
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________                                                                 №_______ 

 

г. Слободской Кировской области 

 

Об утверждении муниципальной Программы  

«Городское хозяйство муниципального образования  

«город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

На основании постановления администрации города Слободского от 

18.07.2019 №1468 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить муниципальную Программу «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы  (далее 

– Программа). Прилагается. 

     2.      Определить ответственным исполнителем Программы управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского 

(Носырева О.А.). 

     3.   Считать утратившим силу: 

- постановление администрации города Слободского 31.10.2013 № 236 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города 

Слободского» на 2014 – 2018 годы администрация города Слободского 
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    4.      Контроль за исполнением постановления возложить на первого  

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутис П.О. 

    5.  Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01.01.2020. 

 
Глава города Слободского                                                             И.В. Желвакова 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Начальник управления                                                                      

по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства                                                          

администрации города Слободского                                              О.А. Носырева 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                          П.О. Вайкутис                                                                                    
 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                         Н.Г. Щекурина 

 

Начальник Финансового управления  

администрации города Слободского                                              Н.П. Аверина 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                                            К.Б. Михайлова 

 

 

 

 
Разослано:  

дело – 2, финансовое управление – 1, управление экономики – 1, Носырева О.А., Лалетина 

Е.О. – 1, 

 регистр. -1 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от                               №     

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 годы (далее - Программа) 
 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города Слободского 

Соисполнители 

Программы   
Организационный отдел администрации города 

Слободского, управление образования и молодежной 

политикиадминистрации города Слободского 

Наименование 

подпрограмм  
- подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской» на 

2020-2026 годы; 

- подпрограмма «Коммунальной и жилищная 

инфраструктуры  «города Слободского» на 2020-2026 

годы; 

- подпрограмма  «Содержание и благоустройство 

города Слободского» на 2020-2026 годы; 

- подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы; 

- отдельное мероприятие «Безопасность дорожного 

движения» 

Цели Программы - повышение уровня надежности поставки 

коммунальных ресурсов, комфортности проживания, 

обеспечение доступной стоимости коммунальных 

услуг при эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры; 

- развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «город Слободской» с 

повышением уровня ее безопасности, доступности и 

качества услуг транспортного комплекса для 

населения, интеграцией в областное транспортное 

пространство; 

- эффективное использование энергоресурсов; 

- повышение уровня благоустройства территории 

города 

Задачи Программы - развитие дорожного хозяйства; 

- обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; 
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- увеличение объемов капитального ремонта и (или) 

реконструкции многоквартирных домов; 

- повышение комфортности проживания; 

- обеспечение собственников помещений 

многоквартирных домов коммунальными услугами 

нормативного качества; 

- обеспечение доступной стоимости коммунальных 

услуг при надежной и эффективной работе 

коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав и 

законных интересов граждан и государства при 

предоставлении населению жилищных и 

коммунальных услуг, использованием и 

сохранностью жилищного фонда и общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме независимо от их 

принадлежности; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований 

жилищного законодательства участниками 

жилищных отношений; 

- обеспечение доступности услуг ЖКХ для 

населения, а также надежного и бесперебойного 

функционирования работы организаций 

жизнеобеспечения; 

- энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности; 

- обеспечение бесперебойного электроснабжения 

потребителей муниципального образования «город 

Слободской»; 

- развитие системы газоснабжения города; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- благоустройство территории муниципального 

образования «город Слободской»; 

- развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «город Слободской» в 

рамках проекта по поддержке местных инициатив 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (вне границ 

населенных пунктов); 
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- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (в границах 

населенных пунктов); 

- доля протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным характеристикам; 

- доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования в границах муниципального 

образования «город Слободской»; 

- протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования «город 

Слободской» 

- содержание светофорных объектов города 

Слободского; 

- количество отремонтированных остановок 

общественного транспорта; 

- количество отремонтированных пешеходных 

мостов; 

- проведение разъяснительной работы в целях 

повышения эффективности управления МКД; 

- проведение разъяснительной работы по реализации 

механизмов софинансирования работ по 

капитальному ремонту; 

- оказание содействия собственникам в выборе 

способа управления; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований 

жилищного законодательства в области жилищных 

отношений в части уплаты взносов на капитальный 

ремонт за муниципальный жилищный фонд; 

- выполнение работ по проведению технического 

обследования состояния муниципального жилищного 

фонда и составление проектов на снос аварийных 

домов; 

- выполнение ремонтных работ, в том числе с 

разработкой проектно-сметной документации; 

- количество экспертиза подземных, наружных 

газопроводов; 

- количество энергосервисных договоров 
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(контрактов); 

- установки наружного освещения; 

- содержание и строительство мест захоронений; 

- содержание и строительство контейнерных 

площадок; 

- содержание в чистоте объектов пешеходной 

инфраструктуры 

Этапы и сроки 

реализации  

Программы 

2020 – 2026 годы. Этапы реализации Программы не 

выделяются 

Объемы 

ассигнований  

Программы 

Объем финансирования составит 424901,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 194851 тыс. рублей; 

- средства бюджета города – 196146 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

Программы 

- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (вне границ 

населенных пунктов) – 19,645 км; 

- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (в границах 

населенных пунктов) – 98,224 км; 

- доля протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным характеристикам – 

85,2 %; 

- протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования «город 

Слободской» – 29,148 км; 

- количество отремонтированных остановок 

общественного транспорта – 15 шт.; 

- количество отремонтированных пешеходных 

мостов – 7 шт.; 

- содержание светофорных объектов – 14 шт; 

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение доступности оплаты коммунальных 

услуг для потребителей через привлечение субъектов 

предпринимательства к управлению и 

инвестированию в развитие системы коммунальной 

инфраструктуры; 
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- снижение среднего уровня износа системы 

коммунальной инфраструктуры; 

- совершенствование эстетического вида города 

Слободского;  

 - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

городской среды; 

 - улучшение экологической обстановки и создание 

среды, комфортной для проживания жителей города 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»  функционирует в условиях большой энергозатратности 

производства услуг.  

Общая площадь жилищного фонда составляет 782,2 тыс. кв. метров, 24 

% площади жилищного фонда выполнено в деревянном исполнении, 76 % 

площади жилищного фонда - в каменном, кирпичном, панельном, блочном и 

смешанном исполнении. 

Свыше 3,6 % от общего числа многоквартирных домов имеет износ 

более 65%, и 30,7 % многоквартирных домов имеет износ от 31% до 65%. 

Реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

модернизации в рамках разрабатываемой Программы позволила бы добиться 

стабилизации надежности коммунальных систем. 

Транспортный комплекс города является важнейшим сектором 

экономики муниципального образования «город Слободской». Его 

прогрессивное развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста 

базовых отраслей экономики и промышленности города. Формирование 

тенденций экономического роста и относительное улучшение благосостояния 

населения формирует закономерное увеличение платежеспособного спроса на 

транспортные услуги. 
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Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не 

отвечающие нормативным требованиям. В настоящее время улично-дорожная 

сеть города имеет низкий уровень благоустройства. Только 52 % проезжих 

частей дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Недостатком 

благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус 

закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой 

канализации вызывает необходимость устройства открытой системы 

водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и 

снижает уровень озеленения и срок службы дороги. 

         Комфортность проживания в городской среде зависит от 

благоустройства городских территорий, поэтому наиболее актуальным 

вопросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства является содержание и 

благоустройство объектов города. 

Недостаточность средств, направляемых на модернизацию 

коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества и надежности 

обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства 

жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге – к снижению качества и 

комфортности проживания. 

Одной из основных причин напряженного состояния в топливно-

энергетическом комплексе является низкая энергетическая эффективность 

отраслей экономики. Расход первичных энергетических ресурсов значительно 

превышает показатель стран с развитой экономикой, которые активно 

проводят государственную энергосберегающую политику, осуществляют 

финансовую поддержку энергосбережения и законодательное регулирование 

энергоэффективности в сфере энергопотребления. 

Реализация мероприятий по энергоэффективности является 

альтернативой обеспечению экономики муниципального образования в 

энергомощностях, поскольку объем инвестиций в энергосберегающие 

проекты до 8 раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных 

генерирующих мощностей. 
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Ряд объектов электроэнергетики достиг критического срока службы, их 

технический уровень и состояние уже не может быть улучшены силами 

собственников объектов. 

По муниципальным электрическим сетям получают электроэнергию 

жилые дома и административные помещения, а также социально значимые 

объекты, в том числе школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, 

котельные, водозаборные скважины. 

Выход из строя систем теплоснабжения может явиться причиной роста 

социальной напряженности в обществе, а устранение аварийных ситуаций 

потребует вложения значительных финансовых ресурсов. Тем самым работы, 

проводимые по ремонту и реконструкции объектов электроснабжения, имеют 

высокую социальную значимость. 

Администрация города Слободского по причине дефицита бюджета 

города сама не в состоянии полностью финансировать проведение работ по 

реконструкции и ремонту ЛЭП и ТП, находящихся в муниципальной 

собственности. Необходимы дополнительные источники оказания финансовой 

помощи муниципальному образованию по осуществлению ремонтных работ. 

Реализация на территории муниципального образования «город 

Слободской» мероприятий по развитию системы газоснабжения позволит 

снизить потери при транспортировке, добиться надежности поставок 

энергоресурсов и модернизации инженерных систем. 

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и 

необходимость выработки системного решения, обеспечивающего 

комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной 

эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо 

использовать программно-целевой метод решения указанных проблем. 

В результате реализации Программы планируется стабилизировать 

ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление 

жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной 

стоимости.   
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1.2. Потенциал развития сферы 

 

Основными направлениями муниципальной политики в сфере развития 

транспорта города является создание условий для повышения 

конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая 

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 

населения, повышения безопасности, снижения вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду. 

Потенциал развития сферы модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры при условии достаточного финансирования имеет хорошие 

перспективы, планируется дальнейшая разработка мероприятий по ремонту, 

замене и строительству объектов коммунальной инфраструктуры. 

Состояние жилищного фонда характеризуется высокой степенью наличия 

ветхого и аварийного жилья. Износ жилищного фонда определен высоким 

процентом  износа домов в деревянном исполнении.  

Учитывая это, потенциал развития сферы модернизации объектов 

жилищной инфраструктуры при условии достаточного финансирования имеет 

хорошие перспективы, планируется дальнейшая разработка мероприятий по 

капитальному ремонту объектов инфраструктуры. 

Неэффективное использование энергоресурсов ведет к комплексу 

социально-экономических проблем, в связи с этим энергоэффективность и 

энергосбережение являются одними из основных приоритетов Стратегии 

социально-экономического развития Кировской области. 

Практически все объекты благоустройства являются визитной карточкой 

города, по его дизайну и обустройству судят о культуре города и о 

перспективах развития. Программа направлена также на обеспечение 

комплекса мер для решения проблем сектора жилищно-коммунального 

хозяйства в сфере благоустройства, для повышения условий 

жизнеобеспечения жителей города, развития улично-дорожной сети, 

повышения состояния качества дорог, улучшения освещенности города. 

Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-

consultantplus://offline/ref=883A388071BD401BA08D9A8170B2B5052F2530C49E6AE8643AAE2B3EC17265FF0CA85F8D04732B844C0297G9b7M
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экономическому развитию города Слободского, улучшению качества жизни 

населения города, повышению безопасности дорожного движения, развитию 

бюджетных услуг в области благоустройства города, повышению потенциала 

привлекательности города как туристического центра, созданию условий для 

развития безопасной экологической обстановки на территории города. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, 

задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, 

сроков и этапов реализации Программы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации Программы 

 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы определены в «Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области 

от 06.12.2009 № 33/432) (далее – Стратегия);  

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
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- Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.12.2001 № 848;   

   - ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

      - решением Слободской городской Думы от 22.05.2019 № 49/344 

«Правила благоустройства муниципального образования «город Слободской»; 

  - решением Слободской городской Думы от 15.08.2018 № 38/251 «Об 

утверждении Положения об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

2.2. Цели и задачи Программы 

Цели Программы:  

- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных 

услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры. 

- эффективное использование энергоресурсов; 

- повышение уровня благоустройства территории города; 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- развитие дорожного хозяйства; 

- обеспечение модернизации объектов коммунальной и жилищной 

инфраструктуры; 

- увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции 

многоквартирных домов; 

- повышение комфортности проживания; 
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- обеспечение собственников помещений многоквартирных домов 

коммунальными услугами нормативного качества; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов 

граждан и государства при предоставлении населению жилищных и 

коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

независимо от их принадлежности; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства участниками жилищных отношений; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей 

муниципального образования «город Слободской»; 

- развитие системы газоснабжения города; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- благоустройство территории муниципального образования «город 

Слободской»; 

- развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 

2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

Сведения о значениях показателей эффективности реализации 

Программы, включенных в подпрограммы, приведены в рамках 

соответствующих подпрограмм: 

- в приложении № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 

годы;  

- в приложении № 1  муниципальной подпрограммы «Коммунальная и 

жилищная инфраструктура  г. Слободского» на 2020-2026 годы; 

- в приложении № 1 муниципальной подпрограммы «Содержание и 

благоустройство города Слободского» на 2020-2026 годы; 
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- в приложении № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие 

общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы. 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы охватывают период с 2020 по 2026 годы. 

Выделение этапов не предусматривается. 

2.5. Ожидаемые конечные результаты Программы 

К концу 2026 года планируется: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (вне границ населенных пунктов) – 19,645 км; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (в границах населенных пунктов) – 98,224 км; 

- доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам – 85,2 %; 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования 

«город Слободской» – 29,148 км; 

- количество отремонтированных остановок общественного транспорта 

– 15 шт.; 

- количество отремонтированных пешеходных мостов – 7 шт.; 

- содержание светофорных объектов – 14 шт; 

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей через 

привлечение субъектов предпринимательства к управлению и 

инвестированию в развитие системы коммунальной инфраструктуры; 

- снижение среднего уровня износа системы коммунальной 

инфраструктуры; 

-  совершенствование эстетического вида города Слободского;  

 - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды; 
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 - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей города.  

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения 

следующих подпрограмм и отдельного мероприятия: 

3.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 годы. 

Подпрограмма направлена на развитие дорожного хозяйства, 

осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов, капитального ремонта и ремонта тротуаров. 

 Паспорт муниципальной подпрограммы находится в приложении № 4 к 

Программе. 

3.2. Подпрограмма «Коммунальной и жилищной  инфраструктуры  г. 

Слободского» на 2020-2026 годы. 

Подпрограмма направлена на повышение уровня надежности поставки 

коммунальных ресурсов при эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение надежной и эффективной работы объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, обеспечение надлежащего состояния общего 

имущества в многоквартирных домах, обеспечение сохранности  и 

увеличение сроков  эксплуатации жилищного фонда муниципального 

образования «город Слободской», формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, создание условий для приведения 

жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия для проживания, увеличение объемов капитального 

ремонта жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа, 
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реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и 

внебюджетных источников.  

Паспорт муниципальной подпрограммы находится в приложении № 5 к 

Программе. 

3.3. Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» 

на 2020-2026 годы. 

Муниципальная подпрограмма разработана в целях реализации 

Жилищного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правил благоустройства 

муниципального образования «город Слободской», утвержденных решением 

Слободской городской Думы от 22.05.2019 №49/344. 

Подпрограмма направлена на комплексное решение проблем сектора 

жилищно-коммунального хозяйства в сфере благоустройства для повышения 

условий жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического вида 

территории города, повышение уровня санитарного содержания дорог, 

тротуаров и элементов обустройства дороги (знаки, светофоры, разметка), 

реконструкции и создания новых объектов озеленения в исторической части 

города, оформление с учетом требований ландшафтного дизайна, 

благоустройства, озеленения и цветочного оформления объектов зеленого 

фонда, повышение уровня санитарного содержания и благоустройства 

городских кладбищ.  

Паспорт муниципальной подпрограммы находится в приложении № 6 к 

Программе. 

3.4. Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы. 

Муниципальная подпрограмма разработана в целях реализации 

постановления Правительства Кировской области от 06.12.2009 №33/481 «О 

реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области».  
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Подпрограмма направлена на повышение качества социальных услуг за счет 

создания общественной инфраструктуры, необходимой для поддержки 

инициатив населения, расширения участия граждан в деятельности органов 

местного самоуправления и в решении собственных проблем, строительство 

или восстановление объектов социальной инфраструктуры города 

Слободского, создание условий для повышения уровня участия населения в  

разрешении собственных проблем и в планировании  и расходе бюджетных 

средств, финансовой поддержки проектов социальной направленности, 

инициированных, подготовленных и осуществляемых при широком участии 

населения. 

Паспорт муниципальной подпрограммы находится в приложении № 7 к 

Программе. 

3.5. Отдельное мероприятие Программы «Безопасность дорожного 

движения  на территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020 – 2026 годы. 

Отдельное мероприятие направлено на создание условий для обеспечения 

безопасности дорожного движения: предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма, совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов, повышение эффективности функционирования 

органов муниципального управления и надзора, органов местного 

самоуправления  муниципального образования  «город  Слободской» в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

областного бюджета, бюджета города, внебюджетных источников в рамках 

отдельных подпрограмм, ведомственных целевых Программ и отдельных 

мероприятий согласно приложению №2 к Программе. 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 



 

 

16 

16 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий Программы 

 

Определение приоритетных направлений 

реализации Программы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в Программу 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые 

акты и (или) принятие новых правовых актов 

города Слободского, касающихся сферы 

реализации Программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий сторонними 

организациями, участвующими в 

реализации Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения 

сторонними организациями мероприятий 

Программы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств 

внутри Программы 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе интегральной оценки достижения показателей эффективности 

реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию Программы. Расчет интегральной 

оценки достижений показателей эффективности Программы представлен в 

приложении № 3 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации Программы, представляется в отдел 

экономического развития администрации города Слободского и Финансовое 

управление администрации города Слободского. 

По итогам реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего 

за отчетным, формируется Сводный годовой доклад о ходе реализации и 
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оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской», включающий оценку 

степени достижения целей и решения задач данной Программы.  

7. Участие муниципальных организаций и учреждений в реализации 

Программы  

В целях реализации Программы планируется привлечение  следующих 

муниципальных организаций и учреждений: ООО «Водопроводно-

канализационное хозяйство города Слободского», МУП «Теплосервис», МУП 

«Управляющая компания «Север», ООО «Благоустройство», АНО «Память». 



  

Приложение № 1 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы «Городское хозяйство муниципального 

образования « город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

№п/п 
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия, наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2020 

год  

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

  Муниципальная Программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 

1 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 

  

Приложение № 4 к подпрограмме «Развитие 

дорожного хозяйства муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 годы 
                

2 Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктуры  города Слободского» на 2020-2026 годы 

  

Приложение №5 к подпрограмме «Коммунальная и 

жилищная инфраструктуры  города Слободского» на 

2020-2026 годы 

                

3 Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2020-2026 годы 

  

Приложение №6 к подпрограмме «Содержание и 

благоустройство города Слободского» на 2020-2026 

годы 

                

4 Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

  

Приложение №7 к подпрограмме «Развитие 

общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

                

5 
Отдельное мероприятие «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020 – 2026 годы 

 Выполнение мероприятий согласно Плану реализации % 100 100 100 100 100 100 100 

 



Приложение № 2  

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование муниципальной 

Программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 

год  

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Программа  Городское хозяйство 

муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 

годы 

всего 726321,7 178043,7 167888,0 76628,0 76678,0 75678,0 75678,0 75678,0 

областной 

бюджет 

367646,0 118460,0 118231,0 26191,0 26191,0 26191,0 26191,0 26191,0 

бюджет города 358675,7 59583,7 49657,0 50437,0 50487,0 49487,0 49487,0 49487,0 

Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 

годы 

всего 309737,7 111353,7 109764,0 17724,0 17724,0 17724,0 17724,0 17724,0 

областной 

бюджет 

194851,0 93775,0 93546,0 1506,0 1506,0 1506,0 1506,0 1506,0 

бюджет города 114886,7 17578,7 16218,0 16218,0 16218,0 16218,0 16218,0 16218,0 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального 

образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

всего 51175,0 6925,0 7250,0 8000,0 8000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 51175,0 6925,0 7250,0 8000,0 8000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 

города Слободского» 

всего 108239,0 18515,0 14954,0 14954,0 14954,0 14954,0 14954,0 14954,0 

областной 

бюджет 

1295,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 

бюджет города 106944,0 18330,0 14769,0 14769,0 14769,0 14769,0 14769,0 14769,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

всего 245000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

областной 

бюджет 

171500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 

бюджет города 73500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 

Отдельное 

мероприятие 

«Безопасность дорожного 

движения» 

всего 12170,0 6250,0 920,0 950,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет города 12170,0 6250,0 920,0 950,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 



Приложение № 3 

к Программе «Городское 

хозяйство муниципального 

образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

 
РАСЧЕТ 

интегральной оценки достижений показателей эффективности программы 

«Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»  

на 2020-2026 годы (далее – Программа) 

 
Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы осуществляется с учетом достижения показателей эффективности 

реализации  подпрограмм по формуле: 

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации Программы и подпрограмм 

соответственно.    

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

,

 где 
n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 
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Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм рассчитывается по формуле: 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где 
m 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы (в долях единицы); 

m – количество подпрограмм Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 



 

 

3 

3 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Программы с запланированными осуществляется по формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является 

переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его 

реализации, указанного в плане реализации Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования 

за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 
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Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

 Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 

отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке 

выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 
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Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном 

объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные 

показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 
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Приложение  № 4 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы (далее Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация города Слободского Кировской области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации 

города Слободского 

Цели 

Подпрограммы 

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«город Слободской» с повышением уровня ее безопасности, доступности 

и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в 

областное транспортное пространство 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Развитие дорожного хозяйства в сфере содержания и ремонта объектов 

транспортной инфраструктуры. 

2. Развитие пассажирского автотранспорта: ремонт остановок 

общественного транспорта 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (вне границ населенных пунктов); 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (в границах населенных пунктов); 

- доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам; 

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в 

границах муниципального образования «город Слободской»; 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования 

«город Слободской» 

- содержание светофорных объектов города Слободского;  

- количество отремонтированных остановок общественного транспорта; 

- количество отремонтированных пешеходных мостов 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено 

Объемы 

ассигнований 

Объем финансирования составит 309737,7 тыс. рублей, в том числе: 
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Подпрограммы - средства областного бюджета – 194851 тыс. рублей; 

- средства бюджета города – 114886,7 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (вне границ населенных пунктов) – 19,645 км; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (в границах населенных пунктов) – 98,224 км; 

- доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам – 85,2 %; 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования 

«город Слободской» – 29,148 км; 

- количество отремонтированных остановок общественного транспорта – 

15 шт.; 

- количество отремонтированных пешеходных мостов – 7 шт.; 

- содержание светофорных объектов – 14 шт. 
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Приложение  № 5 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 

ПАСПОРТ  

 муниципальной подпрограммы  «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования  «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

                                                                                        
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города Слободского 

 

 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Учреждения и организации по согласованию 

 

 

Цели подпрограммы         Повышение уровня надежности поставки коммунальных 

ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной 

стоимости жилищно-коммунальных услуг при эффективной 

работе жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Задачи подпрограммы    1.Обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

2.Обеспечение собственников многоквартирных домов 

жилищно-коммунальными услугами нормативного качества. 

3.Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и повышение комфортности проживания для населения. 

4.Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя России  от 27.09.2003 № 170.   

5. Обеспечение сохранности  и увеличение сроков  эксплуатации 

жилищного фонда муниципального образования «город 

Слободской». 

6.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий 

по управлению энергосбережением- расширение практики 

применения энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

объектов энергетики и коммунального комплекса. 

7.Проведение технического обследования состояния 

муниципального жилищного фонда. 

8.Поддержание в надлежащем состоянии жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

- проведение разъяснительной работы в целях повышения 

эффективности управления МКД; 

- проведение разъяснительной работы по реализации механизмов 

софинансирования работ по капитальному ремонту; 

- оказание содействия собственникам в выборе способа 

управления; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 
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законодательства в области жилищных отношений в части 

уплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд; 

- выполнение работ по проведению технического обследования 

состояния муниципального жилищного фонда и составление 

проектов на снос аварийных домов; 

- выполнение ремонтных работ, в том числе с разработкой 

проектно-сметной документации; 

- количество экспертиза подземных, наружных газопроводов; 

- количество энергосервисных договоров (контрактов). 

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной 

подпрограммы  

2020 - 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено                                 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

6925,0тыс. рублей – всего: 

6925,0 тыс. руб. - средства бюджета города 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы              

- модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение доступности оплаты коммунальных услуг для 

потребителей через привлечение субъектов 

предпринимательства к управлению и инвестированию в 

развитие системы коммунальной инфраструктуры; 

- снижение среднего уровня износа системы коммунальной 

инфраструктуры 

 



Приложение  № 6 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 

ПАСПОРТ  

 муниципальной подпрограммы  «Содержание и благоустройство города 

Слободского» на 2020-2026 годы 

                                                                                        
Наименование 

Подпрограммы 

«Содержание и благоустройство города Слободского» на 2020-

2026 годы (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города Слободского 

 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Учреждения и организации по согласованию 

 

 

Цели Подпрограммы         Комплексное решение проблем сектора жилищно-коммунального 

хозяйства в сфере благоустройства для создания условий 

жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического 

вида,  санитарного состояния территории города 

Задачи Подпрограммы    - повышение уровня санитарного содержания  тротуаров и 

элементов обустройства дороги; 

- развитие и совершенствование системы освещения города; 

- благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов 

зеленого фонда; 

- повышение уровня санитарного содержания и благоустройства 

городских кладбищ; 

- регулирование качества окружающей среды путем организации 

и проведения мероприятий по охране окружающей среды 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

- установки наружного освещения; 

- содержание и строительство мест захоронений; 

- содержание и строительство контейнерных площадок; 

- содержание в чистоте объектов пешеходной инфраструктуры 

Этапы и сроки  

реализации  

Подпрограммы  

2020 - 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено                                 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы 

108239,0 тыс. рублей – всего: 

1295,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

106644,0 тыс. руб. - средства бюджета города 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы              

-  совершенствование эстетического вида города Слободского;  

 - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской 

среды; 

 - улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей города 

 



Приложение  № 7 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
 

ПАСПОРТ  

 муниципальной подпрограммы  «Развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 
  

Наименование 

Подпрограммы 

Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы (далее –

 Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Организационный отдел администрации города Слободского 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Общественные организации, организации территориального 

общественного самоуправления  (далее – ТОС), юридические лица 

Цели Подпрограммы         Повышение активности участия населения в осуществлении 

местного самоуправления и развития территории города 

Задачи Подпрограммы    создание условий для повышения уровня вовлеченности 

населения в выбор приоритетных проблем, решение вопросов 

местного значения, реализацию микропроектов, обеспечение 

сохранности и эффективной эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры; 

повышение уровня комплексного обустройства муниципального 

образования «город Слободской»; 

эффективное взаимодействие органов местного самоуправления 

с  населением, ТОС 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

- доля реализованных инициатив граждан в результате 

взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления от 

общего числа выдвинутых инициатив, прошедших конкурсный 

отбор;  

- информированность граждан о реализации проекта по 

поддержке местных инициатив (далее - ППМИ), количество 

информационных материалов о ходе реализации мероприятий в 

рамках ППМИ,  в т.ч. в процессе отбора приоритетных проблем и 

разработке заявок на участие в ППМИ 

Этапы и сроки  

реализации  

Подпрограммы  

2020 - 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено                                 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы 

245000,0 тыс. рублей – всего: 

171500 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

73500 тыс. руб. - средства бюджета города 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы              

-  совершенствование эстетического вида города; 

 - обеспечение 100% реализации на территории города  

инициатив граждан по решению вопросов местного значения;  

- количество информационных материалов о ходе реализации 

мероприятий в рамках ППМИ более 30; 

- построение системы взаимодействия органов местного 

самоуправления с ТОС 
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Приложение  № 8 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «города 

Слободского» на 2020-2026 годы 

 

План реализации мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «город Слободской» на 2020 год 

 

 Цели:  

 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения; 

 - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышение         эффективности         функционирования       органов       

муниципального управления и надзора, органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

Для достижения данных целей необходимо решить ряд задач: 

1. Создание условий для повышения уровня знаний в области дорожного 

движения. 

2. Обеспечение детей средствами безопасности. 

3. Осуществление выполнения действенных мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

План мероприятий предусмотрен для достижения целей и решения 

поставленных задач:  
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Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Финансирование 

(тыс. рублей)  

 

Ожидаемый результат 

(краткое описание)   

 

начало окончание 

Всего  
  бюджет города 6250 

 

Проведение массовых 

мероприятий с детьми 

по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации города, 

ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской» 

(по согласованию) 

январь декабрь Финансирование не требуется 

 

 

 

 

Повышение уровня 

теоретических знаний у 

детей по профилактике 

травматизма при ДТП 

Проведение городского 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

 

 

 

МКУ «Городской 

методический 

кабинет», 

ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской» 

(по согласованию) 

май бюджет города 0 
Обучение детей навыкам 

безопасности дорожного 

движения 

 

 

 

Подготовка команды для 

участия в областном 

финале конкурса 

«Безопасное колесо» и 

оплата проезда на 

конкурс 

МКУ «Городской 

методический 

кабинет», 

ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской» 

(по согласованию) 

сентябрь 

 

 

 

бюджет города 0 

 

 

 

 

Обучение детей навыкам 

безопасности дорожного 

движения 

 

 

 

 

Подготовка и участие в 

смотре – конкурсе 

программ обучения 

детей навыкам 

безопасного поведения 

МКУ «Городской 

методический 

кабинет», 

ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской» 

 

апрель 

май бюджет города 0 Определение наиболее 

эффективной программы 

обучения детей навыкам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 
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на улицах и дорогах 

«Зеленый огонек» 

(по согласованию) 

Подготовка и участие в 

смотре – конкурсе 

методических 

разработок по обучению 

школьников правилам 

дорожного движения и 

навыкам безопасного 

поведения на дорогах 

«Методическая 

копилка» 

МКУ «Городской 

методический 

кабинет», 

ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

ноябрь бюджет города 0 Определение наиболее 

эффективной 

методической разработки 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

 

 

 

 

Проведение конкурса 

«Творчество юных – за 

безопасность дорожного 

движения» 

 

 

МКУ «Городской 

методический 

кабинет», отдел 

культуры, 

физкультуры,спорта, 

отдел образования и 

молодежной политики 

города 

декабрь бюджет города 0 Обучение детей навыкам 

безопасности дорожного 

движения посредством 

проведения конкурса 

 

Приобретение и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

детей  дошкольных 

образовательных 

учреждений и учащихся 

первых классов школ 

города 

Общий отдел 

администрации города, 

ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской» 

(по согласованию)  

в течение года бюджет города 0 Повышение безопасности 

детей на улицах и 

дорогах 

Разработка проектов 

дислокации дорожных 

знаков и горизонтальной 

разметки 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

в течение года бюджет города 0 Получение проекта для 

его последующей 

реализации 
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Обустройство 

пешеходных переходов 

и опасных участков 

улично – дорожной сети 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

май октябрь бюджет города 5000 
Повышение безопасности 

пешеходов и участников 

дорожного движения 

Установка дорожных 

знаков и нанесение 

горизонтальной 

разметки 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

май сентябрь бюджет города 1000 Повышение безопасности 

участников дорожного 

движения 

 

Обеспечение на 

перекрестках 

«треугольников 

видимости» 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

май октябрь бюджет города 100 Обеспечение безопасных 

условий движения на 

перекрестках 

Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство 

пешеходных переходов 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

февраль март бюджет города 150 Разработка проектно - 

сметной документации 

 

 


