
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«       »__________ 2021 г.                                                       №  ___ 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.12.2017 №1143  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории  

населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2021 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского муници-

пального района от 26.12.2017г. № 1143 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции «Благоуст-

ройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального 

района на 2018 – 2023 годы» 

1.2. Муниципальную программу «Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2021 годы» из-

ложить в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Катав-Ивановского   муниципального района – начальника 

управления коммунального хозяйства, транспорта и связи  Н.В. Рудакова. 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                         Н.И. Шиманович 
 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Исполнитель: Майоров С.А.  

Тел: 5-56-24
 

 

СОГЛАСОВАНО:   

 Первый заместитель Главы  Катав - Ивановского 

 муниципального района  

- руководитель аппарата Администрации                                                       Г.В. Мигранова 

 

   

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района — начальник  

Управления коммунального хозяйства,  

транспорта и связи                               Н.В. Рудаков 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                 М.Б. Катунькина 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района - начальник 

финансово управления  Администрации                                                              С.Л.Чечеткина 

 

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                      О.В. Ергунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчѐт рассылки: 

1 экз. – в дело, 

2 экз. – в УКХ, Т и С 

3 экз. – в Финансовое Управление 



 

Приложение 
к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2021 года № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Муниципальная  программа  

«Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципаль-

ного района 

на 2018-2023 годы» 



 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района  

на 2018-2023 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-

нистрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Определяются на конкурсной основе 

Подпрограммы муниципаль-

ной программы  

1. Подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых проез-

дов»; 

2. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству». 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы: 

- Основные цели  

муниципальной программы  

Создание условий для комфортного проживания населения Катав-

Ивановского муниципального района путем строительства совре-

менных объектов и сооружений, в том числе строительство газо-

вых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муници-

пального района газовыми сетями. 

- Основные задачи  

муниципальной программы  

1) обустройство внутридворовых проездов; 

2) благоустройство мест общего пользования в Катав - Иванов-

ском муниципальном районе. 

Целевые индикаторы и пока-

затели 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1. Количество заасфальтированных (благоустроенных) дворовых 

территории многоквартирных домов; 

2. Количество дворовых территорий обустройство (ремонт) тро-

туаров 

 3. Количество благоустроенных  мест общего пользования 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  

программы (подпрограммы) 

2018-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 39 210,7 руб., в том числе: 

2018г. -1283,5 т.р., в том числе:  

            - 1283,5 т.р.  - местный бюджет; 

2019г. - 6146,2 т.р.  -  местный бюджет 

2020г.- 2 638,4 т.р. - местный бюджет 

2021г. - 0,0 т.р. 

2022г. – 16 878,6 т.р. – областной бюджет 

2023г. – 12 264,0 т.р. – областной бюджет  

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы  

1. Количество заасфальтированных (благоустроенных) дворовых 

территории многоквартирных домов к 2022г. составит-3шт; 

2. Количество дворовых территорий обустройство (ремонт) тро-

туаров- 3 шт. 

3.Количество обустроенных мест общего  пользования за время 

реализации программы составит-7 шт (территорий) 

4.Доля благоустроенных дворовых территорий от нуждающихся к 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Проблема благоустройства территории населенных пунктов является од-

ной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного реше-

ния. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализа-

цию комплекса мероприятий, в том числе организационно- информативного 

характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности 

территорий. 

Необходимость разработки муниципальной программы вызвана низким 

уровнем благоустройства  территорий населенных пунктов. В настоящее время 

покрытия дворовых территорий, малые архитектурные формы имеют очень вы-

сокий износ, что подтверждается многочисленными жалобами жителей.  

В следствии целого ряда причин, таких, как естественное старение  дорож-

ных покрытий, ограждений газонов,  малых архитектурных форм, некачествен-

ного восстановления благоустройства после проведения ремонтных работ на 

инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует 

утвержденным нормам и правилам, СНиПам и Правилам и нормам эксплуата-

ции жилищного фонда. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число 

существующих малых архитектурных форм не отвечает потребностям населе-

ния.  

Проблемы обеспечения комфортных условий проживания населения рай-

она являются достаточно актуальными. Основными направлениями данной ра-

боты являются: 

- реконструкция существующих объектов благоустройства 

- создание новых объектов благоустройства 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к 

решению задач улучшения благоустройства дворовых территорий.  

Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить 

внешний облик населенных пунктов, повысить уровень благоустройства и са-

нитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей 

района.  

Для конкретизации целей и задач муниципальная программа «Благоуст-

ройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального 

района на 2018- 2023 годы» разбита на  две подпрограммы: 

1. Муниципальная подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых 

проездов» (Приложение) 

2.       Муниципальная подпрограмма «Прочие мероприятия по благоуст-

ройству» (Приложение) 

 

2022 году составит – 30% 



 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы является: 

Организация благоустройства территорий Катав-Ивановского муниципального 

района для повышения комфортных условий проживания граждан. 

Основными задачами Программы являются: 

1) обустройство внутридворовых проездов; 

2) благоустройство мест общего пользования в Катав - Ивановском муни-

ципальном районе. 

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания жи-

телей, сформировать активную гражданскую позицию населения через его уча-

стие в благоустройстве и поддержании порядка на  территориях. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы яв-

ляются: 

1. Количество заасфальтированных (благоустроенных) дворовых террито-

рии многоквартирных домов к 2022г. составит - 3 шт; 

2. Количество дворовых территорий обустройство (ремонт) тротуаров - 3 

шт. 

3. Количество обустроенных мест общего  пользования за время реализа-

ции программы составит - 7 шт (территорий) 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий от нуждающихся к 

2022году составит – 30% 

 

Dg=  

 
Dg- доля  благоустроенных дворовых территорий 

Dпер. - количество, планируемых благоустроить дворовых территорий 

Dобщ.- общее количество неблагоустроенных дворовых территорий 

 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципального района  на 2018-2023 годы» явля-

ется долгосрочной, срок ее реализации – 2018-2023 годы. Реализация програм-

мы осуществляется в 6 этапов: 

 

1 этап 2018 год 

2 этап 2019 год. 

3 этап 2020 год. 

4 этап 2021 год. 

5 этап 2022 год. 

6 этап 2023 год. 

 

 



 

4. Система  мероприятий муниципальной программы 

 

Заказчиком муниципальной программы является Администрация Катав-

Ивановского муниципального района. 

Достижение целей муниципальной программы и решение поставленных 

задач осуществляется путем реализации мероприятий программы. 

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 

организаций различных форм собственности через механизм размещения му-

ниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и за-

ключения муниципальных контрактов. Мероприятия  и источники финансиро-

вания  указаны для каждой подпрограммы отдельно:  

1. Приложение 3 «Асфальтирование внутридворовых проездов»,  

2. Приложение 4 «Прочие мероприятия по благоустройству». 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется из 

следующих источников: 

1) средства районного бюджета в пределах средств, утвержденных реше-

нием Совета депутатов Катав-Ивановского муниципального района на благоус-

тройство территории района; 

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство и ка-

питальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального 

района; 

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Объем финансирования осуществляется в соответствии с  подпрограммами 

Приложение 3,4. 

 

 

6.Организация управления и механизм реализации муниципальной про-

граммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Ка-

тав-Ивановского муниципального района. 

Мероприятия муниципальной  программы рассматриваются как показа-

тель уровня благоустройства района.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-

ции Катав-Ивановского муниципального района формирует заявку на финанси-

рование мероприятий программы и направляет ее в Администрацию Катав-

Ивановского муниципального района. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-

ции Катав-Ивановского муниципального района организует реализацию меро-

приятий программы и несет ответственность за достижение индикативных по-



 

казателей при наличии финансирования в полном объеме. Включает итоги реа-

лизации программы в годовой отчет органов местного самоуправления. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-

ции Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную му-

ниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципаль-

ные программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного пра-

вового акта об ее утверждении. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы ( далее 

именуется - годовой отчет ) подготавливается ответственным исполнителем со-

вместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и на-

правляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муници-

пального района. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

При реализации мероприятий муниципальной программы будут благоуст-

роены дворовые территории многоквартирных домов, территория населенных 

пунктов, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создаст 

комфортные условия для проживания жителей, обеспечит безопасность и удоб-

ство передвижения для населения, исключит случаи травматизма граждан.  

Эффективность реализации муниципальной программы  оценивается на 

основе показателей по каждой подпрограмме. 

Индикативные показатели  «Стратегии социально экономического разви-

тия Катав-Ивановского муниципального района отражаются  в муниципальной 

программе. ( Приложение №1) 

 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы отра-

жено в Приложении №1 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  программы  

 

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых инди-

каторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произво-

дится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей 

за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показа-

телей. Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с по-

ложением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», 



 

утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муници-

пального района 

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные 

показатели;   

- полное использование бюджетных средств (ПИБС): 

ПИБС = Фактическое использование  бюджетных средств / Плановое ис-

пользование бюджетных средств 

Оценка результативности реализации муниципальной программы осуще-

ствляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего 

балла: 

При выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

При увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу 

увеличения; 

При снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу 

снижения; 

По результатам оценки результативности реализации муниципальной про-

граммы могут быть сделаны следующие выводы: 

- муниципальная программа высоко результативна; 

- муниципальная программа результативна; 

- муниципальная программа низко результативна; 

 

 

10. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Программа Благоустройство территории населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2023 годы» состоит из следую-

щих подпрограмм: 

 

- «Асфальтирование внутридворовых проездов» 

- «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 

 



 
Приложение №1 

                                                                                                                                                      к Муниципальной программе «Благоустройство  

                                                                                                                                                                       территории населенных пунктов 

 Катав-Ивановского муниципального района  

на 2018-2023 годы» 

 

от _______________ 2021 года № _______ 

                                                                                                   

 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2023гг.» 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

целей, задач, меро-

приятий муници-

пальной программы 

Источник 

финансирова-

ния 

Сроки исполнения 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

задач 

 Исполни-

тели, 

перечень 

органи-

заций, 

участ-

вующих 

в реали-

зации 

основных 

меро-

приятий 

2018г 
2019

г 

2020

г 

2021

г. 

2022г

. 

2023

г. 

Наименование 

показателя/ (ед. 

изм) 

2018

г 

2019г 2020г

. 

2021г

. 

2022 

г. 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Цель программы: Организация благоустройства территории Катав-Ивановского муниципаль-

ного района для повышения  

комфортных условий проживания граждан 

  

 Задача 1 программы  «Благоустройство мест общего пользования в Катав-Ивановском муниципаль-

ном районе» 

  

 

1 Мероприятие: 

Благоустройство 

лестничного каскада 

на территории, приле-

гающей к централь-

ной площади, за 

зданием ДЦ «ОК-

ТЯБРЬ» 

ФБ        

Количество заас-

фальтированных 

(благоустроен-

ных) дворовых 

территории мно-

гоквартирных 

домов- шт 

 

 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

 

 

 

0 

 

 

30 

 

 

 

 

 

0 

 

 

30 

 

 

 

 

 

0 

 

 

30 

 

 

 

 

 

0 

 

 

30 

 

 

Управле-

ние ком-

мунально-

го хозяй-

ства, 

транспор-

та и связи 

 

 

ОБ       

МБ 180,0      

Всего 180,0    

  



 
 

 

2  

Мероприятие:  

Ремонт праздничной 

иллюминации  

ФБ     
  Доля благоустро-

енных дворовых 

территорий от 

нуждающихся - %  

 

Количество дво-

ровых территорий 

обустройство 

(ремонт)  тротуа-

ров–шт 

 

Количество обу-

строенных мест 

общего пользова-

ния- шт 

1 

 

 

5 

2 

 

 

2 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ     
  

МБ 173,3    
  

Всего 173,3    
   

3 Мероприятие:  

Ремонт тротуара. 

Ремонт и окраска 

металлического пе-

шеходного огражде-

ния тротуара по 

ул.Красноармейская  

ФБ     
  

ОБ     
  

МБ 120,0    
  

Всего 120,0    
  

4 Мероприятие:  

Ремонт тротуара и 

ступеней между 

двух детских садов 

№10 и №18 

ФБ     
  

ОБ     
  

МБ 0 39,4   
  

Всего 0 39,4   
  

5  

Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ     
  

ОБ     
  

МБ 29,30 10,00   
  

Всего 29,30 10,00   

  

6  

Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Месе-

динском  сельском 

поселении 

ФБ       

    

   

 

ОБ       

МБ 66,40      

Всего 66,40      

7 

Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Серпи-

евском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 66,00      

Всего 66,00      

8 Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Орлов-

ском сельском посе-

ФБ       

ОБ       



 
лении МБ 32,2      

Всего 32,2      

9 

Мероприятие: 

Дератизация в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ        

ОБ       

МБ 10,00 10,00     

Всего 10,00 10,00     

10 

Мероприятие: 

Дератизация в Месе-

динском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 12,00 11,8     

Всего 12,00 11,8     

11 

Мероприятие: 

Дератизация в Сер-

пиевском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 20,00 20,00     

Всего 20,00 20,00     

12 

Мероприятие: 

Дератизация в Ор-

ловском  сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 10,00 12,00     

Всего 10,00 12,00     

13 

Мероприятие: 

Содержание клад-

бища в Месединском  

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 2,50      

Всего 2,50      

14 
Мероприятие: 

Установка ворот на  

кладбище в Месе-

динском  сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  78,7      

Всего  78,7     

15 
Мероприятие: 

Выявление несанк-

ционированных сва-

лок в Месединском  

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 3,00      

Всего 3,00      



 
16 

Мероприятие: 

Выявление несанк-

ционированных сва-

лок в Тюлюкском  

сельском поселении 

ФБ       

    

  

 
ОБ       

МБ 5,00 5,00      

Всего 5,00 5,00     

17 

Мероприятие: 

Содержание клад-

бища в Тюлюкском  

сельском поселении 

ФБ       

    

  

 

ОБ       

МБ 4,00 4,00     

Всего 4,00 4,00     

18 

Мероприятие: 

Вывоз ТБО в Тю-

люкском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 49,98      

Всего 49,98      

19 

Мероприятие: 

Дератизация в Тю-

люкском  сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 10,00 10,00     

Всего 10,00 10,00     

20 

Мероприятие: 

Ограждение клад-

бища в Серпиевском  

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 121,21      

Всего 121,21      

21 
Мероприятие: 

Ограждение клад-

бища в Бедярыш-

ском  сельском по-

селении 

ФБ       

ОБ       

МБ  16,5     

Всего  16,5     

22 

Мероприятие: 

Дератизация в Бедя-

рышском  сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  10,00      

Всего  10,00      

23 Мероприятие: 

Содержание свалок в 

Бедярышском  сель-

ФБ       

ОБ       



 
ском поселении МБ  20,00     

Всего  20,00     

24 
Мероприятие: 

Установка малых 

архитектурных форм 

в Орловском сель-

ском поселении 

ФБ        

ОБ       

МБ 194,70      

Всего 194,70      

25 Мероприятие: 

Ремонт асфальтового 

покрытия игровой 

площадки в Орлов-

ском сельском посе-

лении 

ФБ       

ОБ       

МБ 116,9      

Всего 116,9      

26 

Мероприятие: 

Ремонт съезда в Ор-

ловском сельском 

поселении 

ФБ       

    

  

 

ОБ       

МБ 57,00      

Всего 57,00      

27 
Мероприятие: 

Ремонт тротуара и 

ступеней между 

двух детских садов 

№10 и №18 

ФБ       

ОБ       

МБ  39,4     

Всего  39,4     

28 Мероприятие: 

Асфальтирование 

тротуаров придомо-

вых территорий до-

мов № 29,30, 31 в п. 

Совхозный 

ФБ       

ОБ       

МБ  421,9     

Всего  421,9     

29 Мероприятие: 

Переоформление 

документации на 

приобретение све-

тильников в Верх-

Катавское сельское 

поселение 

ФБ       

ОБ       

МБ  15,30     

Всего  15,30  
 

 
 

30 
Мероприятие: 

Ремонт лестничного 

каскада с приобре-

тением плитки «Ва-

ФБ       

  
 

 

  

 ОБ       

МБ  31,5      



 
лаамский камень» Всего  31,5     

31 
Мероприятие: 

Ремонт тротуаров 

дома №79 

ул.Красноармейской 

и №53 ул.Ст.Разина 

в г.Катав-Ивановск 

ФБ       

ОБ        

МБ  678,6     

Всего  678,6  
 

 
 

32 
Мероприятие: 

Ремонт тротуара от 

магазина Запрудов-

ский до дома №35А 

в г.Катав-Ивановск 

ФБ       

ОБ       

МБ  327,2     

Всего  327,2     

33 
Мероприятие: 

Ремонт изгороди 

кладбища в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  15,00     

Всего  15,00     

34 
Мероприятие: 

Ремонт стелы на 

границе Катав-

Ивановского и 

Ашинского районов 

ФБ       

ОБ       

МБ  453,1     

Всего  453,1     

35 

Мероприятие: 

Установка водо-

сточных лотков по 

пер.Свободы  

ФБ       

ОБ       

МБ  
365,8

1 
 

 
 

 

Всего  
365,8

1 
 

 
 

 

36 
Мероприятие: 

Устройство метал-

лических остановоч-

ных павильонов в 

г.Катав-Ивановск и 

г.Юрюзань 

ФБ       

ОБ       

МБ  
664,5

7 
 

 
 

 

Всего  
664,5

7 
 

 
 

 

37 Мероприятие: 

Изготовление и по-

ставка букв и гербов 

на стеллу 

 

ФБ       

ОБ       

    

  

 
МБ  

220,8

0 
 

 
 

 



 

Всего  
220,8

0 
 

 
 

 

38 Мероприятие: 

Поставка металличе-

ских остановочных 

павильонов в 

г.Катав-Ивановск и 

.Юрюзань 

 

ФБ       

ОБ        

МБ  
2390,

0 
 

 
 

 

Всего  
2390,

0 
 

 
 

 

39 
Мероприятие: 

Установка уличных 

светильников в Бе-

дярышском сельских 

поселениях 

 

ФБ       

ОБ       

МБ  
253,0

1 
 

 
 

 

Всего  
253,0

1 
 

 
 

 

 Задача 2 подпрограммы «Асфальтирование  внутридворовых  проездов»  

1 Мероприятия 1 

Асфальтирование 

дворовых террито-

рий и проездов 

ФБ       Количество заас-

фальтированных 

(благоустроен-

ных) дворовых 

территории мно-

гоквартирных 

домов – шт. 

 

Доля благоустро-

енных дворовых 

территорий от 

нуждающихся - %  

 

Количество дво-

ровых территорий 

обустройство 

(ремонт)  тротуа-

ров–шт 

 

Количество обу-

строенных мест 

общего пользова-

ния- шт 

0 

 

 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

 

25 

 

 

2 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

0 

  

ОБ  
     

МБ       

Всего:   
     

2 Мероприятия 2 

Ремонт и устройство 

тротуаров 

 

ФБ  
     

ОБ       

МБ       

Всего:   
     

 
Всего по программе ФБ  

     

 
 ОБ  

     

 
 МБ 

 

 

 

 

 

 

   

 
 Всего: тыс.руб. 

 

0 

 

0 

 

 

   

 Задача  подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территории в Катав - Ивановском муниципальном районе»   

 

1 

Благоустройство 

лестничного каскада 

на территории, при-

ФБ  

 

 

 

 

   Количество обу-

строенных мест 

общего пользова-

 

5 

 

 

2 

 

 

    3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 Управле-

ние ком-

мунально-



 
легающей к цен-

тральной площади 
ОБ       ния   

 

 

Доля благоустро-

енных дворовых 

территорий от нуж-

дающихся -% 

 

Количество заас-

фальтированных 

(благоустроенных) 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов – шт. 

 

Количество дворо-

вых территорий 

обустройст-

во(ремонт) тротуа-

ров 

 –шт. 

 

 

 

 

20 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

го хозяй-

ства, 

транспор-

та и связи 
МБ 

180

,0 
  

   

Всего 
180

,0 
  

    

 

 

2 
Ремонт празднич-

ной иллюминации 

ФБ       
ОБ       

МБ 
173

,3 
  

   

Всего 
173

,3 
  

   

3 Ремонт тротуара. 

Ремонт и окраска 

металлического 

пешеходного огра-

ждения тротуара по 

ул. Красноармей-

ская 

 

ФБ    
          

ОБ    
          

МБ 
120,

0 
  

          

Всего 
120,

0 
  

          

4 

Ремонт тротуара и 

ступеней между 

двух детских садов 

№ 10 и №18 

ФБ    
           

ОБ    
           

МБ  39,4  
           

Всего  39,4  
           

5 

Асфальтирование 

тротуаров придомо-

вых территорий 

домов № 29, 30, 31 

в п.Совхозный 

ФБ    
           

ОБ    
           

МБ  421,9  
           

Всего  421,9  
           

6 

Благоустройство 

территорий рекреа-

ционного назначе-

ния 

ФБ    
           

ОБ    
 16 878,

6 
12 264,

0 
        

МБ    
           

Всего    
 16 878,

6 

12 264,

0 
        

 

7 

 

Вывоз ТБО в Верх-
ФБ    

           



 
Катавском сельском 

поселении 
ОБ    

           

МБ 
29,3

0 
10,00  

           

Всего 
29,3

0 
10,00  

           

8 

Вывоз ТБО в Месе-

динском сельском 

поселении 

ФБ    
           

ОБ               

МБ 
66,4

0 
             

Всего 
66,4

0 
             

9 

Вывоз ТБО в Сер-

пиевском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ 
66,0

0 
             

Всего 
66,0

0 
             

10 

Вывоз ТБО в Ор-

ловском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ 
32,2

0 
             

Всего 
32,2

0 
             

11 

Дератизация в 

Верх-Катавском 

сельском поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ 
10,0

0 
10,00             

Всего 
10,0

0 
10,00             

12 

Дератизация в Ме-

сединском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ 
12,0

0 
11,8             

Всего 
12,0

0 
11,8             

13 Даратизация в Сер-

пиевском сельском 
ФБ               



 
поселении 

ОБ               

МБ 
20,0

0 
20,00             

Всего 
20,0

0 
20,00             

14 

Дератизация в Ор-

ловском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ 
10,0

0 
12,00             

Всего 
10,0

0 
12,00             

15 

Содержание клад-

бища в Меседин-

ском сельском по-

селении 

ФБ               

ОБ               

МБ 2,50              

Всего 2,50              

16 

Выявление несанк-

ционированных 

свалок в Меседин-

ском сельском по-

селении 

ФБ               

ОБ               

МБ 3,00              

Всего 3,00              

17 

Выявление несанк-

ционированных 

свалок в Тюлюк-

ском сельском по-

селении 

ФБ               

ОБ               

МБ 5,00 5,00             

Всего 5,00 5,00             

18 

Содержание клад-

бища в Тюлюкском 

сельском поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ 4,00 4,00             

Всего 4,00 4,00             

19 Вывоз ТБО в Тю-

люкском сельском 
ФБ               



 
поселении 

ОБ               

МБ 
49,9

8 
             

Всего 
49,9

8 
             

20 

Дератизация в Тю-

люкском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ  10,00             

Всего  10,00             

21 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Дератизация в Ор-

ловском сельском 

поселении 

 

 

 

 

Ограждение клад-

бища в Серпиев-

ском сельском по-

селении 

ФБ               

ОБ    
           

МБ 
10,0

0 
  

           

Всего 
10,0

0 
  

           

 

23 
 

Ограждение клад-

бища в Бедярыш-

ском сельском по-

селении 

ФБ    
           

ОБ    
           

МБ 
121,

21 
             

Всего 
121,

21 
  

           

 

24 

 

Дератизация в Бе-

дярышском сель-

ском поселении 

ФБ    
           

ОБ    
           

МБ  16,5             

Всего  16,5  
           

 

25 
 

Выявление несанк-

ционированных 

свалок в Бедярыш-

ском сельском по-

селении 

ФБ    
           

ОБ    
           

МБ  10,00             



 

Всего  10,00  
           

ФБ    
           

ОБ    
           

 

26 
 

Установка малых 

архитектурных 

форм в Орловском 

сельском поселении 

МБ  20,00             

Всего  20,00  
           

ФБ    
           

ОБ    
           

 

27  

Ремонт асфальтово-

го покрытия игро-

вой площадки в 

Орловском сель-

ском поселении 

МБ 
194,

70 
             

Всего 
194,

70 
  

           

ФБ    
           

ОБ    
           

 

28 

 

Устройство съезда в 

Орловском сель-

ском поселении 

МБ 
116,

9 
             

Всего 

   

116,

9 

  

           

ФБ    
           

ОБ    
           

 

29  

Переоформление 

документации на 

приобретение све-

тильников в Верх-

Катавское сельское 

поселение 

МБ 
57,0

0 
             

Всего 

  

57,0

0 

  

           

ФБ    
           

ОБ    
           

 

30 
 

Ремонт лестничного 

каскада с приобре-

тением плитки «Ва-

лаамский камень» 

МБ  15,3             

Всего   15,3  
           

ФБ    
           

ОБ    
           



 

МБ  31,5             

Всего  31,5             

31 

Ремонт тротуаров 

дома №79 

ул.Красноармейско

й и №53 

ул.Ст.Разина в 

г.Катав-Ивановск 

ФБ               

ОБ               

МБ  678,6             

Всего  678,6             

32 

Ремонт тротуара от 

магазина Запрудов-

ский до дома №35А 

в г. Катав-Ивановск 

ФБ               

ОБ               

МБ  327,2             

Всего  327,2             

33 

Ремонт изгороди 

кладбища в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ  15,00             

Всего  15,00             

34 

Ремонт стелы на 

границе Катав-

Ивановского и 

Ашинского районов 

ФБ               

ОБ  453,1             

МБ  453,1             

Всего               

35 

Установка водо-

сточных лотков по 

пер. Свободы 

ФБ               

ОБ               

МБ  365,81             

Всего  365,81             

36 Устройство метал-

лических остано-

вочных павильонов 

в г.Катав-Ивановск 

ФБ               

ОБ        

МБ  664,57      



 
и г.Юрюзань Всего  664,57      

37 

Изготовление и 

поставка букв и 

гербов на стеллу 

ФБ        

ОБ        

МБ  220,8            

Всего  220,8      
38 Поставка металли-

ческих остановоч-

ных павильонов в 

г.Катав-Ивановск и 

г.Юрюзань 

ФБ        

ОБ        

МБ  2390,0      

Всего  2390,0      
39 

Установка уличных 

светильников в 

сельских поселени-

ях 

ФБ        

ОБ        

МБ  253,01      

Всего  253,01      
40 

Установка ворот на 

кладбище в  

Месединском сель-

ском поселении 

ФБ        

ОБ        

МБ  140,7      

Всего  140,7      
41  

Дератизация и ака-

рицидная обработка 

кладбища в  

Бедярышском сель-

ском поселении 

ФБ        

ОБ        

МБ   10,0     

Всего   10,0     

42 Дератизация и ака-

рицидная обработка 

кладбища в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ        

ОБ        

МБ   10,0     

Всего   10,0     
43 Дератизация и ака-

рицидная обработка 

кладбища в Месе-

динском сельском 

поселении 

ФБ        

ОБ        

МБ   11,8     

Всего   11,8     
44 Дератизация и ака-

рицидная обработка 

кладбища в Орлов-

ском сельском по-

селении 

ФБ        

ОБ        

МБ   12,0     

Всего   12,0     
 Дератизация и ака- ФБ        



 
45 рицидная обработка 

кладбища в Серпи-

евском сельском 

поселении 

ОБ        

МБ   23,0     

Всего   23,0     
46 Дератизация и ака-

рицидная обработка 

кладбища в Тюлюк-

ском сельском по-

селении 

 

ФБ        

ОБ        

МБ   10,00     

Всего   10,00     

47 Ремонт ограждения 

кладбища в Орлов-

ском сельском по-

селении  

 

ФБ        

ОБ        

МБ   27,8     

Всего   27,8     
48 

Ремонт ограждения 

кладбища в Тюлюк-

ском сельском по-

селении  

 

 

ФБ        

ОБ        

МБ   322,2     

Всего   322,2 
    

49 Ремонт ограждения 

кладбища в Тюлюк-

ском сельском по-

селении  

 

 

ФБ               

ОБ               
МБ   408,0            

Всего   408,0 
           

50 
Уборка несанкцио-

нированных свалок 

в Тюлюкском сель-

ском поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ   5,0            

Всего   5,0            
51 

Содержание клад-

бища в Тюлюкском 

сельском поселении  

 

ФБ               

ОБ               

МБ   5,0            
Всего   5,0            

52 Приобретение стол-

бов для ремонта 

ограждения клад-

бища в Меседин-

ском сельском по-

селении 

ФБ               
ОБ               

МБ   32,4            

Всего   32,4 
           

53 Отбор проб и лабо-

раторные испыта-

ФБ               
ОБ               



 
ния вырубок ас-

фальтобетона ул. 

Зайцева, ул. Гага-

рина (благоустрой-

ство) г. Юрюзань 

МБ   12,8            

Всего   12,8 

           

54 
Работы по установ-

ке элементов благо-

устройства г. Катав-

Ивановск 

ФБ               
ОБ               
МБ   468,9            
Всего   468,9            

51 
Работы по установ-

ке элементов благо-

устройства г. Катав-

Ивановск 

ФБ               

ОБ               

МБ   224,1            

Всего   224,1            
52 Ремонт лестничного 

каскада на террито-

рии, прилегающей к 

центральной пло-

щади г. Катав-

Ивановск 

ФБ               
ОБ               
МБ   14,6            

Всего   14,6 
           

53 Устройство площа-

док и установка 

металлических ос-

тановочных па-

вильонов в количе-

стве 5 штук г. 

Юрюзань 

ФБ               

ОБ               

МБ   
1 040,

8 
           

Всего   
1 040,

8 

           

 

Всего по подпро-

грамме 

ФБ               

ОБ  
   16 878,6 12 264,

0 
        

МБ 
 

1283,

5 

 

6 146,2

0 

 

2 638,

4 

           

Всего: тыс.руб. 
 

1283,

5 

 

6 146,2

0 

 

2 638,

4 

 16 878,6 12 264,

0 
        

 
     

           

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

                                                                                                                                               к Муниципальной программе «Благоустройство  

                                                                                                                                                                       территории населенных пунктов 

 Катав-Ивановского муниципального района  

на 2018-2023 годы» 

от _______________ 2021 года № _______ 

 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района» 
 

№ 

п/

п Задачи, на-

правленные на 

достижение 

цели 

Планируемый объѐм 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс.руб.) 

Показатель реа-

лизации меро-

приятий муни-

ципальной про-

граммы (подпро-

граммы) 

Единица из-

мерения 

Базовое зна-

чение пока-

зателя (на 

начало реа-

лизации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средст-

ва мест-

ного 

бюджета 

Средства 

областно-

го бюдже-

та 

2018

г. 

2019

г. 

2020г. 

 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 

Цель программы: Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем 

строительства современных объектов и сооружений, в том числе строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-

Ивановского муниципального района газовыми сетями. 

 

 

1 

Обеспечение 

комплексного 

благоустройства 

территорий в 

Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе 

10 068,1 29 142,6 

 

Количество обу-

строенных мест об-

щего пользования 

 

 

 

ед 2 5 2 3 0 0 0 



 

Приложение №3 

 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории населенных пунктов  

Катав-Ивановского муниципального района на 2018- 2023 годы», 

утвержденной постановлением Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ________ от «___» ________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Асфальтирование внутридворовых проездов 

на 2018-2023 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт  

Подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района 

«Асфальтирование внутридворовых проездов на 2018-2023 годы» 
 

Наименование подпрограммы Асфальтирование внутридворовых проездов на 

2018-2023 годы. 

Ответственный исполнитель  

муниципальной подпрограммы 

 

Управление коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Катав-Ивановского муни-

ципального района.  

Участники муниципальной 

подпрограммы 

Определяются на конкурсной основе 

 

Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы: 

Основная цель муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для комфортного проживания 

населения Катав-Ивановского муниципального 

района путем строительства современных объек-

тов и сооружений, в том числе строительство газо-

вых сетей и обеспечение населения Катав-

Ивановского муниципального района газовыми се-

тями. 

Основные задачи муниципаль-

ной  подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства и обществен-

ных территорий  

Целевые индикаторы  и показа-

тели  муниципальной подпро-

граммы 

1.Доля заасфальтированных дворовых территории 

многоквартирных домов 

2. Количество дворовых территорий обустройство 

(ремонт)  тротуаров 
 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы  

Общий   объем  финансирования  составляет:    

2018 г. – 0,00  тыс. руб., в том числе: 

2019 г. - 0,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

2022 г. – 0,00 тыс.руб. 

2023г. – 0,0 тыс.руб. 

Сроки и этапы реализации под-

программы 

2018-2023года. 

Ожидаемые результаты реали-

зации  муниципальной подпро-

граммы 

1. Количество заасфальтированных дворовых тер-

ритории многоквартирных домов- 3шт 

2. Количество дворовых территорий обустройство 

(ремонт)  тротуаров– 3 шт 

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от 

нуждающихся -30 % 
 

 

 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 

Необходимость разработки муниципальной подпрограммы вызвана неудов-

летворительным состоянием части дворовых территорий, проездов к многоквар-

тирным домам и тротуаров. В настоящее время покрытия дворовых территорий 

имеют очень высокий износ, что подтверждается многочисленными жалобами 

жителей.  

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием дан-

ного направления на протяжении многих лет.  

Ревизия внутридворовых территорий показала, что вследствие целого ряда 

причин, таких, как естественное старение  дорожных покрытий, некачественное 

восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженер-

ных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует СНиП и 

Правилам и нормам эксплуатации жилищного фонда. Твердые покрытия нужда-

ются в восстановлении. В связи с ежегодным ростом количества личного авто-

транспорта необходимо расширять внутриквартальные проезды и карманы для 

стоянки автомобилей.  

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит повысить 

уровень благоустройства территории и создать условия для комфортного прожи-

вания граждан. 

 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Основной целью муниципальной подпрограммы является: 

- создание благоприятных условий для граждан Катав-Ивановского муници-

пального района. 

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на ре-

шение следующих задач:  

- асфальтирование дворовых территорий и проездов 

-  ремонт и устройство тротуаров  

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

1) количество заасфальтированных дворовых территорий и проездов– 1 шт. 

2) ремонт и устройство тротуаров– 1 шт. 

3) доля благоустроенных дворовых территорий от нуждающихся – 30% 

 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма  «Асфальтирование внутридворовых проез-

дов» является долгосрочной, срок ее реализации – 2018-2023 годы. Реализация 

муниципальной подпрограммы осуществляется в пять этапа: 



 

 

1 этап 2018 год. 

2 этап 2019 год. 

3 этап 2020 год. 

4 этап 2021 год. 

5 этап 2022 год. 

6 этап 2023 год. 

 

 

4. Система  мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Заказчиком муниципальной подпрограммы является Администрация Катав-

Ивановского муниципального района. 

Муниципальная подпрограмма реализуется с привлечением широкого круга 

заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм 

размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, ко-

тировок и заключения муниципальных контрактов. В Приложении  указаны пере-

чень мероприятий  и источники финансирования  подпрограммы. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования составляет  0,0 тысяч рублей, в том числе: 

 

2018 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2020 г.  – 0,0 тыс.  рублей. 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2022 г. – 0,0 тыс.рублей. 

2023 г. – 0,0 тыс.рублей. 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации  

муниципальной подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы рассматриваются как показа-

тель уровня благоустройства города.  



 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи формирует заяв-

ку на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы и направляет 

ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи организует реа-

лизацию мероприятий муниципальной подпрограммы и несет ответственность за 

достижение индикативных показателей при наличии финансирования в полном 

объеме. Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 

самоуправления. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муници-

пальную подпрограмму на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муници-

пальную подпрограмму на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы ( далее име-

нуется - годовой отчет ) подготавливается ответственным исполнителем совмест-

но с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляет-

ся в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального рай-

она. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы будут отремон-

тированы дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов, тротуары, что позволит повысить уровень 

благоустройства территорий, создаст комфортные условия для проживания жите-

лей, обеспечит безопасность и удобство передвижения для населения.  

Эффективность реализации подпрограммы  оценивается на основе следую-

щих показателей: 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы  

 

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы отражено в Прило-

жении №1. 

 

 



 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы влияет на выполнение целевых ин-

дикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы произво-

дится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.  

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с по-

ложением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», ут-

вержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципально-

го района 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет соответство-

вать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные по-

казатели 

- полное использование бюджетных средств (ПИБС): 

ПИБС = Фактическое использование  бюджетных средств / Плановое исполь-

зование бюджетных средств 

Оценка результативности реализации муниципальной подпрограммы осуще-

ствляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего 

балла: 

При выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

При увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу уве-

личения; 

При снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу сни-

жения; 

По результатам оценки результативности реализации муниципальной под-

программы могут быть сделаны следующие выводы: 

- муниципальная подпрограмма высоко результативна; 

- муниципальная подпрограмма результативна; 

- муниципальная подпрограмма низко результативна; 



 
Приложение №1 к подпрограмме 

 «Асфальтирование внутридворовых проездов»   

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2021 года № _______ 

                                                                                                 

Система основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Асфальтирование внутридворовых проездов» 
№ 

п/

п 

Наименования 

целей, задач, ме-

роприятий муни-

ципальной про-

граммы 

Источ

ник 

финан

сиро-

вания 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

  

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния задач 

 Исполнители, 

перечень орга-

низаций, участ-

вующих в реа-

лизации основ-

ных  мероприя-
тий 

всего 2018 г. 2019г 2020г 2021г

. 

2022 

г. 

2023г

. 

наименование 

показателя/ 

(ед. измерен.) 

2018г

. 

2019

г 

2020

г 

2021г

. 

2022г

. 

202

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Цель подпрограммы: Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов 

и сооружений, в том числе строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района газовыми сетями. 

Задача 1 подпрограммы: Повышение уровня благоустройства и общественных территорий  

 

 Мероприятия 1 
Асфальтирова-

ние дворовых 

территорий и 

проездов 

ФБ        Количество 

заасфальтиро-

ванных (благо-

устроенных) 

дворовых терри-

тории много-

квартирных 

домов -  шт 

 

Количество 

дворовых терри-

торий обустрой-

ство (ремонт)  

тротуаров–шт 

 

 
Доля благоус-

троенных 

дворовых тер-

риторий от 

нуждающихся 

- % 

0 1 0 0 0 

 

 

0 

Управле-

ние ком-

мунально-

го хозяй-

ства, 

транспор-

та и связи 
 

ОБ        
МБ        
Всего        

 Мероприятия 2 
Ремонт и уст-

ройство тротуа-

ров 
 

ФБ        

1 2 0 0 0 

 

 

0 

ОБ        
МБ        
Всего        

 Всего по про-

грамме 

ФБ        

20 25 30 30 30 

 

 

 

30 

  ОБ        
МБ 0,0       
Всего 0,0       



 
 

 

Приложение №2 к подпрограмме 

 «Асфальтирование внутридворовых проездов»  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2021 года № _______ 

                                                                                                  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района» 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый обьем 

финансирования на 

решение данной за-

дачи (тыс.руб.) 

Показатель реа-

лизации меро-

приятий муни-

ципальной про-

граммы (подпро-

граммы) 

Еденица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средства 

бюджета 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2018г 2019г. 
2020г

. 

2021г

. 

2022г

. 

202

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель подпрограммы: Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального рай-

она путем строительства современных объектов и сооружений, в том числе строительство газовых сетей и обеспечение на-

селения Катав-Ивановского муниципального района газовыми сетями. 
 

 

1 

 

 

Повышение уров-

ня благоустройст-

ва и обществен-

ных территорий 

  

Количество заас-

фальтированных 

дворовых террито-

рии многоквартир-

ных домов 

шт 0 0 1 0 0 0 

 

 

0 

  

Количество дворо-

вых территорий 

обустройство (ре-

монт)  тротуаров 

шт 2 1 2 0 0 0 

 

0 

  

Доля благоустроен-

ных дворовых тер-

риторий от нуж-

дающихся 

% 20 20 25 30 30 30 

 

 

30 

  

Количество обу-

строенных мест об-

щего пользования 
ед 2 5 2 0 0 0 

 

0 



 

Приложение №4 

 к муниципальной программе  

«Благоустройство территории населенных пунктов  

Катав-Ивановского муниципального района на 2018- 2023 годы», 

утвержденной постановлением Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ________ от «___» ________ 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт  

Подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 
 

Наименование подпрограммы Прочие мероприятия по благоустройству. 

Ответственный исполнитель  

муниципальной подпрограммы 

 

Управление коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Катав-Ивановского муни-

ципального района.  

Участники муниципальной 

подпрограммы 

Определяются на конкурсной основе 

Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы: 

Основная цель муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для комфортного проживания 

населения Катав-Ивановского муниципального 

района путем строительства современных объек-

тов и сооружений, в том числе строительство газо-

вых сетей и обеспечение населения Катав-

Ивановского муниципального района газовыми се-

тями. 

Основные задачи муниципаль-

ной  подпрограммы 

Обеспечение комплексного благоустройства тер-

риторий в Катав-Ивановском муниципальном рай-

оне 

Целевые индикаторы  и показа-

тели  муниципальной подпро-

граммы 

Количество благоустроенных мест общего пользо-

вания 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы  

Общий   объем  финансирования  составляет  

39 210,7тыс.руб.:    

2018 г. – 1 283,5 тыс. руб. – местный бюджет 

2019 г. – 6 146,2 тыс. руб. – местный бюджет 

2020 г. – 2 638,4 тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс.руб. 

2022 г. – 16 878,6 тыс.руб. – областной бюджет 

2023 г. – 12 264,0 тыс.руб – областной бюджет 

Сроки и этапы реализации под-

программы 

2018-2023 годы. 

Ожидаемые результаты реали-

зации  муниципальной подпро-

граммы 

Количество благоустроенных мест общего пользо-

вания – 7 шт (объекты) 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Одной из важнейших задач администрации Катав-Ивановского муниципаль-

ного района является благоустройство его внешнего облика,  

создание оптимальных условий для жизни человека.  

Благоустройство территории района включает в себя ряд мероприятий  

по улучшению внешнего облика. 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит повысить 

уровень благоустройства территории и создать условия для комфортного прожи-

вания граждан. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Основными целями муниципальной подпрограммы являются: 

- повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановского муни-

ципального района; 

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на задчи: 

-обеспечение комплексного благоустройства территории в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы яв-

ляются: 

-количество благоустроенных мест общего пользования 

 

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству на 

2018 – 2023годы» рассчитана на  2018-2023 годы. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 6 этапов: 

1 этап 2018 год. 

2 этап 2019 год. 

3 этап 2020 год. 

4 этап 2021 год. 

5 этап 2022 год. 

6 этап 2023 год. 

 

4. Система  мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Заказчиком подпрограммы является Администрация Катав-Ивановского му-

ниципального района. 

Подпрограмма реализуется с привлечением широкого круга заинтересован-

ных организаций различных форм собственности через механизм размещения му-

ниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и за-

ключения муниципальных контрактов. В Приложении №1  указаны перечень ме-

роприятий  и источники финансирования  подпрограммы. 

 



 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет 39 210,7 тысяч рублей, в том чис-

ле:  

2018г. – 1283,5 тысяч рублей 

2019 г. – 6146,2 тысяч рублей 

2020 г. – 2 638,4 тысяч рублей 

2021 г. – 0,00 тысяч рублей 

2022 г. – 16 878,6 тыс.рублей 

2023 г. – 12 264,0 тыс.рублей  

 

 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы рассматриваются как показа-

тель уровня благоустройства города.  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи формирует заяв-

ку на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы и направляет 

ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи организует реа-

лизацию мероприятий муниципальной подпрограммы и несет ответственность за 

достижение индикативных показателей при наличии финансирования в полном 

объеме. Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 

самоуправления. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муници-

пальную подпрограмму на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы ( далее име-

нуется - годовой отчет ) подготавливается ответственным исполнителем совмест-

но с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляет-

ся в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального рай-

она. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы будут благоус-

троенны  места общего пользования: 



 

 

2018 г. – 1 территория 

2019 г. – 2 территорий 

2020 г. – 3 территорий 

2021 г. – 0 территорий 

2022 г. – 0 территорий 

2023 г. – 0 территорий 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены 

в Приложении №2 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

подпрограммы  

 

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы отражено в Прило-

жении №1 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы влияет на выполнение целевых ин-

дикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы произво-

дится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.  

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с по-

ложением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», ут-

вержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципально-

го района 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет соответство-

вать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные по-

казатели 

- полное использование бюджетных средств (ПИБС): 

ПИБС = Фактическое использование  бюджетных средств / Плановое исполь-

зование бюджетных средств 

Оценка результативности реализации муниципальной подпрограммы осуще-

ствляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего 

балла: 

При выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

При увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу уве-

личения; 

При снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу сни-

жения; 

По результатам оценки результативности реализации муниципальной под-

программы могут быть сделаны следующие выводы: 



 

- муниципальная подпрограмма высоко результативна; 

- муниципальная подпрограмма результативна; 

- муниципальная подпрограмма низко результативна; 



 
Приложение №1 к подпрограмме 

 «Прочие мероприятия по благоустройству»  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2021 года № _______ 

                                                                                                  

Система основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, 

задач, мероприятий 

муниципальной про-

граммы 

Источник фи-

нансирования 

Сроки исполнения Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач 

Испол-

нители, 

пере-

чень 

органи-

заций, 

участ-

вующих 

в реали-

зации 

основ-

ных  

меро-

приятий 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

2023г Наименование пока-

зателя/ (ед.измер) 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2021г. 

 

2022г. 

2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цель подпрограммы: Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем строи-

тельства современных объектов и сооружений, в том числе строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муници-

пального района газовыми сетями. 

Задачи  подпрограммы  «Обеспечение комплексного благоустройства территории в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

 

1 
Благоустройство лест-

ничного каскада на 

территории, приле-

гающей к центральной 

площади 

ФБ  

 

 

 

 

   Количество обу-

строенных мест об-

щего пользования   

 

 

Доля благоустроен-

ных дворовых тер-

риторий от нуж-

дающихся -% 

 

Количество заас-

фальтированных 

(благоустроенных) 

 

5 

 

 

 

 

20 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

0 

Управ-

ление 

комму-

нально-

го хо-

зяйства, 

транс-

порта и 

связи 

ОБ       

МБ 180,0      

Всего 180,0   
   

 

 

2 
Ремонт праздничной 

иллюминации 

ФБ 

 
   

   

ОБ       

МБ 173,3      



 
Всего 173,3      дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов – шт. 

 

Количество дворо-

вых территорий обу-

стройство(ремонт) 

тротуаров 

 –шт. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 3 Ремонт тротуара. Ре-

монт и окраска метал-

лического пешеход-

ного ограждения тро-

туара по ул. Красно-

армейская 

 

ФБ       
ОБ       
МБ 120,0      

Всего 120,0   
   

4 
Ремонт тротуара и 

ступеней между двух 

детских садов № 10 и 

№18 

ФБ       
ОБ       
МБ  39,4     

Всего  39,4     
5 Асфальтирование 

тротуаров придомо-

вых территорий домов 

№ 29, 30, 31 в 

п.Совхозный 

ФБ       
ОБ       
МБ  421,9     

Всего  421,9     
6 

 

ФБ       
ОБ       
МБ 0      
Всего 0      

 

7 

Вывоз ТБО в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ    
   

ОБ       

МБ 29,30 10,00  
   

Всего 29,30 10,00  
   

8 

Вывоз ТБО в Месе-

динском сельском 

поселении 

ФБ            Управ-

ление 

комму-

нально-

го хо-

зяйства, 

транс-

порта и 

связи 
 

 

 

 

 

ОБ       
МБ 66,40      

Всего 66,40      
9 

Вывоз ТБО в Серпи-

евском сельском по-

селении 

ФБ       
ОБ       
МБ 66,00      

Всего 66,00      
10 

Вывоз ТБО в Орлов-

ском сельском посе-

лении 

ФБ       
ОБ       
МБ 32,20      



 
Всего 32,20       

11 

Дератизация в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ       
ОБ       

МБ 10,00 10,00     

Всего 10,00 10,00     
12 

Дератизация в Месе-

динском сельском 

поселении 

ФБ       
ОБ       
МБ 12,00 11,8     
Всего 12,00 11,8     

13 

Дератизация в Серпи-

евском сельском по-

селении 

ФБ       
ОБ       
МБ 20,00 20,00     

Всего 20,00 20,00     
14 

Дератизация в Орлов-

ском сельском посе-

лении 

ФБ       
ОБ       
МБ 10,00 12,00     

Всего 10,00 12,00     
15 

Содержание кладби-

ща в Месединском 

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 2,50      

Всего 2,50      
16 

Выявление несанк-

ционированных сва-

лок в Месединском 

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 3,00      

Всего 3,00      
17 

Выявление несанк-

ционированных сва-

лок в Тюлюкском 

сельском поселении 

ФБ             

ОБ       

МБ 5,00 5,00     

Всего 5,00 5,00     
18 

Содержание кладби-

ща в Тюлюкском 

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 4,00 4,00     

Всего 4,00 4,00     
19 Вывоз ТБО в Тюлюк- ФБ       



 
ском сельском посе-

лении 
ОБ        

МБ 49,98      

Всего 49,98      
20 

Дератизация в Тю-

люкском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  10,00     

Всего  10,00     
21 

Даратизация в Орлов-

ском сельском посе-

лении 

ФБ       

ОБ       

МБ 10,00      

Всего 10,00      
22 

Ограждение кладбища 

в Серпиевском сель-

ском поселении 

ФБ              

ОБ       

МБ 121,21      

Всего 121,21      
23 

Ограждение кладбища 

в Бедярышском сель-

ском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  16,5     

Всего  16,5     
24 

Дератизация в Бедя-

рышском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  10,00     

Всего  10,00     
25 

Выявление несанк-

ционированных сва-

лок в Бедярышском 

сельском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  20,00     

Всего  20,00     
26 

Установка малых 

архитектурных форм 

в Орловском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 194,70      

Всего 194,70      
27 

Ремонт асфальтового 

покрытия игровой 

ФБ       

ОБ              



 
площадки в Орлов-

ском сельском посе-

лении 

МБ 116,9       

Всего 116,9      

28 

Устройство съезда в 

Орловском сельском 

поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ 57,00      

Всего 57,00      
29 Переоформление до-

кументации на приоб-

ретение светильников 

в Верх-Катавское 

сельское поселение 

ФБ              

ОБ       

МБ  15,3     

Всего  15,3     
30 

Ремонт лестничного 

каскада с приобрете-

нием плитки «Вала-

амский камень» 

ФБ       

ОБ       

МБ  31,5     

Всего  31,5     
31 Ремонт тротуаров 

дома №79 

ул.Красноармейской и 

№53 ул.Ст.Разина в 

г.Катав-Ивановск 

ФБ       

ОБ       

МБ  678,6     

Всего  678,6     
32 

Ремонт тротуара от 

магазина Запрудов-

ский до дома №35А в 

г.Катав-Ивановск 

ФБ       

ОБ       
МБ  327,2     

Всего  327,2     
33 

Ремонт изгороди 

кладбища в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ              

ОБ       

МБ  15,00     

Всего  15,00     
34 

Ремонт стелы на гра-

нице Катав-

Ивановского и Ашин-

ского районов 

ФБ       

ОБ  453,1     

МБ  453,1     

Всего       
35 

Установка водосточ-

ных лотков по 

пер.Свободы 

ФБ       

ОБ       

МБ  365,81     



 
Всего  365,81      

36 Устройство металли-

ческих остановочных 

павильонов в г.Катав-

Ивановск и 

г.Юрюзань 

ФБ       

ОБ       

МБ  664,57     

Всего  664,57     
37 

Изготовление и по-

ставка букв и гербов 

на стеллу 

ФБ       

ОБ       

МБ  220,8            

Всего  220,8     
38 Поставка металличе-

ских остановочных 

павильонов в г.Катав-

Ивановск и 

г.Юрюзань 

ФБ       

ОБ       

МБ  2390,0     

Всего  2390,0     
39 

Установка уличных 

светильников в сель-

ских поселениях 

ФБ       

ОБ       

МБ  253,01     

Всего  253,01     
40 

Установка ворот на 

кладбище в  

Месединском сель-

ском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ  140,7     

Всего  140,7     
41  

Дератизация и акари-

цидная обработка 

кладбища в  

Бедярышском сель-

ском поселении 

ФБ       

ОБ       

МБ   10,0    

Всего   10,0    

42 Дератизация и акари-

цидная обработка 

кладбища в Верх-

Катавском сельском 

поселении 

ФБ        

ОБ       

МБ   10,0    

Всего   10,0    
43 Дератизация и акари-

цидная обработка 

кладбища в Меседин-

ском сельском посе-

лении 

ФБ       

ОБ       

МБ   11,8    

Всего   11,8    



 
44 Дератизация и акари-

цидная обработка 

кладбища в Орлов-

ском сельском посе-

лении 

ФБ        

ОБ       

МБ   12,0    

Всего   12,0    
 

45 
Дератизация и акари-

цидная обработка 

кладбища в Серпиев-

ском сельском посе-

лении 

ФБ       

ОБ       

МБ   23,0    

Всего   23,0    
46 Дератизация и акари-

цидная обработка 

кладбища в Тюлюк-

ском сельском посе-

лении 

 

ФБ       

ОБ       

МБ   10,00    

Всего   10,00    

47 Ремонт ограждения 

кладбища в Орлов-

ском сельском посе-

лении  

 

ФБ       

ОБ       

МБ   27,8    

Всего   27,8    
48 

Ремонт ограждения 

кладбища в Тюлюк-

ском сельском посе-

лении  

 

 

ФБ       

ОБ       

МБ   322,2    

Всего   322,2 
   

49 Ремонт ограждения 

кладбища в Тюлюк-

ском сельском посе-

лении  

 

 

ФБ               

ОБ               

МБ   408,0            

Всего   408,0 
           

50 
Уборка несанкциони-

рованных свалок в 

Тюлюкском сельском 

поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ   5,0            

Всего   5,0            
51 

Содержание кладби-

ща в Тюлюкском 

сельском поселении  

 

ФБ               

ОБ               

МБ   5,0            

Всего   5,0            



 
52 Приобретение стол-

бов для ремонта ог-

раждения кладбища в 

Месединском сель-

ском поселении 

ФБ               

ОБ               

МБ   32,4            

Всего   32,4            
53 Отбор проб и лабора-

торные испытания 

вырубок асфальтобе-

тона ул. Зайцева, ул. 

Гагарина (благоуст-

ройство) г. Юрюзань 

ФБ               
ОБ               
МБ   12,8            

Всего   12,8 
           

54 
Работы по установке 

элементов благоуст-

ройства г. Катав-

Ивановск 

ФБ               

ОБ               
МБ   468,9            
Всего   468,9            

51 
Работы по установке 

элементов благоуст-

ройства г. Катав-

Ивановск 

ФБ               

ОБ               

МБ   224,1            

Всего   224,1            
52 Ремонт лестничного 

каскада на террито-

рии, прилегающей к 

центральной площади 

г. Катав-Ивановск 

ФБ               
ОБ               
МБ   14,6            

Всего   14,6            
53 Устройство площадок 

и установка металли-

ческих остановочных 

павильонов в количе-

стве 5 штук г. Юрю-

зань 

ФБ               

ОБ               

МБ   1 040,8            

Всего   1 040,8 
           

54 
Благоустройство тер-

ритории рекреацион-

ного назначения 

МБ               
ОБ     16 878,6 12 264,0         

Всего     16 878,6 12 264,0         
 

Всего по подпро-

грамме 

ФБ               

ОБ  
   16 878,6 12 264,0         

МБ 
 

1283,5 

 

6 146,20 

 

2 638,4 

           

Всего: тыс.руб. 
 

1283,5 

 

6 146,20 

 

2 638,4 

 16 878,6 12 264,0         

 
 



 
Приложение №2 к подпрограмме 

 «Прочие мероприятия по благоустройству»  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2021 года № _______ 

                                                                                                  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый обьем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс.руб.) 

Показатель реа-

лизации меро-

приятий муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средст-

ва мест-

ного 

бюджета 

Средства 

областно-

го бюдже-

та 

2018г

. 

2019г

. 

2020г 2021г

. 

2022г

. 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Цель подпрограммы: Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем 

строительства современных объектов и сооружений, в том числе строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-

Ивановского муниципального района газовыми сетями. 

 

 

1 Обеспечение ком-

плексного благоуст-

ройства территорий в 

Катав-Ивановском му-

ниципальном районе 

10 068,1 29 142,6 

Количество 

обустроенных 

мест общего 

пользования 

 
шт 2 5 2 3 0 0 

 

 

 

0 

 


