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Подпрограмма 5
«Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского

района»

Приложение № 7

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Организация благоустройства территорий поселений 
Нижнеингашского района» (далее -  подпрограмма)

Наименование 
муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

Структурное подразделение 
администрации 
Нижнеингашского района и 
(или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в 
муниципальной программе 
соисполнителем программы, 
реализующий подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту»

ь и

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
ответственные за 
реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Финансовое управление администрации района 
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту»
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Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
Создание безопасных и комфортных условий 
проживания граждан.
Задачи:
1 .Улучшенние эстетического вида поселений 
2.Проведение мероприятий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы с 
указанием динамики 
изменения показателей

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении 1 к 
подпрограмме 5



результативности, 
отражающих социально- 
экономическую 
эффективность реализации 
подпрограммы
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Сроки реализации 
подпрограммы

2022 -  2024 годы Щ-§' <

Шг.
■
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Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы за счет срё^с^в
финансирования районного бюджета 352,0 тысяч рублей, в том числе по
подпрограммы годам:

в 2022 году -  352,00 тысяч рублей;
в 2023 году -  0,00 тысяч рублей;
в 2024 году -  0,00 тысяч рублей.

1. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 

данной подпрограмме.
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2. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного, 

бюджета, а также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих 
на реализацию мероприятий краевых государственных программ.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ' 
необходимо выполнение поселениями района установленных условий и.Ь и 
предоставление в министерство промышленности, энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок 
документов, подтверждающих их выполнение.

Реализация мероприятия «Комплексное благоустройство территорий 
поселений района» осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с Положением о стимулировании муниципальных образований 
поселений.

Механизм реализации мероприятия «Приобретение контейнерного 
оборудования в поселения района» предусмотрен постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» в соответствии с требованиями^,; 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных й 
муниципальных нужд».

Реализация мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок на . с ' 
территории района» осуществляется при условии обеспечения поселениями v 
района долевого финансирования за счет средств местного бюджета в размере



не менее 1%.
Основными критериями отбора поселений района для проведения 

мероприятий в первую очередь являются:
1) количество населения, проживающего на территории поселения;
2) имеющие наибольший процент ликвидированных свалок, их площади на 

территории поселения в рамках субботников.
Реализация мероприятия «Содержание контейнерных площадок 

накопления твердых коммунальных отходов» осуществляется за счет средств 
районного бюджета на основании договора на оказание услуг по содержанию 
контейнерных площадок с обслуживающей организацией.

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
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Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет 
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» и поселения района.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту# 
ежеквартально, годовой отчет предоставляется в срок не позднее 5 марта 
текущего года, следующим за отчетным годом в отдел по экономике', 
планированию и муниципальному заказу администрации района, Ё 
соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализаций 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.



Приложение № 1 к подпрограмме 5 
«Организация благоустройства 
территорий поселений Нижнеингашского 
района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского
района»

№
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения
Вес

показателя Источник информации
Г оды реализации подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Задача 1 подпрграммы. Улучшенние эстетического вида поселений

1

Показатель результативаности 1.1.
Доля поселений, принявших участие в 
мероприятиях по благоустройству 
территорий в рамках государственных 
программ

% 0,05
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
25,0 43,8 43,8 43,8

Задача 2 подпрограммы. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского 
района

2

Показатель результативности 2.1.
Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок от 
общего количества выявленных 
несанкционированных свалок на 
территории района

% 0,05
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
10 10 10 10

3
Показатель результативности 2.2.
Снижение жалоб, связанных с оборотом 
ТКО

Ед. 0,05
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
2 1 1 1



4

Показатель результативности 2.3.
Количество выявленных 
несанкционированных свалок за год

Ед. 0,05
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
1 1 1 1

5
Показатель результативности 2.4.
Количество построенных контейнерных 
площадок накопления ТКО

Ед./в год 0,05
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
10 12 12 12

6

Показатель результативности 2.5.
Доля привлечения бюджетных и не 
бюджетных средств на строительство 
контейнерных площадок.

% 0,04
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
10 10 10 10



“ Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства
территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

№
п/п

Цели,задачи, 
мероприятия 

подпрограммы
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый 
непосредственный 

результат (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2022
год

2023
год

2024
год

Итого
на

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

1 Задача 1 подпрограммы. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Комплексное 

благоустройство 
территорий поселений 
района

Финансовое
управление

администрации
района

Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий поселений, по 
1 территории ежегодно

2 Задача 2. подпрограммы Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского 
района

2.1 Приобретение 
контейнерного 
оборудования в 
поселения района

МКУ 
Нижнеингашского 

района 
"Учерждение по 
строительтсву, 

ЖКХ и транспорту"

Приобретение 
контейнеров в 2022 году 
100 шт., в 2023 году 100 
шт., в 2024 году 100 шт.

2.2 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
района

Финансовое
управление

администрации
района

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок не менее 10% 
ежегодно.



2.3 Содержание
контейнерных

МКУ
Нижнеингашского

площадок накопления района 133 502твердых коммунальных "Учерждение по
отходов строительтсву, 

ЖКХ и транспорту"
Итого по подпрограмме



550000020 ' 244 352,0 0,0 0,0- 352,0

100%-ое круглогодичное 
содержание контейнернь 
площадок

352,0 0,0 0,0 352,0


