отличается от городской, в первую очередь, тем, что 

в населенных пунктах нет возможности установить  сложные и современные системы 

освещения. Даже банальная замена перегоревшей лампочки должна производиться 

специализированными работниками. Оптимальным решением проблемы было бы 

использование светодиодных технологий. Их преимущество не только в долговечности 

службы и качественного освещения, но и в специфике самой работы. Главным 

препятствием этому является высокая цена на такую технологию, что с постоянным 

дефицитом средств в бюджете,  затрудняется их финансирование.  

 

 



    

 

- Отлов безнадзорных животных (собак) 

Большой проблемой для муниципального образования являются безнадзорные 

животные (собаки). Из-за несоблюдения населением общих требований содержания 

животных, появляется большое количество бродячих стайных, агрессивных животных 

в местах, где их пребывание недопустимо. В целях предотвращения угрозы для жизни 

взрослого населения и детей, а так же предупреждения заболеваний людей и животных 

бешенством и другими инфекциями, соблюдения санитарно-ветеринарных правил, 

безнадзорные животные подлежат отлову. На проведение мероприятий по отлову 

безнадзорных собак было выделено из местного бюджета денежных средств в 2016 

году 103,5 тыс.руб., в 2017 году – 95,0 тыс. руб, что является недостаточным. Для 

решения этой  проблемы необходимо предусмотреть в 2018 году увеличение 

финансирования на дополнительные   муниципальные контракты со 

специализированными организациями по отлову безнадзорных собак; продолжать 

разъяснительную работу среди населения через СМИ, о повышении ответственности 

по  содержанию животных (собак).  

- Озеленение   

Для придания внешнего облика территории, а так же создание комфортных 

условий лучший выбор это озеленение, но исходя из особенностей жизни в сельской 

местности, озеленение улиц не осуществляется, в основном озеленение проводится на 

придомовых территориях жителями поселка. Посадка декоративных и культурных 

насаждений, создание клумб вдоль улиц, служит препятствием для подвозки к дому  

отопительных материалов (твердое топливо), которые являются жизненно 

необходимыми нуждами для населения. Кроме этого не редкие случаи свободного 

выпаса животных, которые в летний сезон вытаптывают и портят растительность. 

Лошади ломают тротуары, изгороди, создают угрозу детям и взрослому населению. 

Для решения проблем случаев свободного выпаса животных, необходимо проводить 

разъяснительные работы среди населения о повышении ответственности в т.ч. 

административной за ненадлежащее содержание животных. 

На территории поселка зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми, 

застарелыми деревьями (тополя),  требующие  спил разросшихся, аварийно-опасных 

сухих ветвей и проведение мероприятий  по озеленению территории культурными 

насаждениями.  

В центре поселка расположен Парк «Победы», здесь установлены погибшим 

воинам в Великую Отечественную войну: обелиск 1967 года, высотой 5,5 м. из 



    

мраморной крошки; стелы героям, установлены в 2008 году, в виде плиты с выбитыми 

на них фотографиями уроженцев Гаринского района  и мемориальные плиты, 

установлены в 1990 году. Ответственный за состояние памятников является МКУК 

«Культурно-досуговый центр». 

  Парк озеленен, огорожен металлической изгородью, пешеходные дорожки 

выложены тротуарной плиткой, общая площадь Парка «Победы» составляет 8081 м2.  

В текущем году  решен вопрос с определением мест насаждениями в черте 

поселка.   

 Несанкционированные свалки 

На территории Гаринского городского округа действует контейнерная система 

сбора ТБО. Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации отходов осуществляет МУП 

«Отдел по благоустройству администрации муниципального образования Гаринский 

район», за которым закреплена территория полигона. Сбор ТБО осуществляется в 

контейнеры объемом 0,75 куб.м. Контейнеры в количестве 55 штук размещены на 

территории р.п.Гари, в отдаленных населенных пунктах сбор и вывоз ТБО и ТКО 

организуется по мере накопления и по заявкам жителей. 

Общее расчётное количество контейнеров для вывоза  

ТБО от населения и объектов инфраструктуры                   Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование  

Количество контейнеров, шт. 

Текущий период 

(2014 г.) 

Первая очередь  

(2019 г.) 

Расчетный срок  

(2034 г.) 

общее 
с учетом 

резервных* 
общее 

с учетом 

резервных* 
общее 

с учетом 

резервных* 

1 
Контейнеры для 

населения 
66 79 63 76 63 76 

2 
Контейнеры для 

инфраструктуры 
16 18 16 18 16 18 

ИТОГО: 82 97 79 94 79 94 

Примечание: * - коэффициент К=1,1, учитывающий количество контейнеров находящихся в 

резерве;  

 

 Для вывоза ТБО используется 1 единица спецтехники (мусоровоз). По 

состоянию на 2016 г. средний коэффициент износа составляет около 50%.  

В сфере организации управлению отходами, необходимо выделить некоторые 

проблемы: 

 -ежегодное увеличение объема отходов, образующихся в процессе 

жизнедеятельности населения;  

-низкий уровень культуры граждан в сфере обращения с отходами,  



    

-имеется тенденция к росту несанкционированных свалок в лесном массиве и в 

водно-охранной зоне рек района, в результате  посещения  приезжими иногородними 

отдыхающими и местными жителями;  

-неполный охват контейнерами в населенных пунктах, отсутствие контейнерных 

площадок.  

Для решения проблем  надлежащего  содержания территории Гаринского 

городского округа,  необходимо проведение массовых работ (субботники) по 

санитарной очистке территории с привлечением предприятий, организаций и 

населения. Проводить разъяснительные работы с жителями по соблюдению чистоты и 

уборке придомовых территорий. Увеличение финансовых средств, для  приобретения 

количества контейнеров в соответствии с расчетом таблицы 1. 

  Ежегодно постановлением главы администрации Гаринского городского округа 

утверждается график проведения субботников с привлечением учреждений и 

предприятий всех форм собственности с назначением ответственных.  

           2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями Программы являются создание комфортных и безопасных 

условий для жизни населения.  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам 

местного самоуправления необходимо выделить основную задачу: 

"Совершенствование  эстетического вида территории Гаринского городского округа", 

заключающейся в мероприятиях по содержанию порядка, благоустройства и 

санитарного состояния  территории Гаринского городского округа; формировании 

среды благоприятной для проживания населения; сохранении памятников истории; 

усилении контроля за использованием, охраной и благоустройством территории 

округа. 

    3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

           Координатор Программы – Администрация Гаринского городского округа 

обеспечивает организацию взаимодействия между исполнителями и участниками 

Программы, осуществляет контроль за реализацией Программы. 

          Исполнители программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, 

своевременно информируют координатора Программы о необходимости проведения 

корректировок в сроках и объемах реализации Программы, а также о необходимости 

изменения подходов и методов реализации Программы. 

 

 



    

 

   4. СРОК РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы. 

 

      5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств 

местного бюджета  и внебюджетных источников (МУП «Отдел по благоустройству 

администрации Муниципального образования Гаринский район»). Объем 

финансирования осуществляется в рамках принятых в бюджете муниципальных 

программ.   

(Приложение 3) 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 

Реализация Программных мероприятий позволит улучшить эстетичный вид 

муниципального образования, благоустройство и санитарное состояние  территорий,  

улучшить освещение улиц. 

Привитие жителям муниципального образования уважения к своей малой 

Родине к соблюдению чистоты и порядка на территории Гаринского городского округа. 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Приложение № 1  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикатора) 

 2017 год 

план факт 

1.  Проведение встреч с руководителями  

организаций и учреждений всех форм 

собственности для  обсуждения вопроса  

санитарного  состояния и внешнего 

облика поселка. 

да-1/нет-0 1 

 

2.  Количество проведенных  субботников 

по санитарной очистке общественных 

территорий поселка ( Парк "Победы», 

территории улиц поселка). 

Единиц  3 

 

3.  Количество привлеченных учреждений, 

организаций всех форм собственности в 

участии в санитарной очистке 

территорий. 

Единиц 29 

 

4.  Выявленных  бесхозяйных  и 

выморочных объектов недвижимости.  
да-1/нет-0 1 

 

5.  Реконструкция, косметический ремонт 

памятников, погибшим воинам в ВОВ, 

установленных в Парке «Победы».  

да-1/нет-0 1 
 

6.  Строительство, реконструкция, техни-

ческое перевооружение, обновление 

нерегулируемых пешеходных 

переходов, в т.ч. прилегающих к 

образовательным учреждениям. 

Единиц 1 

 

7.  Текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
да-1/нет-0 1 

 

8.  Выявление домов и улиц без номерных 

знаков и указателей. 
да-1/нет-0  1 

 

9.  Количество жилых домов получивших 

статус "Лучшая усадьба" по 

результатам проведения смотра-

конкурса к Дню поселка. 

Единиц  3 

 

10.  Содержание,  ремонт,  замена фонарей 

уличного освещения. 
да-1/нет-0 1 

 

 *Увеличение количества   

муниципальных контрактов  по отлову 

безнадзорных собак 

специализированными организациями. 

да-1/нет-0 0 

 

 *Увеличение  количества  контейнеров 

для мусора. 

да-1/нет-0 0  

 
* Решение вопроса запланировано в 2018 году. 
 



    
Приложение 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы (подпрограммы) 
начала 

реализации  

 

окончания 

реализации 

Цель: создание комфортных и безопасных условий для  жизни населения 

Задача: Совершенствование  эстетичного вида и повышение уровня благоустройства общественных территорий  Гаринского городского округа  

1. Проведение встреч с 

руководителями  

организаций и 

учреждений всех форм 

собственности для 

обсуждения вопроса 

санитарного  состояния 

и внешнего облика 

поселка. 

Администрация 

Гаринского 

Городского округа; 

Управление по 

благоустройству 

2018 2022 Улучшение состояния 

общественных территорий 

Санитарное состояние   

территорий улиц, 

парка. 

Показатель 1. 

Проведение встреч с 

руководителями  организаций 

и учреждений всех форм 

собственности для 

обсуждения вопроса 

санитарного  состояния и 

внешнего облика поселка. 

 

2. Проведение  

субботников по 

санитарной очистке 

общественных 

территорий поселка   

 ( Парк «Победы», 

территории улиц) 

Управление по 

благоустройству 

2018 2022 Улучшение состояния 

общественных территорий 

Санитарное состояние   

территорий улиц, 

парка. 

Показатель 2 

Количество проведенных  

субботников по санитарной 

очистке общественных 

территорий поселка ( Парк 

«Победы», территории улиц)  

3. Организация 

мероприятий по прив-

лечению учреждений и 

организаций всех форм 

собственности  для 

участия в санитарной 

очистке территорий 

округа. 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

2018 2022 Улучшение состояния 

общественных территорий 

Вовлечение трудовых 

коллективов и 

население. 

Показатель 3. 

Количество привлеченных 

учреждений и организаций 

всех форм собственности  для 

участия в санитарной очистке 

территорий. 

 4. Проведение работ по 

выявлению  бесхозяй-

ных  и выморочных 

объектов недвижимости 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

2018 2022 Улучшения безопасной 

среды проживания для 

населения, улучшение 

состояния внешнего вида 

поселка   

Безопасная среда 

проживания населения 

и создание 

эстетического облика 

поселка 

Показатель 4.  

Выявление  бесхозяйных  и 

выморочных объектов 

недвижимости. 



    

5. Проведение работ по 

косметическому 

ремонту памятников, 

стел, мемориальных 

плит, установленных в 

Парке «Победы» 

МКУК «Культурно-

досуговый центр» 

2018 2022 Улучшение состояния 

общественных мест. 

Охрана культурного 

наследия. 

Обустройство 

общественных мест и 

охрана культурного 

наследия 

Показатель 5. 

Реконструкция, косметический 

ремонт памятников, стел, 

мемориальных плит  

6. Проведение работ по 

строительству, 

реконструкции, 

техническому 

перевооружению, 

обновлению 

нерегулируемых 

пешеходных переходов, 

в т.ч. прилегающих к 

образовательным 

учреждениям. 

Управление по 

благоустройству 

 

2018 2022 Снижение травматизма, 

улучшения безопасной 

среды проживания для 

населения 

Создание безопасных и 

комфортных условий 

для взрослого 

населения и детей;  

 

 

Показатель 6 

Строительство, 

реконструкция, техническое 

перевооружение, обновление 

нерегулируемых пешеходных 

переходов, в т.ч. прилега-

ющих к образовательным 

учреждениям. 

7. Проведение текущего 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

Управление по 

благоустройству 

 

2018 2022 Снижение травматизма и 

дорожно-транспортных 

происшествий.  

 

Создание безопасной и 

комфортной среды 

проживания для 

населения 

Показатель 7  

Текущий ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

8.Проведение работ по  

выявлению домов и 

улиц  без номерных 

знаков и указателей. 

Управление по 

благоустройству 

 

2018 2022 Улучшение состояния 

эстетического облика 

поселка. 

Внешний  облик 

поселка. 

Показатель 8. 

Выявление домов и улиц  без 

указателей и номерных 

знаков. 

9.Организация и 

проведение смотра 

конкурса к "Дню 

поселка" по номинации  

"Лучшая усадьба"  

Управление по 

благоустройству; 

МКУК «Культурно-

досуговый центр» 

2018 2022 Улучшение состояния 

эстетического облика 

поселка. 

Вовлечение граждан 

для создания  

улучшения 

эстетического облика 

поселка 

Показатель 9. 

Количество жилых домов 

получивших статус "Лучшая 

усадьба" по результатам 

проведения смотра-конкурса 

к Дню поселка. 

10. Проведение работ по 

содержанию,  ремонту и  

замене фонарей 

уличного освещения. 

 

Управление по 

благоустройству 

 

2018 2022 Улучшение состояния 

уровня благоустройства  

безопасность 

передвижения граждан в 

темное время суток 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

уличного освещения 

Показатель 10. 

Содержание,  ремонт,  замена 

фонарей уличного освещения. 

 



    

 

Приложение 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  
 

Исполнители    

мероприятия    

Срок 

исполне-

ния 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля) 

Источник 

финанси-

рования 

Всего  

 

Объем финансирования (тыс.руб) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 

Проведение встреч с руководителями  

организаций и учреждений всех форм 

собственности для обсуждения 

вопроса санитарного  состояния и 

внешнего облика поселка. 

 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

Весенний 

период и в 

течение года 

1 

 

       

2 

 

Проведение  субботников по 

санитарной очистке общественных 

территорий поселка.  

МУП «Отдел по 

благоустройству 

МО «Гаринский 

район»  

Весна-осень  
и при 

необходи-

мости 

2 

 

       

3 Привлечение учреждений и 

организаций всех форм 

собственности  для участия в 

санитарной очистке территорий 

округа. 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

Весна-осень 3        

4 Проведение работ по выявлению  

бесхозяйных  и выморочных объектов 

недвижимости. 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

В течение 

года 
4        

5 Реконструкция, косметический 

ремонт памятников, стел, 

мемориальных плит, установленных в 

Парке «Победы»  

МКУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

В течение 

года 
5        

6 Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, 

обновление нерегулируемых 

пешеходных дорожек, переходов, в 

Управление по 

благоустройству 

 

3 квартал 6        



    

т.ч. прилегающих к образовательным 

учреждениям. 

7 Текущий ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

Управление по 

благоустройству 

 

3 квартал 7        

8 Проведение работ по  выявлению 

домов и улиц  без номерных знаков и 

указателей. 

Управление по 

благоустройству 

3-4 квартал 8        

9 Организация и проведение смотра 

конкурса к "Дню поселка" по 

номинации  "Лучшая усадьба"  

МКУК «Культур-

но-досуговый 

центр» 

2 квартал 
(один раз в 

год) 

9        

10 Проведение работ по содержанию,  

ремонту и  замене фонарей уличного 

освещения. 

Управление по 

благоустройству; 

В течение 

года 
10        

Итого финансирование по программе,        

в том числе:        

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Местный бюджет        

Внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
Приложение № 3   

к муниципальной программе  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, муниципальный 

заказчик-координатор, участник  

Источник 

финансирования 

Код бюджетной классификации 
Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС 
Рз   

Пр 
ЦСР ВР  

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

на территории 

Гаринского 

городского 

округа на 2017 

год» 

всего в том числе:            

Управление по благоустройству 

Администрации Гаринского 

городского округа 

средства бюджета 

муниципального 

образования 
        

 

средства, поступающие в 

бюджет муниципального 

образования  
     

безвозмездные* 

поступления в бюджет 

муниципального 

образования 

     

(наименование соисполнителя)            

(наименование муниципального 

заказчика-координатора) 
         

 

(наименование участника)          
 

* определяется после завершения процедур, подлежащих благоустройству.  
 

 


