АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В
(В
(В
(В
(В

29.11.2018

редакции
редакции
редакции
редакции
редакции

постановления
постановления
постановления
постановления
постановления

№975 от 30.12.2019)
№101 от 18.02.2020)
№163 от 13.03.2020)
№811от 30.12.20200
№651 от 06.10.2021)

№ 761

Об утверждении муниципальной программы «Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» на 2019-2023 годы,
муниципальной целевой программы «Благоустройство городского поселения
Гаврилов-Ям» на 2019-2023 годы, ведомственной целевой программы
«Организация деятельности муниципального учреждения «Управление
городского хозяйства» на 2019-2023 годы, муниципальной целевой программы
«Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения ГавриловЯм» на 2021-2022 годы», муниципальной целевой программы «Развитие
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год,
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 10.02.2015 № 52 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
муниципальную
программу
«Развитие
объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2021 годы» согласно
приложению 1.
2. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство
городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2021 годы» согласно приложению 2.
3.Утвердить
ведомственную
целевую
программу
«Организация
деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»
городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2021 годы» согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Киселева.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.10.2021 № 651
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям на 2019 - 2023 годы
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Развитие объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям

Куратор муниципальной
программы

Первый заместитель Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения

Сроки реализации
2019-2023 годы
муниципальной
программы
Цель
муниципальной Совершенствование
системы
комплексного
программы
благоустройства городского поселения ГавриловЯм, создание комфортных условий проживания и
отдыха населения
Задачи
муниципальной - Обеспечение осуществления муниципальных функций в области
программы
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
состояния городского поселения, создание условий для отдыха
жителей поселения;
- Совершенствование системы комплексного благоустройства
городского поселения;
- Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения
Гаврилов-Ям;
- Теплоснабжение городского поселения Гаврилов-Ям;
- Содержание и ремонт муниципального имущества
- Возмещение недополученных доходов хозяйствующим
субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях
общественных бань
- Газоснабжение городского поселения Гаврилов-Ям
Объём финансирования
Источник
Всего,
В том числе по годам:
муниципальной
финансирования тыс. руб.
2019 г 2020 г 2021 г
2022 г
2023 г
программы
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

127930

32260

26867

26263

21140

21400

425,6

-

-

425,6

-

-

21,28

-

-

21,28

-

-

127483,12

32260

26867

25816,12

21140

21400

Перечень подпрограмм
( целевых и
ведомственных программ
и основных мероприятий,
входящих в состав
муниципальной
программы)

- Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области" на 2019-2023 годы
- Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и
водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021-2022
годы
- Муниципальная целевая программа «Развитие системы
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год
- Ведомственная целевая программа "Организация деятельности
МУ "Управление городского хозяйства " на 2019-2023 годы;
- Мероприятия
Гаврилов-Ям;

по

теплоснабжению

городского

поселения

- Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального
имущества;
- Мероприятия по возмещению недополученных доходов
хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в
общих отделениях общественных бань
- Мероприятия по газоснабжению городского поселения ГавриловЯм
Контактные лица

Первый заместитель Главы Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям тел. 8 (48534) 2-43-86
Седов Артем Владимирович – начальник МУ «Управление
городского хозяйства», 8(48534)2-08-71
Шуханкова Валентина Николаевна – начальник отдел по вопросам
ЖКХ и муниципального имущества, тел. 8(48534)2-41-86

Раздел 1. Содержание проблемы обоснование необходимости её
решения программно-целевыми методами.
Проблема благоустройства городской территории поселения является
одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного
решения. В связи с изменениями норм и принципов градостроительного
законодательства, требований к охране природных ландшафтов повышаются
требования и к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню
инженерного оборудования и благоустройства.
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов
городского поселения, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные
коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных
условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и
реконструкции.
В последние годы в городском поселении проводится целенаправленная
работа по благоустройству территории городского поселения и социальному
развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского
поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывает благоустройство и
санитарное содержание дворовых территорий городского поселения. Попрежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и
захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц городского
поселения, санация безнадзорных животных.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств,
предприятий
и
организаций,
наличие
внебюджетных
источников
финансирования.
Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
растет
количество
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные
домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных
отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их
главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных
территорий организации, расположенные на территориях городского поселения.
В городском поселении Гаврилов-Ям не достаточно мест для культурного
отдыха разных категорий населения. Несмотря на то, что проделана большая
работа по благоустройству городского парка и сквера, значительно улучшилось
качество жизни горожан, темпы благоустройства города не должны снижаться.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства
городского поселения необходим, так как без стройной комплексной системы
благоустройства городского
поселения Гаврилов-Ям невозможно добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей города. Важна четкая согласованность действий
всех предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность и
занимающихся благоустройством
территории городского поселения.
Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться
сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать
средства на капитальный ремонт отдельных элементов благоустройства.
Развитие коммунальной инфраструктуры так же, как и благоустройство,
является ключевым аспектом городского развития.
Мероприятия программы должны обеспечивать сбалансированное,
перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с
потребностями в строительстве объектов капитального строительства и
соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую
эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для
потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и
захоронению ТБО. Не менее важную роль играет необходимость развития и
модернизации имеющихся инфраструктурных коммунальных систем для
обеспечения ресурсами новых потребителей.
В процессе реализации администрацией городского поселения Гаврилов-Ям
полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
рассматриваются вопросы по ремонту, содержанию, надлежащей эксплуатации

объектов муниципальной казны, а также прочие вопросы, связанные с
обеспечением надлежащего содержания, использования и улучшения
муниципального имущества. Процесс физического и морального старения
объектов, в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов,
приведет к значительному ухудшению их состояния, к возникновению
чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан.
С целью эффективного функционирования, использования и содержания
объектов муниципальной собственности, обеспечения состояния муниципального
имущества в соответствии с нормативно-техническими требованиями,
необходимо определить виды и объем работ по содержанию имущества, порядок
их финансирования, т.е. решать обозначенные проблемы программно-целевыми
методами.
Раздел 2. Цели и задачи, ожидаемые результаты от реализации
муниципальной программы.
Основной целью Программы является комплексное решение проблем
благоустройства для улучшения санитарного и эстетического вида территории
городского поселения Гаврилов-Ям, повышению комфортности граждан,
озеленению территории городского поселения Гаврилов-Ям, создание условий
для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие
задачи:
- совершенствование системы комплексного благоустройства городского
поселения Гаврилов-Ям;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов городского поселения Гаврилов-Ям;
- совершенствование эстетического вида, создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды
- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры;
Ожидаемые результаты от реализации программы:
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территории населенных пунктов городского
поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры;
- снижение эксплуатационных затрат;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих
жизнедеятельности человека

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы
Наименование
подпрограммы

Муниципальная
целевая программа
«Благоустройство
городского
поселения
Гаврилов-Ям на
2019 -2023 годы», в
т.ч.:
- Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
внешнего
благоустройства и
санитарного
состояния
городского
поселения, создание
условий для отдыха
жителей поселения
- Мероприятия,
направленные на
совершенствование
системы
комплексного
благоустройства
городского
поселения
Муниципальная
целевая программа
«Развитие
водоснабжения и
водоотведения
городского
поселения
Гаврилов-Ям» на
2021-2022 годы
Муниципальная

Источник
и
финансир
ования
Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

всего

Объем финансирования тыс.руб.
2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

2023 г

73 155

21 031

14 969

14 215

11 340

11 600

13 526

3 491

4 130

3 465

1 090

1 350

59 629

17 540

10 839

10 750

10 250

10 250

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

0

0

0

0

0

0

Федераль

448,0

0

0

448,0

0

0

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

целевая программа
«Развитие системы
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами на
территории
городского
поселения
Гаврилов-Ям на
2021 год
Ведомственная
целевая
программа
«Организация
деятельности
муниципального
учреждения
«Управление
городского
хозяйства»
городского
поселения
Гаврилов-Ям на
2019-2023 годы»

ный
бюджет,
областной
бюджет,
бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
– Ям

Мероприятия по
организации
теплоснабжения
городского
поселения
Гаврилов-Ям

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

Мероприятия по
водоснабжению
городского
поселения
Гаврилов-Ям

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям
Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

Мероприятия,
направленные по
содержанию и
ремонту
муниципального
имущества
городского
поселения
Гаврилов-Ям
Мероприятия по

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

Бюджет

34 893

6 430

7 083

89

89

1 414

3 969

13 962

7 380

7 000

7 000

0

0

0

0

870

544

0

0

0

1 178

1 371

1 420

0

0

2 800

2 800

2800

2 662

2 900

возмещению
недополученных
доходов
хозяйствующим
субъектам,
оказывающим
населению услуги в
общих отделениях
общественных бань
Мероприятия по
газоснабжению
городского
поселения
Гаврилов-Ям

городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

Бюджет
городског
о
поселения
Гаврилов
- Ям

0

0

0

0

0

0

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
№
Источники
п/п
финансирования
1. Ведомственная целевая

всего

2019г. 2020г. 2021г. 2022 г.

34 893

6 430

7 083

7 380

7 000

7 000

34 893
73 155

6 430
21 031

7 083
14 969

7 380
14 215

7 000
11 340

7 000
11 600

73 155

21 031

14 969

14 215

11 340

11 600

Муниципальная целевая
программа «Развитие
водоснабжения и
водоотведения городского
поселения Гаврилов-Ям» на
2021-2022 годы
в том числе:

0

0

0

0

0

0

бюджет городского
поселения
Муниципальная целевая
программа «Развитие
системы обращения с

0

0

0

0

0

0

448,0

0

0

448,0

0

0

программа «Организация
деятельности
муниципального учреждения
«Управление городского
хозяйства на 2019-2023
годы»- всего,
в том числе:
бюджет городского
поселения

2.

Муниципальная целевая
программа «Благоустройство
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2019 -2023
годы» - всего,

в том числе:
бюджет городского
поселения
3.

4.

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г.

твердыми коммунальными
отходами на территории
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2021 год
в том числе:

5.

Федеральный бюджет

425,6

0

0

425,6

0

0

областной бюджет

21,28

0

0

21,28

0

0

бюджет городского
поселения
Мероприятия по
теплоснабжению городского
поселения Гаврилов-Ям

1,12

0

0

1,12

0

0

89

89

0

0

0

0

89

89

0

0

0

0

1 414

870

544

0

0

0

1 414

870

544

0

0

0

1 178

1 371

1 420

0

0

3 969
13 962

1 178
2 662

1 371
2 900

1 420
2 800

0
2 800

0
2800

13 962

2 662

2 900

2 800

2 800

2800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

6.

бюджет городского
поселения
Мероприятия по
водоснабжению городского
поселения Гаврилов-Ям
в том числе:
бюджет городского
поселения

7.

Мероприятия по содержанию
и ремонту муниципального
3 969
имущества
в том числе:
бюджет городского
поселения

8.

9.

Мероприятия по
возмещению
недополученных доходов
хозяйствующим субъектам,
оказывающим населению
услуги в общих отделениях
общественных бань
в том числе:
бюджет городского
поселения
Мероприятия по
газоснабжению городского
поселения Гаврилов-Ям
в том числе:
бюджет городского
поселения

Раздел 5. Система управления реализацией муниципальной
программы.

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет
первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Основными
исполнителями
мероприятий
Программы
являются
муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».
В процессе реализации муниципальной программы Ответственный
исполнитель по согласованию с Заказчиками вправе принимать решения о
внесении изменений в перечни и состав мероприятий и подпрограмм, сроки их
реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных
ассигнований на реализацию программных мероприятий и подпрограмм.
При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования
программных мероприятий, Ответственный исполнитель при необходимости
уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных
показателей эффективности муниципальной программы.
Информация о реализации Программы предоставляется
в отдел по
финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям. На основании отчета отделом делается обоснованный
вывод о возможности (невозможности) достижения годовых целевых
индикаторов Программы, а также необходимости корректировки Программы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией
городского поселения ежегодно, по результатам принимается решение о
целесообразности продолжения, корректировки, приостановления или отмене
действия Программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
целевого показателя

Единицы
Весовой
измерения
коэффици
ент

Базовый
2018 год

Значение целевых показателей
2019
2020
2021
год
год
год

2022 год

2023 год

Подпрограмма 1 Муниципальная целевая программа «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»
0,3
Общий объем потребления
тыс. кВт/ч 1283,368
1454,238
1389,645
1390,145
1375,638
1329,574
электрической энергии по
уличному освещению
0,2
Количество обслуживаемых
шт.
1572
1690
1668
1704
1758
1818
светильников наружного
освещения
Подпрограмма 2 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского
хозяйства» городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»
0,1
шт
0
0
0
0
0
0
Нарушение сроков
предоставления форм
бюджетной отчетности в
вышестоящие организации
0,1
%
100
100
100
100
100
100
Доля исполненных бюджетных
обязательств от общего
количества принятых
бюджетных обязательств
0,1
ед.
3
3
4
4
4
4
Количество целевых программ,
исполняемых учреждением
Подпрограмма 3 Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на
2021-2022 годы
0,2
Ед.
1
1
Количество построенных сетей
водоотведения
Подпрограмма 4 Муниципальная целевая программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год
Ед.
0
0
0
28
0
0
Количество контейнеров для
раздельного накопления ТКО

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.10.2021 № 651

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
НА 2019-2023 ГОДЫ.
ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы «Благоустройство городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»
Наименование программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство городского
поселения Гаврилов-Ям»

Ответственный
исполнитель
программы
Куратор программы

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»

Цели программы

- совершенствование системы комплексного благоустройства
городского поселения Гаврилов-Ям, создание комфортных условий
проживания и отдыха населения;
- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории городского поселения;
- повышение общего уровня благоустройства поселения
1.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
состояния городского поселения, создание условий для отдыха
жителей поселения;
2.Совершенствование системы комплексного благоустройства
городского поселения
2019-2023 годы

Задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы

Общая потребность в
ресурсах

Первый заместитель Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям

Источник
финансирования
ВСЕГО:
в том числе:

Всего,
тыс.ру
б.
73 155

В том числе по годам
2019г. 2020г.
2021г.

2022г.

2023г

21 031

14 969

14 215

11 340

11 600

73 155

21 031

14 969

14 215

11 340

11 600

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Контактные лица

Первый заместитель Главы Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, тел. (48534) 2-43-86;
Седов Артем Владимирович, начальник МУ «Управление городского
хозяйства»,
тел. 8(48534)2-08-71

1. Содержание проблемы
Проблема благоустройства городской территории поселения является
одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного
решения. В связи с изменениями норм и принципов градостроительного
законодательства, требований к охране природных ландшафтов повышаются
требования и к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню
инженерного оборудования и благоустройства.
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов
городского поселения, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные
коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных
условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и
реконструкции.
В последние годы в городском поселении проводится целенаправленная
работа по благоустройству территории городского поселения и социальному
развитию населенных пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства территории городского
поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывает благоустройство
и санитарное содержание дворовых территорий городского поселения. Попрежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и
захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц городского
поселения, санация безнадзорных животных.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых
средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников
финансирования.
Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
растет
количество
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные
домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных
отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их
главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных
территорий организации, расположенные на территориях городского поселения.
В городском поселении Гаврилов-Ям не достаточно мест для культурного
отдыха разных категорий населения. Несмотря на то, что проделана большая
работа по благоустройству городского парка и сквера, значительно улучшилось
качество жизни горожан, темпы благоустройства города не должны снижаться.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства
городского поселения необходим, так как без стройной комплексной системы
благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям невозможно добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей города. Важна четкая согласованность действий
всех предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность и
занимающихся благоустройством
территории городского поселения.

Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться
сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать
средства на капитальный ремонт отдельных элементов благоустройства.
II. Цель и задачи программы
Основной целью Программы является комплексное решение проблем
благоустройства для улучшения санитарного и эстетического вида территории
городского поселения Гаврилов-Ям, повышению комфортности граждан,
озеленению территории городского поселения Гаврилов-Ям.
Для достижения
следующие задачи:

основной

цели

Программы

необходимо

решить

-совершенствование системы комплексного благоустройства
городского
поселения Гаврилов-Ям;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов городского поселения Гаврилов-Ям;
- совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурноландшафтной среды
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по
благоустройству, санитарной очистке территории городского поселения;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского
поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных
пунктах;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в городском поселении и
на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
оздоровление
санитарной
экологической
обстановки
в
местах
санкционированного размещения ТБО.
III. Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2019-2023 годов.
IV. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы обеспечит:
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территории населенных пунктов городского
поселения;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к
своему поселению, к
соблюдению чистоты и порядка на территории
городского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- благоустроенность населенных пунктов поселения.
V. Механизм реализации программы
Реализует
программу и управляет процессами ее реализации
ответственный исполнитель - МУ «Управление городского хозяйства».
Ответственный исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий
программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие
корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы
(при необходимости);
- предоставление в установленном порядке отчетности о ходе реализации
программы;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации
мероприятий программы на предмет целевого использования средств.
По истечении срока исполнения программы ответственный исполнитель в
течении одного месяца готовит сводный отчёт о реализации программы за весь
период её действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях,
достигнутых целях, возникших в процессе реализации программы трудностях.

VI. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Программные
мероприятия,
обеспечивающи
е выполнение
задачи

Исполнители,
участники
(главные
распорядител
и)

Источник
финансир
ования

Задача 1. Повышение уровня внешнего
благоустройства и санитарного состояния
городского поселения, создание условий для
отдыха жителей поселения

1.

2.

3.

4.

Объем финансирования, тыс.руб.
всего

13 526

в т.ч. по годам реализации
2019г.

2020г.

2021г

2022г.

2023г.

3 491

4 130

3 465

1 090

1 350

10 750

10 250

10 250

9500

9000

9000

Задача 2. Совершенствование системы
59 629 17 540
10 839
комплексного благоустройства городского
поселения Гаврилов-Ям
Купля-продажа МУ
Бюджет
электроэнергии «Управление городского
9531
городского
поселения 46 381 9350
хозяйства»
ГавриловЯм
Обслуживание МУ
Бюджет
объектов
«Управление городского
1272
уличного
городского
поселения 6 407 1384,92
освещения
хозяйства»
ГавриловЯм
МУ
Бюджет
Ремонт
«Управление городског
уличного
городского
о
освещения
6690
6690
0
хозяйства»
поселения
ГавриловЯм
МУ«Управле Бюджет
Проверка
ние
городског
сметной
городского
о
стоимости на
151
115,08
36
хозяйства»
поселения
ремонт
Гавриловуличного
Ям
освещения
Всего

1250

1250

1250

0

0

0

0

0

0

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация деятельности муниципального учреждения «Управление
городского хозяйства» городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»
Раздел I. Паспорт программы
Наименование
программы

«Организация деятельности муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства» городского поселения
Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»»

Срок реализации
2019-2023 годы
программы
Наименование главного Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
распорядителя средств
местного бюджета
Цель программы
Обеспечение развития городского поселения области жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства через эффективное
выполнение муниципальных функций.
Задачи программы
Обеспечение осуществления муниципальных функций в области
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Целевые показатели

Объемы
финансирования
программы

- отсутствие нарушений сроков предоставления форм
бюджетной отчетности в вышестоящие организации;
- доля исполненных бюджетных обязательств от общего
количества принятых бюджетных обязательств;
- количество целевых программ, исполняемых учреждением.
Общий объем финансирования для реализации Программы на
2019-2023 годы составляет 34 893 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского поселения:
2019 году – 6 430 тыс. рублей;
2020 году – 7 083 тыс. рублей;
2021 году – 7 380 тыс. рублей
2022 году – 7 000 тыс. руб.
2023 году - 7 000 тыс. руб.

Раздел II. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
программно-целевым методом
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее –
МУ «Управление городского хозяйства») создано для осуществления
управленческой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Настоящая программа направлена на осуществление мероприятий по
содержанию МУ «Управление городского хозяйства» для успешной реализации
данным учреждением муниципальных функций, определенных Уставом
учреждения.

Раздел III. Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы

№
п/п
1

1

Наименование задачи,
мероприятия

Сроки
выполнения

2
3
Обеспечение
2019г. финансовыми
2023г.
ресурсами текущей
деятельности
учреждения, для
осуществления
муниципальных
функций,
определенных Уставом
учреждения.
Итого:

Ответственный
исполнитель за
выполнение
мероприятий
4
Муниципальное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

Источник
финансирова
ния
5
Бюджет
городского
поселения

Объем
финансирован
ия
тыс.руб.

в том числе по годам
2019

2020

2021

2022

2023

6
34 893

7
6430

8
7 083

9
7 380

7 000

7 000

34 893

6430

7 083

7 380

7 000

7 000

Раздел IV. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы будет
осуществляться за счет средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям.
Объемы финансирования программы на 2019 - 2022 годы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств.
№
п/п

1

Наименование задачи

Общий объем
финансирования,
тыс. рублей

Обеспечение
осуществления
муниципальных функций в
области жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства

34 893

в том числе по годам
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

6430

7 083

7 380

7 000

7
000

Раздел V. Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
№
п./п.
1
2
3

Наименование задачи, целевого
показателя
Нарушение сроков предоставления
форм бюджетной отчетности в
вышестоящие организации
Доля исполненных бюджетных
обязательств от общего количества
принятых бюджетных обязательств
Количество целевых программ,
исполняемых учреждением

Единица
измерения
шт.

Значение целевого показателя
2019 2020
2021
2022 202
3
0
0
0
0
0

%

100

100

100

100

100

ед.

3

4

4

4

4

Раздел VI. Система управления и контроля за реализацией программы
Руководитель МУ «Управление городского хозяйства» обеспечивает
реализацию программы, несет ответственность за решение задач,
предусмотренных программой, и за обеспечение утвержденных значений
целевых индикаторов.
В случае корректировки бюджетных средств, выделяемых субъекту
бюджетного планирования в ходе реализации программы, проект
постановления о внесении изменений в утвержденную ведомственную целевую
программу готовят специалисты МУ «Управление городского хозяйства».
Контроль над ходом реализации программы состоит в предоставлении
отчетов о ходе реализации программных мероприятий и рациональном

использовании выделяемых финансовых средств, сроках выполнения
реализуемых мероприятий.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы, использовании
средств предоставляется в отдел по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности администрации городского поселения Гаврилов-Ям по формам,
утвержденным постановлением Администрации городского поселения от
23.06.2014г. № 329 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям» в следующие
сроки:
- ежеквартально (нарастающим итогом с начала года, кроме отчёта за
четвёртый квартал) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом;
- ежегодно (итоговый за год и по исполнению программы за весь период
действия), до 15 марта года, следующего за отчётным годом.
К отчету за год прилагается пояснительная записка, отражающая
результаты контроля целевого использования средств бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям, и показатели для проведения оценки эффективности
выполнения программы.

Приложение 4
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.10.2021 № 651

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие водоснабжения и водоотведения
городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2021-2022 годы

Наименование МЦП
Куратор
Ответственный исполнитель
Участники МЦП
Цель программы

Задачи программы

Основные целевые показатели
(индикаторы) программы
Сроки и этапы реализации
программы
Объемы и источники
финансирования программы

Муниципальная
целевая
программа
«Развитие
водоснабжения и водоотведения городского поселения
Гаврилов-Ям» на 2021-2022 годы
Первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям,
тел. (48534) 2-43-86
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества,
начальник отдела Шуханкова В.Н.
тел. (48534) 2-41-86
- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
- организации коммунального комплекса
Обеспечение населения городского поселения ГавриловЯм питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарноэпидемиологическими
правилами;
рациональное
использование водных объектов; охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
- повышение качества водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в результате строительства и
модернизации централизованных систем водоснабжения
и водоотведения;
- внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения
современных
инновационных
технологий,
обеспечивающих энергосбережение и повышение
энергоэффективности.
1. Строительство сетей водоотведения
в 2021 г. – 1; в 2022г. – 1.

2021-2022 годы
Общий объем финансирования – 0 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2021 год* – 0 тыс.руб.
в т.ч.ОБ – 0
МБ – 0
2022 год *– 0 тыс.руб.
в т.ч.ОБ – 0 тыс.руб.
МБ – 0 тыс. руб.

Контактные лица, телефон

Шуханкова Валентина Николаевна, начальник отдела по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества, (48534) 2
41 86

* Ожидаемое финансирование

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития Ярославской области и
городского поселения Гаврилов-Ям.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Ярославской области до 2025 года, утвержденной
постановлением
Правительства Ярославской области от 06.03.2014 г. № 188-п «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025
года» одним из ключевых направлений развития района является повышение
качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является
экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной
питьевой водой.
В рамках реализации данного направления необходимо
решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.
Численность населения, проживающего на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, составляет 16,7 тыс.чел., централизованным
водоснабжением обеспечивается 14,4 тыс.чел. Поверхностными источниками
водоснабжения являются река Которосль, питьевой водой из указанных
источников обеспечивается около 80 % процентов жителей города.
Источниками водоснабжения населения являются также
частные и
общественные колодцы, которые в большинстве случаев используются
более15-20 лет.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют
11,3процента от всего объема воды, поданной в сеть.
Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность
сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных
сооружений составил 38 процентов.
Протяженность водопроводных сетей составляет 42,2 км.
В целом по городскому поселению на конец 2019 года 35,2 процента
водопроводных сетей нуждается в замене.
Сооружениями централизованного водоснабжения в муниципальном
районе по состоянию на конец 2019 года были оборудованы 63 % жилищного
фонда и 38% сооружениями централизованного водоотведения и очистки
сточных вод.
Протяженность канализационных сетей составляет 14,0 км.
Изношенность сетей является причиной аварийности в канализационном
хозяйстве.
В течение 2019 года через очистные сооружения было пропущено 1385
тыс. м3.

Недостатками канализационных очистных сооружений (далее - КОС)
являются:
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и, как
следствие, низкая эффективность очистки стоков, а также поступление объема
сточных вод, превышающего проектную производительность канализационных
очистных сооружений.
Сектор
водоснабжения
и
водоотведения
является
наиболее
капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие
инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает
их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов
местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены.
Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать
затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения
населённых пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.
На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние
следующие риски:
- нормативно-правовые риски (реализация Программы во многом
определяется совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность организаций; задержка принятия запланированных региональных
нормативных правовых актов может существенно снизить результативность
Программы);
- финансовые риски, связанные с невыполнением объемов
финансирования из районного бюджета и бюджетов поселений и условий
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
Программы, а также срыв крайних сроков реализации мероприятий.
При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения и
водоотведения возможно появление объектов незавершённого строительства в
результате задержки финансирования.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является обеспечение населения городского
поселения Гаврилов-Ям
питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими
правилами; рациональное использование водных объектов; охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:
- повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате
строительства и модернизации централизованных систем водоснабжения и
водоотведения;
- внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения современных
инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение
энергоэффективности.

Сроки реализации Программы: 2021 – 2022 годы.
Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы

Наименование
целевого показателя
1
1. Количество
построенных сетей
водоотведения
Итого
* - Оценочные показатели

Весовой Единиц
коэффицие
а
нт
измере
ния
2
3
1
ед.

1

х

Значения целевых
показателей
2021
2022
4
1

5
1

х

х

III. Система программных мероприятий
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Исполнители,
(главные
распорядители)

Источник
финансирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.
всего

1

2

3

4

5

Ожидаемый
результат, срок исполнения
мероприятия

в т.ч. по годам
реализации
2021г.*
2022 г.*
7

8

9

Задача 1. - Повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате строительства и модернизации централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
1.1.
Строительство
сетей Администрация
2 ед. 2021-2022 гг
МБ
0
0
0
водоотведения
городского
ОБ
0
0
0
поселения
Итого по задаче 1
в том числе:
- бюджет городского поселения
МБ
0
0
0
2 ед. 2021-2022 гг
- областной бюджет
ОБ
0
0
0
Задача 2. Внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения современных инновационных технологий, обеспечивающих
энергосбережение и повышение энергоэффективности
2.1.
Проектирование сетей
Администрация
МБ
0,0
0,0
водоотведения
городского
1 ПСД, 2021 г.
поселения
Итого по задаче 2
0,0
в том числе:
- бюджет городского поселения
МБ
0,0
0,0
ВСЕГО по МЦП:
0
0
0
в том числе:
- бюджет городского поселения
БМО
0
0
0
* - Ожидаемое финансирование

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источники
финансирования

Всего

Плановый объем финансирования
(тыс.руб.) в т.ч. по годам
2021*
2022*
4
5
0
0

1
Бюджет городского
поселения

2
0

Областной бюджет

0

0

0

Итого по
муниципальной целевой
программе

0

0

0

* - Ожидаемое финансирование

V. Механизм реализации Программы.
Организация управления и контроля за ходом реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского поселения,
предусмотренных решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям на очередной финансовый год и плановый период, средств областного
бюджета.
Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих дней с
момента утверждения или внесения изменений в программу организует размещение
ее на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным исполнителем в
случаях:
- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям о бюджете городского поселения на очередной финансовый
год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
- при корректировке бюджета городского поселения в части изменения
бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации
мероприятий МП.
Текущее управление реализацией МЦП осуществляется Ответственным
исполнителем, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры
по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию МЦП, осуществляют
управление её Участниками, контролируют целевое и эффективное использование
средств;
- представляет бюджетные заявки по финансированию МЦП на очередной
финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации МЦП;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляет
хранение документов, касающихся МЦП;
- ежегодно готовит оценку достигнутых целей и эффективности реализации
МП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.
VI. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост
обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным
нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения, что приведет к повышению качества жизни граждан.
Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой программы
производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённого постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020 № 153.

Приложение 5
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.10.2021 № 651

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
НА 2021 ГОД
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, на
территории городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2021 год
Наименование МЦП
Куратор
Ответственный
исполнитель
Участники МЦП

Цель программы

Задачи программы
Основные целевые
показатели (индикаторы)
программы
Сроки и этапы реализации
программы

Муниципальная целевая программа «Развитие системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, на
территории городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021 год
Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
А.Н.Тощигин
тел. (48534) 2-32-86
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества,
начальник отдела Шуханкова В.Н.
тел. (48534) 2-41-86
- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ярославской
области
сокращение количества твердых коммунальных отходов
(далее – ТКО), поступающих на объекты размещения
отходов
стимулирование раздельного сбора отходов и создания
условий для вторичной переработки отходов потребления
- приобретение 28 контейнеров для раздельного накопления
ТКО на территории городского поселения Гаврилов-Ям

2021 год

Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования – 448,0 тыс.руб.
в т.ч.
ФБ – 425,6 тыс.руб.
ОБ – 21,28 тыс.руб.
МБ – 1,12 тыс.руб.

Контактные лица, телефон

Шуханкова Валентина Николаевна, начальник отдела по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества, (48534) 2 41
86

* Ожидаемое финансирование

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Согласно данным территориальной схемы обращения с отходами
на территории городского поселения утилизируется более 5000 тонн твердых
коммунальных отходов производства в год.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами связано
в первую очередь с их размещением. Утилизация ТКО в городском поселении
Гаврилов-Ям производится на полигоне близ деревни Кундринское.
Нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых
полигонов ТКО обусловлена запретом размещения объектов размещения
отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зон, на водосборных площадях подземных
водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.
После окончания эксплуатации полигон ТКО подлежит рекультивации.
Необходимо выполнить мероприятия по предотвращению деградации земель
и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения
последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы
и создания защитных лесных насаждений.
Для сокращения объемов полигонного захоронения отходов на территории
Ярославской области были построены и введены в эксплуатацию за счет
внебюджетных источников 8 объектов обработки (сортировки) отходов, 5 из
них осуществляют обработку ТКО.
Территориальной схемой обращения с отходами на территории
Ярославской области предусмотрено поэтапное внедрение раздельного
накопления ТКО с применением двухконтейнерной системы накопления ТКО,
которая с учетом существующих технологических возможностей по
сортировке отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная
система накопления отходов.
ТКО, собранные из контейнеров для раздельного накопления,
дополнительно проходят этап разделения по видам полезных фракций на
сортировочных линиях объектов обработки ТКО, расположенных на
территории Ярославской области, и отправляются на вторичную переработку.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является сокращение количества твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО), поступающих на объекты размещения
отходов.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:
- стимулирование раздельного сбора отходов и создания условий для
вторичной переработки отходов потребления;
- возможность сокращения сроков решения проблем за счет применения
мер государственной поддержки
Сроки реализации Программы: 2021 год.
Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы

Наименование
целевого показателя

Весовой
коэффицие
нт

1
1.Приобретение
контейнеров для
раздельного сбора ТКО
Итого

Значения
целевых
показателей

2
1

Единиц
а
измере
ния
3
шт.

1

х

28

28

III. Система программных мероприятий
№
п
/
п

1

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Испо
лните
ли,
(глав
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распо
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Ожидаем
ый
результат
исполнен
ия
мероприя
тия

2

3

4
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Задача 1. Стимулирование раздельного сбора отходов и создания условий для вторичной
переработки отходов потребления
1 Приобретение
Адми
ФБ
425,6
28 ед
.
контейнеров
для
нистр
ОБ
21,28
1 раздельного
сбора
ация
МБ
1,12
.
твердых
город
коммунальных
ского
отходов
посел
ения
Итого по задаче 1
448,0

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования

1
Бюджет городского поселения
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого по муниципальной
целевой программе

Всего

2

Плановый объем
финансирования
(тыс.руб.)
2021 год
3
1,12
21,28
425,6
448,0

* - Ожидаемое финансирование

V. Механизм реализации Программы.
Организация управления и контроля за ходом реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой
программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского
поселения,
предусмотренных решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям на очередной финансовый год и
плановый период, средств федерального и областного бюджетов.
Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих
дней с момента утверждения или внесения изменений в программу
организует размещение
ее
на официальном сайте Администрации
городского
поселения
Гаврилов-Ям
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным
исполнителем в случаях:
- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о бюджете городского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев
со дня вступления его в силу;
- при корректировке бюджета городского поселения в части
изменения бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации
мероприятий МП.
Текущее
управление
реализацией
МЦП
осуществляется
Ответственным исполнителем, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и
принимают меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию МЦП,
осуществляют управление её Участниками, контролируют целевое и
эффективное использование средств;
- представляет бюджетные заявки по финансированию МЦП на
очередной финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации МЦП;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и
аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут
учёт и осуществляет хранение документов, касающихся МЦП;
- ежегодно готовит оценку достигнутых целей и эффективности
реализации МП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
VI. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут
рост раздельного сбора твердых бытовых отходов, что приведет к
улучшению экологической обстановки на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, повышению качества жизни граждан.
Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой
программы производится в соответствии с Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённого
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
12.03.2020 № 153.

