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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети
и объектов благоустройства» на 2016-2019 годы
Наименование
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Муниципальная программа «Содержание и ремонт уличнодорожной сети и объектов благоустройства» на 2016-2019 годы
(далее – Программа)
Повышение уровня благоустройства территории сельского
поселения Ловозеро, повышение качества и технической
оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту
объектов благоустройства
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры сельского поселения.
2. Организация наружного освещения улиц, дворовых
территорий сельского поселения.
3. Содержание объектов озеленения.
4. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и
содержания прочих объектов благоустройства.
5. Выполнение мероприятий по отлову безнадзорных
животных.

Целевые показатели
(индикаторы)

1. Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов
внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры
сельского поселения.
2. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и
ночном режимах.
3. Количество объектов озеленения, находящихся на
содержании.
4. Количество прочих объектов благоустройства, в отношении
которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и
содержание.
5. Количество отловленных безнадзорных животных.

Сроки реализации
Программы
Финансовое
обеспечение
программы

2016-2019 год
Общий объём финансирования 13 536,92956 тыс. руб., в том
числе:
ОБ: 3784,90728 тыс. рублей, из них:
2016 год: 409,288 тыс. рублей;
2017 год: 1 388,87928 тыс. рублей;
2018 год: 993,37 тыс. рублей.
2019 год: 993,37 тыс. рублей.
МБ: 9 752,02228 тыс. рублей, из них:
2016 год: 3 848,0 тыс. рублей;
2017 год: 2 337,02228 тыс. рублей;
2018 год: 1 776,0 тыс. рублей.
2019 год: 1 791,0 тыс. рублей.

3
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Ответственный
исполнитель
Программы

Реализация Программы в 2016-2019 гг. позволит:
1. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог,
элементов
обустройства
дорог,
объектов
внешнего
благоустройства, инженерной инфраструктуры сельского
поселения.
2. Повысить качество освещённости улиц, дворовых
территорий.
3. Повысить качество содержания объектов озеленения.
4. Обеспечит сохранность, повышение качества технического
обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.
5. Обеспечит общественную безопасность, защиту граждан от
угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны
безнадзорных животных.
Администрация
муниципального
образования
сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения сельского поселения относятся:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- организация энергоснабжения населения;
- организация благоустройства территории поселения.
Программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства
сельского поселения Ловозеро с целью определения дальнейших направлений развития
хозяйства сельского поселения Ловозеро. Мероприятия Программы направлены на
обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества
эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости
улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения
санитарного благополучия на территории поселения. Тактической целью социальноэкономического развития, на достижение которой направлена Программа, является
модернизация и оптимизация хозяйства поселения.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет
главный распорядитель средств бюджета – администрация сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района.
В настоящее время протяжённость улично-дорожной сети поселения составляет
21,61 км, в том числе отдаленных сел 11,5 км. К элементам дорог, объектам внешнего
благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановка,
обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные
переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, урны, малые архитектурные
формы, памятные и въездные знаки.
Обеспечение наружного освещения поселения:
Общая протяжённость освещённых автомобильных дорог общего пользования и
улично-дорожной сети поселения составляет 20,7 км. Доля освещённых дорог в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
составляет 100%. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих
светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее
95%.
В рамках муниципального контракта на техническое обслуживание сетей
наружного освещения выполняются работы по ремонту объектов, замене ламп и
светильников для обеспечения функционирования сетей наружного освещения улиц
поселения и дворовых территорий, в соответствии с нормативными требованиями.
В целях улучшения эстетического облика поселения, обеспечения безопасности
дорожного движения, безопасности граждан на территории муниципального образования
будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещённости улиц и
дворовых территорий поселений.
Содержание объектов озеленения:
К объектам озеленения относятся: скверы, цветники, зелёные насаждения вдоль
улиц поселения, палисадники в районе памятников погибшим летчикам и памятника В.И.
Ленину, а также детские игровые комплексы, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты,
ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов
озеленения.
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Результатом реализации Программы будет являться повышение качества
содержания объектов озеленения.
Содержание прочих объектов благоустройства:
Задачами Программы в части содержания прочих объектов благоустройства
являются следующие мероприятия и виды работ:
- Ремонт и надлежащее содержание памятника погибшим летчикам и др.
памятников и мемориалов;
- хранение конструкций искусственной ели;
- техническое обслуживание светового художественного оформления и содержание
главной новогодней ели.
Задачами программы в части организация мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных является обеспечение общественной безопасности,
защиты граждан от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны
безнадзорных животных, нераспространения и ликвидации болезней животных, защите
населения от болезней общих для человека и животного.
Результатом
реализации
Программы
является
сохранность
объектов
благоустройства на территории сельского поселения Ловозеро и поддержание их в
технически исправном эксплуатационном состоянии, улучшение эстетического облика
поселения, безопасности граждан на территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро.
2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории
сельского поселения Ловозеро, повышение качества и технической оснащённости
выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
№
п/п

Значение показателя (индикатора)
Годы
2016
2017
2018
2019
Цель: повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Ловозеро, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ
по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Обеспечение содержания и ремонта
да -1
1
1
1
1
автомобильных дорог, элементов
нет -0
обустройства дорог, объектов
внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры
сельского поселения
Обеспечение освещённости улиц,
да -1
1
1
1
1
дворовых территорий сельского
нет -0
поселения
Выполнение работ по содержанию
да -1
1
0
0
0
территорий сельских кладбищ и мест нет -0
захоронений
Обеспечение оказания услуг по
да -1
1
0
0
0
захоронению безродных,
нет -0
невостребованных и неопознанных
умерших
Цель, задачи и показатель
(индикатор)

Ед.
изм.
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№
п/п

1

1.1

2.
2.1.

3.
3.1

4.
4.1

5.
5.1
6.
6.1.

7.
7.1

Цель, задачи и показатель
(индикатор)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Годы
2016
2017
2018
2019
1
0
1
1

Обеспечение содержания объектов
да -1
озеленения
нет -0
Доля исполненных мероприятий по
%
100
100
100
100
обеспечению сохранности,
повышению качества технического
обслуживания и содержания прочих
объектов благоустройства
Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства
дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры
сельского поселения Ловозеро
Доля выполненных мероприятий по
%
100
100
100
100
содержанию и ремонту
автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог, объектов
внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры
сельского поселения
Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий
сельского поселения
Доля действующих светильников,
%
95
95
95
95
работающих в вечернем и ночном
режимах
Задача 3. Выполнение работ по содержанию территорий сельских кладбищ и мест
захоронений
Доля территорий сельских кладбищ и
%
100
0
0
0
мест захоронений, находящихся на
содержании, в общем количестве
объектов
Задача 4. Оказание услуг по перевозке в морг безродных и захоронению,
невостребованных и неопознанных умерших
Захоронение безродных,
ед.
2
0
0
0
невостребованных и неопознанных
умерших
Задача 5. Содержание объектов озеленения
Количество объектов озеленения,
да -1
1
1
1
1
находящихся на содержании
нет -0
Задача 6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания
прочих объектов благоустройства
Количество прочих объектов
ед.
18
19
19
19
благоустройства, в отношении
которых обеспечена сохранность,
техническое обслуживание и
содержание
Задача 7. Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных
Количество отловленных животных
ед.
120
150
150
150
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

1

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Всего
финансовых
средств (тыс.
руб.)

Источник
финансирования

Количество объектов (шт.) и объемы
финансирования
(тыс. руб.) по годам реализации Программы
2016 год
2017 год
2018 год 2019 год
Сумма,
Сумма,
Сумма,
Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб.

2
3
4
5
Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной
инфраструктуры сельского поселения, в том числе и отдаленных сел
Выполнение работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог,
элементов обустройства дорог,
1.1
2016-2019г.г.
1941,0
Местный бюджет
1566,0
375,0
0,0
0,0
объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры
поселения
Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий поселения
Выполнение работ по организации
2016-2019
2.1.
4090,1
Местный бюджет
974,1
1148,00
984,0
984,0
освещения улиц
г.г.
Техобслуживание сетей наружного
2016-2019
2.2.
1 846,0
Местный бюджет
502,0
340,0
502,0
502,0
освещения улиц
г.г.
2016-2019
2.3. Приобретение материалов
194,9
Местный бюджет
49,9
40,0
50,0
55,0
г.г.
Задача 3. Выполнение работ по содержанию территорий кладбищ и мест захоронений
Содержание территорий сельских
2016-2019
3.1.
350,0
Местный бюджет
350,0
0,0
0,0
0,0
кладбищ (вывоз мусора)
г.г.
Задача 4. Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших
Захоронение безродных,
4.1. невостребованных и неопознанных
2016-2019г.г.
28,0
Местный бюджет
28,0
0,0
0,0
0,0
умерших
Задача 5. Содержание объектов озеленения
Выполнение работ по содержанию
5.1.
2016-2019г.г.
100,0
Местный бюджет
0,0
0,0
50,0
50,0
объектов озеленения
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6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Задача 6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
Ремонт и надлежащее содержание
2016-2019
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
памятников и мемориалов
г.г.
Ремонт колодцев в отдаленных селах
2016-2019
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
г.г.
Установка конструкций
2016-2019
искусственный ели (монтаж и
295,0
Местный бюджет
70,0
70,0
75,0
г.г.
демонтаж)
Техобслуживание светового,
художественного оформления
2016-2019г.г.
265,0
Местный бюджет
100,0
50,0
55,0
главной новогодней ели
Приобретение основных средств и
2016-2019
материалов (эл.гирлянды, скамейки и
150,0
Местный бюджет
150,0
0,0
0,0
г.г.
пр.)
Ликвидация несанкционированных
2016-2019
свалок на территории населенных
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
г.г.
пунктов
Разработка проектно-сметной
документации, проведение
2017-2019
180,0
Местный бюджет
0,0
60,00
60,0
государственной (негосударственной)
г.г.
экспертизы
Обл. бюджет

6.8

6.9.

Софинансирование проекта
местных инициатив:
«Устройство спортивной
площадки на стадионе
по ул.Пионерская в с.Ловозеро»

Содержание объектов

2017 г.г.

2017-2019

599,53156

50,0

Местный бюджет
всего:
в т.ч.:
- местный бюджет
Безвозмездные
поступления в
бюджет:
- население
- юр. лица
Местный бюджет

0,0
0,0
80,0

60,0

0,0

0,0

60,0

395,50928

204,02228
0,0

78,00000

0,0

0,0

0,0

0,0

48,02228
78,00000
0,0

50,0
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благоустройства на территории
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
7.1

7.2.

Задача 7. Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
Осуществление деятельности по
58,0
Местный бюджет
58,0
0,0
2016-2019
отлову и содержанию безнадзорных
г.г.
3 318,918
Областной бюджет
391,668
975,750
животных
Организация осуществления
деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Итого мун. бюджет
Итого обл. бюджет
Всего

0,0

0,0

975,750

975,750

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

70,48

Областной бюджет

17,62

17,62

17,62

17,62

3 848,000
409,288
4 257,288

2 337,02228
1 388,87928
3 725,90156

1 776,00
993,370
2 769,37

1 791,00
993,370
2 784,37

2016-2019
г.г.
9 752,02228
3784,90728
13 536,92956

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта
бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на соответствующий год, исходя из возможностей
местного бюджета и степени реализации мероприятий.
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4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы на 2016-2019 годы осуществляется за счет средств
местного бюджета (бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района) и областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий
Программы составляет 13 536,92956 тыс. руб.
5. ОПИСАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Заказчиком программы является администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района. Государственное регулирование
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области и нормативно-правовыми актами администрации
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
В ходе реализации Программы администрация муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по
полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы.
Бухгалтерия администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района несет ответственность за эффективное и рациональное
использование выделяемых на реализацию мероприятий средств.
6. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К наиболее серьёзным проблемам можно отнести финансовый и административный
риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой
невыполнение в полном объёме принятых по Программе финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой
управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может
привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению
запланированных результатов.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального,
областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски,
сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних
рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения
программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с
необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов хозяйства
поселения, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации
потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо
предусмотреть средства на непредвиденные затраты;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора
победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать
организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за
неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию
муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для
обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо
выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.
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В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя муниципальной
программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя муниципальной
программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных
мероприятий;
- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов
достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением оценки эффективности
бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения
целевых значений показателей, установленных пунктом 2 Программы. Экономическая
эффективность определяется вкладом результатов Программы в социальноэкономическое развитие муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района. Успешная реализация Программы позволит обеспечить создание
условий для улучшения качества жизни населения муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надёжности работы объектов хозяйства
поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории поселения;
- повышение эффективности содержания объектов хозяйства поселения;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих
услуги в сфере хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам
исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с
их плановыми значениями.
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Справка о внесении изменений в муниципальную программу
№ п/п
1

Действующая редакция
муниципальной программы

Характеристика изменений

Постановление администрации 1. Уменьшение ассигнований по мероприятиям
муниципального
образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского
района
от

11.12.2014 г. № 199 (в ред.
пост. от 28.12.2015 г. № 280)

2

Постановление администрации
муниципального
образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского
района
от

1. Добавление средств в размере 375,0 т.р. на
мероприятие 1.1. «Выполнение работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог, объектов внешнего
11.12.2014 г. № 199 (в ред. благоустройства, инженерной инфраструктуры
пост. от 28.12.2015 г. № 280, поселения» (межбюджетный трансферт).
2. Перенос средств с мероприятий 5.1. -по
от 26.12.2016 г. № 422)
содержанию объектов озеленения; 6.1. - ремонту
памятников; 6.2. - ремонту колодцев в отдаленных
селах; 6.5 - приобретению основных средств и
материалов (эл.гирлянды, скамейки и пр.); 6.6. ликвидации несанкционированных свалок - в сумме
190,0 т.руб. на добавленные мероприятия:
6.7. Разработка проектно-сметной документации,
проведение государственной (негосударственной)
экспертизы - 60,0 т. руб.
6.8. Софинансирование проектов местных инициатив
- 80 т. руб.

6.9. Содержание объектов благоустройства на
территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро – 50 т. руб.

Новая редакция с учетом
изменений

Причины внесения
изменений

Постановление
администрации
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района от
26 декабря 2016 года № 422

Уменьшение
ассигнований направлено
на снижение дефицита
бюджета муниципального
образования сельское
поселение Ловозеро
Ловозерского района.

Постановление
администрации
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района от
29 марта 2017 года № 31

1. Передача отдельных
полномочий на уровень
муниципального района.
2. Участие в реализации
проекта местных
инициатив.
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3

Постановление
администрации
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского
района
от
11.12.2014 г. № 199 (в ред.
пост. от 28.12.2015 г. № 280,
от 26.12.2016 г. № 422, от
29.03.2017г. № 31)

1. Добавление средств в размере 164 т.р. на
мероприятие 2.1. «Выполнение работ по
организации
освещения
улиц» за
счет
сокращения средств с мероприятия 2.2
«Техобслуживание сетей наружного освещения
улиц» на 162 т.р. и на 2 т.р. с местного бюджета
с мероприятия 6.8 «Софинансирование проектов
местных инициатив».
2. Изменение названия мероприятия 6.8. на
«Софинансирование
проекта
местных
инициатив: «Устройство спортивной площадки
на стадионе по ул.Пионерская в с.Ловозеро».
2.1. Добавление средств областного бюджета в
размере
395,50928
т.р.
(субсидия);
безвозмездных поступлений от населения и юр.
лиц в размере 126,02228 т.р.

Постановление
администрации
муниципального
образования сельское
поселение Ловозеро
Ловозерского района от
19 мая 2017 года № 46

Участие в реализации
проекта местных
инициатив.

