
  

 

 
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНЖЕНЕРНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 № 27 от 31.12.2013г. 
         г. Сатка 

 
О внесении изменений в Приказ Отдела  

строительства, инженерной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства администрации Саткинского 

городского поселения от 30.12.2011 № 30                                                                  
«Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Саткинского городского  

поселения на 2012-2016 г.г.» 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправление в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

179.3 Бюджетного кодекса Российской  Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в  Приказ Отдела  строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства администрации Саткинского городского поселения от 30.12.2011 № 30                                           

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Саткинского 

городского поселения на 2012-2016 г.г.» 

1) Ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Саткинского городского  

поселения на 2012-2016 г.г.» изложить в новой редакции (приложение к настоящему Приказу) 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и сети Интернет 

 

4. .Контроль за реализацией ведомственной целевой программы, в том числе за достижением 

целевых показателей результативности программы оставляю за собой.  

 
 

 

 

Начальник                                                                                          Н.Н. Цинк 

 

 

План мероприятий ведомственной целевой Программы  на 2012-2013 г.г. 

План мероприятий ведомственной Программы  на 2014-2016 г.г. 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/t1_post27.2013.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/t2_post27.2013.xls


  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела   

администрации Саткинского  

городского поселения                                                                                             Е.А.Коростелёва 

 

 

Начальник отдела экономического  

развития и торговли администрации 

Саткинского городского поселения                                                                      Т.В. Ниязова                                   

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕЕДДООММССТТВВЕЕННННААЯЯ  ЦЦЕЕЛЛЕЕВВААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  

  

  

««ЖЖииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо  

  ССааттккииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  

  ннаа  22001122--22001166  гг..гг..»» 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

  
Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского 

поселения (далее «Отдел») осуществляет координацию деятельности муниципальных унитарных предприятий и  

организаций  жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим  законодательством.  

Основной задачей «Отдела» является надлежащий контроль за использованием и содержанием объектов  жилищно-

коммунальной сферы, а также территорий, на которых расположены указанные объекты для максимального удовлетворения 

потребностей населения.  

«Отдел» определяет:  

1. Потребности в финансовых средствах в соответствии с требованиями муниципального заказа;  

2. Перечень приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых должны 

осуществляться за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников;   

 Предназначение ведомственной программы: 

  1. Улучшение жилищно – коммунального  хозяйства; 

  2. Благоустройство территории города; 

  3. Предоставление  транспортных услуг населению; 

  4. Решение других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, определенных Положением об 

«Отделе».           

Отдел формирует единую экономическую, финансовую и техническую политику в области надежного развития и 

эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств по ведомственной структуре расходов бюджета Саткинского городского поселения; - исполнение 

бюджета в пределах утвержденных ассигнований; подготовку и заключение договоров на финансирование жилищно-

коммунальных услуг, компенсацию расходов по субсидиям; договоров подряда и других договоров в соответствии с 

функциями главного распорядителя бюджетных средств; организацию работ по выполнению мероприятий, 

предусмотренных  бюджетом, осуществляет передачу муниципального жилищного фонда в пользование и собственность 

граждан и оформление необходимых для этого документов. 

В обязанности «Отдела» входит: 

1. Организация в границах Саткинского городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов Саткинского городского поселения; 

3. Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

4. Организации освещения улиц территорий Саткинского городского поселения; 

5. Организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. Организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства  

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания  

населения в границах Саткинского городского поселения; 

8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Саткинском городском поселении  и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

9. Осуществление мероприятий по обеспечению сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов 

жилищного фонда и иных муниципальных объектов  Саткинского городского поселения; 

10. Участие в разработке и реализации генеральных планов города Сатки и поселков входящих в состав Саткинского 

городского поселения; 

11. Территориальное планирование территорий поселения – планирование развития территорий,  в том числе и для 

установления функциональных зон, зон размещения объектов капитального строительства для муниципальных зон, зон с 

особыми условиями территорий; 

12. Подготовка разрешений  на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, на основании проверки соответствующих документов, установленных действующим 

законодательством; 

13. Выполнять иные функции, предусмотренные действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления.  

Ведомственная целевая программа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» позволит:  

1. Улучшить состояние жилищно –коммунального  хозяйства Саткинского городского поселения;  

2. Благоустроить территории города; 

3. Предоставлять  транспортные услуги населению; 

4. А так же решение других вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.                                                                                     

  

  

  

  

  

  



  

  
ППААССППООРРТТ  

ввееддооммссттввеенннноойй  ццееллееввоойй  ппррооггррааммммыы    

««ЖЖииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо  ССааттккииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ннаа  22001122--22001166  гг..гг..»»  

  

Наименование субъекта 

бюджетного 

планирования 

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения 

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Саткинского городского поселения на 2012-2016г.» 

Заказчик программы  Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения 

Цели и задачи 

программы 

Цели: 

Повышение уровня надежности и качества функционирования систем жизнеобеспечения 

населения на территории Саткинского городского поселения. Для достижения поставленной 

цели необходимо реализовать следующую задачу: 

Повышение уровня благоустройства на территории Саткинского городского поселения. 

Целевые индикаторы 

программы и их 

значения 

 

 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 

Количество реализованных 

билетов шт. 6700 7519 7915 8310 8310 

Объем сбора, вывоза твердо 

бытовых отходов куб.м. 1645 3000 3300 3500 3500 

Освещенность улиц км. 84 89 94 94 94 

Объем обслуживаемой 

территории мест захоронения Га 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Количество вывезенных 

бесхозных трупов ед. 50 53 56 59 59 

Количество отлавливаемых 

бесхозных животных шт. 831 1000 1050 1100 1100 

Протяженность обслуживаемых 

линий электропередач км. 81 81 81 81 81 

Протяженность обслуживаемых 

автомобильных дорог км. 82,223 82,223 82,223 82,223 82,223 

Количество технических средств  

дорожного движения шт. 18 18 18 18 18 

Количество городских скверов кв.м. 34,246 40,925 40,925 40,925 40,925 

Количество выданных справок о 

выделении земельного участка 

под захоронение шт. 42 144 144 144 144 
 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2012-2016г.г.  

 

Характеристика 

мероприятий 

Программы 

 

 

 

1. Реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить повышения качества 

жилищных, коммунальных услуг;  

2. Реализация мероприятий должны создать комфортные условия для проживания и отдыха в 

жилищном фонде города - 1000 чел, развитие современного подхода к уровню 

предоставления жилищно-коммунальных услуг в области содержания и благоустройства 

придомовых территорий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы на 2012-2016 г.г. составляет 253 189,86 тыс. руб.: 

 бюджет Саткинского городского поселения. 

        Объем финансирования на 2012 год – 42 850,46 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2013 год – 58 329,80 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2014 год – 49 377,60 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2015 год – 50 286,10 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2016 год – 52 345,90 тыс. руб 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-  Устойчивое и надежное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

городского поселения; 

-  Благоустройство территории города; 

- Предоставление качественных транспортных услуг населению; 

- Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

  

  

  

  

  

  



  

  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ППРРООББЛЛЕЕММ,,  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ККООТТООРРЫЫХХ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППУУТТЕЕММ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

  

1. Анализ текущего состояния в сфере управления городским хозяйством Саткинского городского 

поселения 

 

Управление городским хозяйством является одной из сложнейших сфер в деятельности городского поселения, 

которая включает в себя широких круг решаемых вопросов в области организации содержания жилищного фонда и 

бесперебойного обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, инженерной инфраструктурой, 

благоустройством, уличным освещением и содержанием прочих объектов благоустройства. 

Настоящая программа определяет перспективы, первоочередные цели и задачи по дальнейшему функционированию 

управления городского хозяйства в бесперебойном режиме для создания достойных условий проживания на  территории 

Саткинского городского поселения в 2012-2016 г.г. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Саткинского городского 

поселения обязательством городского поселения является финансовое обеспечение расходов, связанных с: 

- улучшением жилищно – коммунального хозяйства; 

- благоустройством территории города; 

- предоставлением транспортных услуг населению; 

- других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства. 

     

1.1 Улучшение состояния жилищно–коммунального  хозяйства Саткинского городского поселения    
Одной из основных целей улучшения условий жизни населения Саткинского городского поселения является 

повышение качества и эффективности работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства, то есть 

улучшению внешнего вида города, приведению состояния улиц, мостов, парков, площадей отвечающему требованиям и 

нормам. Особое внимание необходимо уделить внешнему виду города и текущему содержанию его объектов 

благоустройства, а именно очистке дорожных покрытий и коллекторов, площадей, газонов и остановок на улицах города, 

придавая им цивилизованный ухоженный вид.  

Вместе с тем, в настоящее время перед городским поселением стоит достаточно много острых проблем, касающихся 

содержания и капитального ремонта специализированного жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, требующих 

безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данного мероприятия заключается в 

обеспечении сохранности существующего  специализированного жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 

городского поселения путем проведения капитальных ремонтов строительных и ограждающих конструкций, инженерно-

технических сетей и оборудования, а также увеличении сроков эксплуатации зданий, безопасности и комфортности 

проживания. Денежные средства, поступающие от населения, не могут покрыть финансовые потребности на проведение 

реконструкции и модернизации специализированного жилищного фонда.  

 

2. Благоустройство территории города. 

 

Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

Необходимо отметить низкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в титульный список уборки. 

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность кратности уборок, рост автомобилизации и 

пассажиропотока. В настоящее время санитарная уборка городских дорог выполняется только 56,605 км что составляет 54% 

от общей протяженности городских дорог. Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории 

города образуется свыше 50 несанкционированных свалок мусора. 

Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты городских дорог. Обеспеченность улично-

дорожной сети с усовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городе составляет 9,8%, что является крайне 

низким. Большая часть сетей имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальной 

эксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимо обеспечить ее текущее содержание в исправном 

состоянии и своевременный ремонт сетей и объектов ливневой канализации 

Организация освещения улиц. 
Состояние  сетей наружного освещения  улиц, зон отдыха, проезжей части дорог, тротуаров и других мест массового 

пребывания  населения значительной части населенных пунктов Саткинского городского поселения в настоящее время 

требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно 

опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся 

ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения имеет не 

только народнохозяйственное, но и важное социальное значение. 

Более 60% протяженности улиц и дорог частного сектора имеют уровень освещенности ниже норм, предусмотренных 

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении 

Саткинского городского поселения продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два 

и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. 

        Бюджетом городского поселения не предусматриваются денежные средства в полном объеме на обслуживание 

имеющихся светильников, строительство и реконструкция новых линий освещения.  

 Предоставление  транспортных услуг населению. 

В целях социальной защиты населения нашего города, приняты льготные тарифы для определенных слоев населения 

– пенсионеров, студентов и школьников. 

Осуществляются сезонные перевозки пассажиров к садово-огородным участкам, где также действует право проезда по  

социальному месячному проездному билету. 



  

Из бюджета Саткинского городского поселения дотируется  покрытие убытков  по оказанию транспортных  услуг 

населению. 

В то же время развитие автомобильного транспорта сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К 

ним, в первую очередь, следует отнести: 

обеспечение доступности информации о деятельности транспортных организаций для населения; 

оптимизация маршрутной сети; 

сокращение временных затрат пассажиров на поездки; 

улучшение качества пассажирских перевозок; 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов 

транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств. 

Наличие несанкционированных свалок на территории города 
Основная причина – захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и 

строительных отходов организациями, предприятиями и жителями  города несмотря на ежегодное проведение работ по 

ликвидации несанкционированных свалок на территории города и городских лесов  

Наличие бродячих животных на территории города. 
Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении 

санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими 

зооносными инфекциями, и несоблюдение общих требований содержания животных населением на территории города 

появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На сегодняшний день остается нерешенной проблема территорий существующих кладбищ. Отсутствие проездов 

между захоронениями из-за отсутствия единого плана расположения последних не обеспечивает своевременного и 

качественного вывоза мусора, отсутствие ограждения территории кладбищ, что приводит к потере эстетичного вида 

захоронений и к отрицательному воздействию кладбища на окружающую среду. Кроме того, на местах захоронения 

длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что 

работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях. 

Решение обозначенных проблем возможно с помощью принятия ведомственной целевой программы 

функционирования Отдела на 2012-2016 г. с финансированием из бюджета Саткинского городского поселения и областное 

финансирование. 

  

2.2 Определение целей и задач программы и обоснование их выбора 

 

Программа разработана с целью повышения уровня и качества жизни  населения Саткинского городского поселения, 

улучшения внешнего вида и благоустройства города, а также повышения устойчивости и надежности функционирования 

жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.  

В ходе реализации программы намечено достижение следующих основных целей: 

1.Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, повышения уровня и качества проживания на 

территории городского округа. 

  Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующую задачу: 

Повышение уровня благоустройства на территории Саткинского городского поселения. 

Для достижения поставленной задачи необходимыми индикативным показателями являются: 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 

Количество реализованных 

билетов шт. 6700 7519 7915 8310 8310 

Объем сбора, вывоза твердо 

бытовых отходов куб.м. 1645 3000 3300 3500 3500 

Освещенность улиц км. 84 89 94 94 94 

Объем обслуживаемой 

территории мест захоронения Га 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Количество вывезенных 

бесхозных трупов ед. 50 53 56 59 59 

Количество отлавливаемых 

бесхозных животных шт. 831 1000 1050 1100 1100 

Протяженность обслуживаемых 

линий электропередач км. 81 81 81 81 81 

Протяженность обслуживаемых 

автомобильных дорог км. 82,223 82,223 82,223 82,223 82,223 

Количество технических средств  

дорожного движения шт. 18 18 18 18 18 

Количество городских скверов кв.м. 34,246 40,925 40,925 40,925 40,925 

Количество выданных справок о 

выделении земельного участка 

под захоронение шт. 42 144 144 144 144 



  

 

 

 

3.  Финансовое обеспечение 

 

Для реализации ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ «Жилищно-коммунальное хозяйство Саткинского 

городского поселения на 2012-2016 год», необходимый объем финансирования, функционирования ЖКХ, обусловлен 

существующими проблемами и задачами в сфере управления городским хозяйством, решение которых в перспективе 

позволит сформировать условия для бесперебойного функционирования  отрасли. 

Объем финансирования Программы на 2012-2016 г.г. составляет 253 189,86 тыс. руб.: 

 бюджет Саткинского городского поселения. 

        Объем финансирования на 2012 год – 42 850,46 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2013 год – 58 329,80 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2014 год – 49 377,60 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2015 год – 50 286,10 тыс. руб. 

        Объем финансирования на 2016 год – 52 345,90 тыс. руб 

Значение объемов финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в плане 

мероприятий в соответствии с предоставленными бюджетными ассигнованиями. 

 

4.  Организационная схема  управления и контроля за реализацией программы. 

 

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

администрации Саткинского городского поселения, определяющими порядок реализации ведомственной целевой  

программы. 

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского 

поселения обеспечивает выполнение мероприятий программы на текущий финансовый год, осуществляет контроль 

показателей (индикаторов) реализации ведомственной целевой программы и готовит предложения по корректировке 

мероприятий. 

Итоговые оценки эффективности реализации ведомственной программы за определенный период действия 

осуществляет отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского 

городского поселения. 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В ходе реализации программы намечено достижение следующих основных результатов: 

-  устойчивое и надежное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства городского поселения, 

снижение аварийных ситуаций на сетях инженерной инфраструктуры; 

-     благоустройство территории города (улучшение эстетического вида города); 

-     предоставление качественных транспортных услуг населению; 

-     освещение улиц территорий и  Саткинского городского поселения и обслуживание светофорных объектов. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие  достижение стратегических целей – 

обеспечение высокого качества содержания жилищного фонда и  предоставления качественных и доступных коммунальных 

услуг.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы, с 

учетом ее особенности будет проводиться по достижению планируемого значения  индикативного показателя по истечению 

планируемого периода, с учетом  объема финансирования.  

 

  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации ведомственной целевой Программы устанавливается  на 2012-2016 г.г.  

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

Управление программой будет осуществляться путем планирования контрольных мероприятий на 1 год, с 

доведением планового задания до каждого исполнителя  

Отдел формирует и представляет отчет о реализации программы в Отдел экономического развития и торговли 

администрации Саткинского городского до 1 апреля следующего за текущим годом. 

Отдел  вносит изменения в действующую Программу, в том числе изменение целевых индикативных показателей в 

порядке, установленном для утверждения Программ; 

Отдел устанавливает лицо, ответственное за реализацию Программы  

  



  

  

  

  

 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Значение О Эффективность использования бюджетных ресурсов 

Более 1,4 Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое 

значение) 

От 1 до 1,4 Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) 

От 0,5 до 1 Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) 

Менее 0,5 Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее 

чем наполовину) 

Оценка 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

по мероприятиям 

программы (О) 

Главный распорядитель 

средств местного бюджета  

Отдел строительства, 

инженерной 

инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Саткинского городского 

поселения 

Отдел экономического 

развития и торговли 

администрации 

Саткинского 

городского поселения 

Глава Саткинского 

городского 

поселения 

 

Индикативные 

показатели 

Бюджетное финансирование, 

необходимое для достижения 

индикативных показателей  

Предложения 

целесообразности 

дальнейшего 

финансирования и 

реализации ВЦП 

 

Оценка 

достижения 

плановых 

индикативных 

показателей 

(ДИП)  

= 

Фактические индикативные показатели 

Плановые индикативные показатели 

Оценка 

полноты 

использования 

бюджетных 

средств (ПИБС) 

= 

Фактическое использование бюджетных средств  

Плановое использование бюджетных средств  

ДИП (оценка достижения плановых индикативных)  

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по 

мероприятиям программы 

О = 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств 

ПИБС  (оценка полноты использования ресурсов)  


