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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


13 февраля 2017 г.
г.Арсеньев
№
81-па 






		

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2018 годы» 


В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                    06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015–2018 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от                      20 апреля 2015 года № 330-па, от 29 июня 2015 года № 516-па, от 20 августа 2015 года  № 650-па, от 21 декабря 2015 года № 913-па, от 07 апреля 2016 года № 254-па, от                 05 октября 2016 года № 791-па) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании Программы число «2018» числом «2020»;
1.2. Изложить Программу в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


И.о.Главы городского округа                                                                              А.А. Бронц
























Приложение
к постановлению     администрации
Арсеньевского городского округа
от «13» февраля 2017 года № 81-па

Муниципальная программа
«Благоустройство Арсеньевского городского округа»
на 2015 – 2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство Арсеньевского городского округа»
на 2015 – 2020 годы

Наименование Программы
Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа»
на 2015 – 2020 годы (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ)
Соисполнители Программы
- МКП АГО «Чистый город»,
- управление имущественных отношений администрации городского округа,
- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.
Структура Программы:
- Подпрограммы
1. «Содержание территории Арсеньевского городского округа»;
2. «Содержание территории городских кладбищ»;
3. «Озеленение Арсеньевского городского округа»;
4. «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»;
5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа»;
6. «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа».
Цели Программы
1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа;
2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;
3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ;
4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;
5.Увеличение срока службы дорожного покрытия;
6. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации;
7. Снижение уровня образования водной эрозии земель;
8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков;
9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.
Задачи Программы 
1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;
2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа.
3. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;
4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;
5. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа;
6. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;
7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий;
8. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа;
9. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда;
10. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
11. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;
12. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;
13. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
14. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения;
15. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации; 
16. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации.
Целевые индикаторы и показатели Программы
1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;
2) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.;
3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;
4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций;
6)Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;
7) Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог, м2;
8) Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков, ед.;
9) Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки, м; 
10) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;
11) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.;
12) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;
13) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;
14) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.;
15) Площадь клумб, засаженных цветами, м2;
16) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.;
17) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;
18) Количество установленных и демонтированных праздничных баннеров, ед.;
19) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2;
20) Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг, чел.;
21) Количество детских игровых площадок, ед.;
22) Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.;
23) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м;
24) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.;
25) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.;
26) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм;
27) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм;
28) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.;
29) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.;
30) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м;
31) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.;
32) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.;
33) Протяженность сетей ливневой канализации, м;
34) Площадь подтопляемой территории, м2.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов:
I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V –         2019 г., VI – 2020 г.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 166 935 835,0 руб., в т.ч. по годам: 
2015 год – 21 615 580,0 руб.,  
2016 год –  33 029 355,0 руб., 
2017 год – 18 848 100,0 руб., 
2018 год – 32 003 100,0 руб.,
2019 год – 28 741 300,0 руб.,
2020 год – 32 698 400,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы 
Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Ежегодно убирать территорию городского
округа площадью не менее 616 350,0 м2;
2) Ликвидировать 76 несанкционированных свалок;
3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 182 000,0 м2;
4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;
7) Ежегодно устранять неровность на 395 м2 проезжей части дороги;
8) Ежегодно устанавливать и ремонтировать 47 дорожных знаков;
9) Ежегодно наносить 400 м дорожной разметки;
10) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;
11) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах);
12) Удалить 917 аварийных и перестойных дерева;
13) Провести 37 491 зеленому насаждению санитарную обрезку;
14) Высадить на территории городского округа 1 676 деревьев, кустарников;
15) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3 500,3 м2;
16) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа;
17) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;
18) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров;
19) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2;
20) Производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 ед. ежегодно;
21) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 11 детских игровых площадок;
22) Установить не менее 42 элементов детской игровой площадки;
23) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм;
24) Выполнить очистку 1 031 ливнеприемного колодца;
25) Выполнить очистку 200 смотровых колодцев;
26) Восстановить водоотводящие свойства 13 330 пм ливневой канализации;
27) Восстановить водоотводящие свойства 7 100 пм водоотводных канав;
28) Провести ремонт 191 ливнеприемного колодца;
29) Провести ремонт 122 смотровых колодцев;
30) Провести замену 345 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации;
31) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации;
32) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации;
33) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 1640 пм;
34) Сократить площадь подтопляемой территории на 149 200,0 м2.




1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

В границах городского округа для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние в границах городского округа.
Кроме того, для решения вопросов эстетического характера, в дни проведения праздничных мероприятий необходимо дополнительно убирать территорию городского округа.
Одним из немаловажных мероприятий, в рамках полномочий вопросов местного значения городского округа, является содержание мест захоронения в соответствии с Положением «Об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Арсеньевского городского округа», утвержденным решением Думы Арсеньевского городского округа от 07 июня 2005 года № 177.
Для решения вопросов по данным мероприятиям разработана муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы, мероприятия которой направлены на улучшение комфортного проживания населения.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа, 
2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;
3. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;
4. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ;
5. Увеличение срока службы дорожного покрытия.
6. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации;
7.  Снижение уровня образования водной эрозии земель;
8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков;
 9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;
10. Укрепление материально технической базы городского округа.
Для достижения указанной цели выделены основные задачи:
1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;
2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа;
3. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;
4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;
5. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа;
6. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;
7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.
8. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа;
9. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда;
10. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
11. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;
12. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;
13. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
14. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения;
15. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации; 
16. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации.


3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;
2) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.;
3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;
4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;
7) Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог, м2;
8) Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков, ед.;
9) Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки, м; 
10) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;
11) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.;
12) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;
13) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;
14) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.;
15) Площадь клумб, засаженных цветами, м2;
16) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.;
17) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;
18) Количество установленных и демонтированных праздничных баннеров, ед.;
19) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2;
20) Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг, чел.;
21) Количество детских игровых площадок, ед.;
22) Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.;
23) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м;
24) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.;
25) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.;
26) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм;
27) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм;
28) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.;
29) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.;
30) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м;
31) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.;
32) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.;
33) Протяженность сетей ливневой канализации, м;
34) Площадь подтопляемой территории, м2.
Реализация Программы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0 м2;
2) Ликвидировать 76 несанкционированных свалок;
3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 182 000,0 м2;
4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;
7) Ежегодно устранять неровность на 395 м2 проезжей части дороги;
8) Ежегодно устанавливать и ремонтировать 47 дорожных знаков;
9) Ежегодно наносить 400 м дорожной разметки;
10) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;
11) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах);
12) Удалить 917 аварийных и перестойных дерева;
13) Провести 37 491 зеленому насаждению санитарную обрезку;
14) Высадить на территории городского округа 1 676 деревьев, кустарников;
15) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3 500,3 м2;
16) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа;
17) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;
18) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров;
19) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2;
20) Производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 ед. ежегодно;
21) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 11 детских игровых площадок;
22) Установить не менее 42 элементов детской игровой площадки;
23) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм;
24) Выполнить очистку 1 031 ливнеприемного колодца;
25) Выполнить очистку 200 смотровых колодцев;
26) Восстановить водоотводящие свойства 13 330 пм ливневой канализации;
27) Восстановить водоотводящие свойства 7 100 пм водоотводных канав;
28) Провести ремонт 191 ливнеприемного колодца;
29) Провести ремонт 122 смотровых колодцев;
30) Провести замену 345 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации;
31) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации;
32) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации;
33) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 1640 пм;
34) Сократить площадь подтопляемой территории на 149 200,0 м2.
Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в Приложении              № 1 к Программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.
В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:
	Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе:
	Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;

Содержание территории городского округа (летний период);
Содержание территории городского округа (зимний период);
	Текущее содержание дорог;
	Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади.
	Благоустройство территории памятников и скверов
	Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки территории городского округа», в том числе:
	Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;

Ликвидация несанкционированных свалок.
	Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе:
3.1. Содержание территории кладбищ в летний и зимний период;
3.2. Доставка тел с мест обнаружения в морг;
4. Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе:
4.1. Техническая инвентаризация зеленых насаждений;
4.2. Удаление аварийных и перестойных деревьев;
4.3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);
4.4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;
4.5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками;
5. Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе:
5.1. Православный праздник «Крещение»;
5.2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
5.3. День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике;
5.4. Масленица;
5.5. День защитника Отечества;
5.6. 8 марта;
5.7. Праздник весны и труда;
5.8. День Победы;
5.9. День защиты детей;
5.10. День молодежи;
5.11. Ночь музеев;
5.12. День России;
5.13. День памяти и скорби;
5.14. День воздушного флота России;
5.15. День знаний;
5.16. День окончания Второй мировой войны;
5.17. День города;
5.18. Проведение ярмарок на территории городского округа;
5.19. Новый год;
6. Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа»;
7. Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе:
7.1. Инвентаризация сетей ливневой канализации;
7.2. Капитальный ремонт ливневой канализации;
7.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав;
7.4. Содержание ливневой канализации;
7.5. Строительство ливневой канализации;
7.6. Замена водопропускных труб;
8. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности.
5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы осуществляется в течение 2015 - 2020 годов в 6 этапов.
Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы: 
I этап– 2015 г.
II этап– 2016 г.
III этап – 2017 г.
IV этап – 2018 г.
V этап – 2019 г.
VI этап – 2020 г.
6. Механизм реализации Программы
и контроль за ходом ее исполнения

Механизм реализации мероприятий Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.
Основным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется:
- в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо предоставлением средств субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям (предприятиям) – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренных нормативными правовыми актами администрации городского округа.
- в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16 апреля 2013 года № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг».
Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.
Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.
В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 166 935 835,0 руб., в том числе по годам:
2015 год – 21 615 580,0 руб.,
2016 год –  33 029 355,0 руб., 
2017 год –  18 848 100,0 руб., 
2018 год –  32 003 100,0 руб.,
2019 год – 28 741 300,0 руб.,
2020 год – 32 698 400,0 руб.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

_______________________________________________________


Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского 
городского округа» на 2015 – 2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа»
1
Площадь ежегодно убираемой территории городского округа 
м2
616 350,0
712 150,0
718 020,0
714 150,0
715 150,0
716 000,0
720 000,0
2
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
0
14
20
10
12
10
10
3
Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа
м2
184 000,0
182 000,0
184 000,0
184 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
4
Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади (нарастающим итогом)
шт.
0
1
1
1
1
1
1
5
Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций 
шт.
10
0
10
0
0
0
0
6
Количество установленных щитов для информационных сообщений
шт.
0
0
4
0
0
0
0
7
Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог
м2
0
0
395
395
395
395
395
8
Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков
ед.
0
0
47
47
47
47
47
9
Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки
м
0
0
400
400
400
400
400
10
Количество благоустроенных территорий памятников и скверов
ед.
0
0
1
0
0
0
0
Подпрограмма «Содержание территории кладбищ»
1
Площадь ежегодно убираемой территории кладбищ
м2
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
2
Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг
ед.
0
0
11
20
20
20
20
Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа»
1
Количество объектов, на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений (улицы, парки, скверы; нарастающим итогом)
ед.
0
32
32
32
32
32
32
2
Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев
шт.
85
206
77
91
181
181
181
3
Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка 
шт.
6 079
6 622
6 116
6180
6253
6160
6160
4
Количество высаженных деревьев, кустарников 
шт.
374
128
145
326
359
359
359
5
Площадь клумб, засаженных цветами
м2
3 575,8
3500,3
3501,9
3 505,0
3 600,0
3 600,0
3 600,0
Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»
1
Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа
ед.
16
19
19
18
19
19
19
2
Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий 
м2
208 307,7
226 129,7
368 931,26
368 931,26
368 931,26
368 931,26
368 931,26
3
Количество установленных и демонтированных баннеров
ед.
18
18
20
20
20
20
20
Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год
1
Количество вновь установленных детских игровых площадок (нарастающим итогом), в т.ч.:
ед.
0
0
11
11
11
11
11
2
Количество установленных элементов детских игровых площадок (нарастающим итогом)
шт.
0
0
42
42
42
42
42
Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» *
1
Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации
пм
0
12 700
27 000
0
0
0
0
2
Количество очищенных  ливнеприемных колодцев
ед.
23
56
175
185
205
205
205
3
Количество очищенных  смотровых колодцев
ед.
0
28
41
26
35
35
35
4
Протяженность восстановленной ливневой канализации 
пм
0
120
2 410
2 700
2 700
2 700
2 700
5
Протяженность восстановленных водоотводных канав
пм
0
300
2 500
2 500
600
600
600
6
Количество отремонтированных  ливнеприемных колодцев 
ед.
2
16
35
35
35
35
35
7
Количество отремонтированных смотровых колодцев
ед.
0
7
27
22
22
22
22
8
Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб 
пм
0
45
60
60
60
60
60
9
Количество отремонтированных  водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора
пм
0
0
30
0
0
0
0
10
Количество выявленных колодцев ливневой канализации
шт.
0
0
51
0
0
0
0
11
Протяженность ливневой канализации
пм
0
0
0
240
1400
0
0
12
Площадь подтопляемой территории 
м2
0
150 000
70 000
30 000
1 200
1000
800

__________________________________________

* 2015 год для данной подпрограммы является базовым
















Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского 
городского округа» на 2015 – 2020 годы
ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Благоустройство   Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы
№ п/п
Мероприятия
Оценка расходов (руб.), годы
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Период реализации


всего

2015
2016
2017
2018
2019
2020


Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа»
1.
Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе:
104 566 045,0,
в т.ч. субсидии:
103 693 445,0
14 803 968,0


14 383 968,0
22 997 177,0


22 544 577,0
13 779 100,0


13 779 100,0
16 342 900,0


16 342 900,0
16 342 900,0


16 342 900,0
20 300 000,0


20 300 000,0


1.1
Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений 
16 600,0
0,0
16 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа
2016 год
1.2
Содержание территории городского округа (летний период)

46 704 453,0



7 073 411,0



8 705 442,0



6 519 000,0



7 450 000,0



7 256 600,0



9 700 000,0






Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город»
2 -3 кв. 2015 – 2020 гг
1.3
Содержание территории городского округа (зимний период)
52 523 722,0
7 310 557,0
13 039 135,0

6 460 100,0

8 092 900,0

8 286 300,0
9 800 000,0

1, 4 кв. 2015 – 2020  гг
1.4
Текущее содержание дорог
4 000 000,0
0,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0

2016-2020 гг
1.5
Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади
420 000,0
420 000,0
0,0
0,0
0,0
0
0


Управление жизнеобеспечения администрации городского округа
2015 год
1.6
Благоустройство территории памятников и скверов
436 000,0
0,0
436 000,0
0
0
0
0

2016 год
2
Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе:
3 974 392,0
180 000,0
778 892,0
468 000,0
891 500,0
828 000,0
828 000,0


2.1
Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа
3 032 000,0
180 000,0
300 000,0
368 000,0
728 000,0
728 000,0
728 000,0


Управление жизнеобеспечения администрации городского округа
2 кв. 2015 – 2020 гг
2.2
 Ликвидация несанкционированных свалок 
942 392,0
0,0
478 892,0
100 000,0
163 500,0
100 000,0
100 000,0

2 -3 кв. 2016 – 2020 гг
ИТОГО по Подпрограмме:

в том числе субсидии МКП АГО «Чистый город»
108 540 437,0

103 693 445,0
14 983 968,0

14 383 968,0
23 776 069,0

22 544 577,0

14 247 100,0

13 779 100,0
17 234 400,0

16 342 900,0
17 170 900,0

16 342 900,0
21 128 000,0

20 300 000,0


Подпрограмма «Содержание территории кладбищ»
1
Основное мероприятие: «Содержание территории кладбищ», в том числе:
4 156 551,0
845 750,0
1,0
827 700,0
827 700,0
827 700,0
827 700,0
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа







1.1
Содержание территории кладбищ в летний и зимний период, всего:
- уборка территории городских кладбищ;
- содержание зеленого хозяйства;
- содержание дорог
3 918 125,52
704 524,52




1,0




803 400,0




803 400,0




803 400,0




803 400,0







2015 – 2020 гг
1.2
Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
141 225,48
141 225,48
0
0
0
0
0

Управление жизнеобеспечения администрации городского округа

2015 год
1.3
Доставка тел с мест обнаружения в морг
97 200,0
0
0
24 300,0
24 300,0
24 300,0
24 300,0

2015 – 2020 гг.
ИТОГО по Подпрограмме:
4 156 551,0
845 750,0
1,0
827 700,0
827 700,0
827 700,0
827 700,0


Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа»
1
Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе:
16 531 402,0,
в т.ч. субсидии:
16 009 540,0
4 205 862,0


3 684 000,0
2 144 740,0


2 144 740,0
2 065 300,0


2 065 300,0
2 726 500,0


2 726 500,0
2 694 500,0


2 694 500,0
2 694 500,0


2 694 500,0


1.1
Техническая инвентаризация зеленых насаждений
300 000,0
300 000,00
0,0
0,0
0,0
0
0
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа
2017 г.

1.2
Удаление аварийных и перестойных деревьев, (1 491 шт., в т.ч.: на Алее Депутатов – 44 шт.), 
в т.ч. субсидии
6 331 007,0

286 400,0

6 209 145,0
1 689 452,0

0,0

1 567 590,0
696 155,0

0,0

696 155,0
570 400,0

286 400,0

570 400,0
1 125 000,0

0,0

1 125 000,0
1 125 000,0

0,0

1 125 000,0
1 125 000,0

0,0

1 125 000,0





Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город»



ежегодно:
 2 кв., 4 кв.
1.3
Санитарная обрезка зеленых насаждений:
(37 049 шт.)
- стрижка кустарников;
- обрезка поросли;
- формирование кроны деревьев,
в т.ч. субсидии
4 617 847,0






4 517 847,0
1 637 832,0






1 537 832,0
754 015,0






754 015,0
529 000,0






529 000,0
587 008,0






587 000,0
555 000,0






555 000,0
555 000,0






555 000,0

ежегодно:
1 кв., 4 кв.
1.4
Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками (2623 шт.), в т.ч. на Аллее Депутатов (200 шт.)
 (субсидии)
1 848 913,0


239 816,0
103 603,0


0,0
121 410,0


0,0
390 900,0


239 816,0
411 000,0


0,0
411 000,0


0,0
411 000,0


0,0

ежегодно:
2 - 3 кв.
1.5
Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, 
(24 883,0 м2, в т.ч. на Алее Депутатов – 177 м2) (субсидии)
3 433 635,0



32 209,0
474 975,0



0,0
573 160,0



0,0
575 000,0



32 209,0
603 500,0



0,0
603 500,0



0,0
603 500,0



0,0

Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город»
ежегодно: 
май-июль
ИТОГО по Подпрограмме:

в том числе субсидии МКП АГО «Чистый город»
16 531 402,0

16 009 540,0
4 205 862,0

3 684 000,0
2 144 740,0

2 144 740,0
2 065 300,0

2 065 300,0
2 726 500,0

2 726 500,0
2 694 500,0

2 694 500,0
2 694 500,0

2 694 500,0


Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»
1
Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», расходы на содержание и подготовку территории городского округа к  праздничным мероприятиям», в том числе:
10 927 633,0,
в т.ч. субсидии:
5 940 245,0
1 580 000,0


820 760,0


2 014 933,0


798 085,0


718 000,0


668 000,0



2 204 900,0


1 217 800,0
2 204 900,0


1 217 800,0
2 204 900,0


1 217 800,0


1.1
Православный праздник «Крещение»
259 470
43 245,0
43 245,0
43 245,0
43 245,0
43 245,0
43 245,0


Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город» 








Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город» 



























Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город» 


























Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город»
































Управление жизнеобеспечения администрации городского округа,
МКП АГО «Чистый город» 


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.2
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
127 698,0
21 283,0
21 283,0
21 283,0
21 283,0
21 283,0
21 283,0


1.3
День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике
28 026,0
4 671,0
4 671,0
4 671,0
4 671,0
4 671,0
4 671,0

ежегодно 2015 – 2020 гг
1.4
Масленица:
- уборка и вывоз мусора с задействованной территории — 4 206 м2;
-завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО;
- посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс»
78 012,0
13 002,0

13 002,0

13 002,0

13 002,0

13 002,0

13 002,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.5
День защитника Отечества:
-установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт.
15 360,0
2 560,0

2 560,0

2 560,0

2 560,0


2 560,0


2 560,0



ежегодно 2015 – 2020 гг
1.6
8 марта:
- установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт.
15 360,0
2 560,0

2 560,0

2 560,00

2 560,00


2 560,00


2 560,00



ежегодно 2015 – 2020 гг
1.7
 Праздник Весны и труда:
 уборка мусора задействованной     
 территории – 600 м2
12 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0

2 000,0

2 000,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.8
День Победы:
-завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов;
- завоз и вывоз ящиков с песком для поминальных 
свечей; 
- металлических столов; 
-установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; 
-вывешивание и снятие флагов; 
-механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2;
-подключение фонтанов; 
- установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; 
- установка и демонтаж праздничных панно, баннеров – 2 шт.;
-уборка задействованной территории и вывоз мусора — 44 421 м2
318 648,0
53 108,0

53 108,0

53 108,0

53 108,0

53 108,0

53 108,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.9
День защиты детей:
-подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-3 397 м2
71 718,0
11 953,0

11 953,0

11 953,0

11 953,0

11 953,0

11 953,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.10
День молодежи:
- уборка от мусора задействованной территории
1 237 м2; 
- установка дополнительных контейнеров под мусор
28 332,0
4 722,0

4 722,0

4 722,0

4 722,0


4 722,0


4 722,0



ежегодно 2015 – 2020 гг
1.11
Ночь музеев:
- подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; 
19 416,0
3 236,0

3 236,0

3 236,0

3 236,0

3 236,0

3 236,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.12
День России:
- уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2
42 510,0
7 085,0



7 085,0



7 085,0



7 085,0



7 085,0



7 085,0




ежегодно 2015 – 2020 гг
1.13
День памяти и скорби:
-подключение вечного огня;
-подвоз и вывоз скамеек; 
-подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика
10 620,0
1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.14
День воздушного флота России:
-работа фонтанов;
-уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; 
-установка и вывоз дополнительных контейнеров
70 206,0
11 701,0





11 701,0





11 701,0





11 701,0





11 701,0





11 701,0






ежегодно 2015 – 2020 гг
1.15
День знаний:
- работа фонтанов;
-установка и вывоз столов;
- уборка задействованной территории-2 117,26 м2
26 892,0
4 482,0

4 482,0

4 482,0

4 482,0

4 482,0

4 482,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.16
День окончания Второй мировой войны:
-подключение вечного огня;
-подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; 
- установка и вывоз скамеек;
- влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы, 2 108 м2
11 190,0
1 865,0
1 865,0
1 865,0
1 865,0
1 865,0
1 865,0

ежегодно 2015 – 2020 гг
1.17
День города:
-установка и демонтаж флаговых композиций;
-установка и вывоз дополнительных контейнеров у ДК «Прогресс»; 
-уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния — 45 293 м2;
-работа фонтанов;
- установка и демонтаж баннеров, 2 ед.;
- уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора, в т.ч.
поощрение победителей конкурса «Арсеньев – наш дом»
330 990,0

















150 000,0
30 165,0

















0,0

30 165,0

















0,0

30 165,0

















0,0

80 165,0

















50 000,0

80 165,0

















50 000,0

80 165,0

















50 000,0


ежегодно 2015 – 2020 гг
1.18
   Проведение ярмарок на территории городского округа:
- уборка территории до и после ярмарки — ежегодно 48 373 м2
204 873,0
39 050,0
16 135,0
0,0
49 896,0
49 896,0
49 896,0

ежегодно 2015 – 2020 гг
1.19.
Новый год:
9 239 572,0

1 321 542,0

1 762 650,0

498 592,0

1 885 596,0

1 885 596,0

1 885 596,0



1.19.1



Праздничное оформление Комсомольской площади, уборка мусора 112 000,0 м2;
-установка фигур Деда Мороза и Снегурочки, вывоз



4 268 924,0



562 302,0



562 542,0



448 592,0



898 496,0



898 496,0



898 496,0

Управление жизнеобеспечения администрации,
МКП АГО «Чистый город»
ежегодно 2015 – 2020 гг
1.19.2
Праздничное оформление территории городского округа (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, приобретение новогодних украшений)
4 987 388,0
759 240,0

1 216 848,0

50 000,0

987 100,0
987 100,0
987 100,0
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа


ИТОГО по Подпрограмме:

в том числе субсидии МКП АГО «Чистый город»
10 927 633,0

5 940 245,0
1 580 000,0

820 760,0
2 014 933,0

798 085,0

718 000,0

668 000,0
2 204 900,0

1 217 800,0
2 204 900,0

1 217 800,0
2 204 900,0

1 217 800,0


Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год
1
Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа»
2 880 000,0

0,0
2 880 000,0
0
0
0
0
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа
2016
ИТОГО по Подпрограмме:
в том числе:
субсидии жилищным управляющим организациям и ТСЖ
2 880 000,0

2 846 700,0
0,0


2 880 000,0

2 846 700,0
0
0
0
0


Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»
1
Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе:
23 540 812,0,
в т.ч. субсидии: 
4 926 200,0
0,0


0,0
1 854 612,0


894 000,0
990 000,0


890 000,0
9 009 600,0


1 047 400,0
5 843 300,0


1 047 400,0
5 843 300,0


1 047 400,0


1.1
Инвентаризация сетей ливневой канализации
48 249,0
0,0
48 249,0

0,0
0,0
0
0
Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа
2016
1.2
Капитальный ремонт ливневой канализации
1 506 223,0
0,0
154 123,0

0,0
450 700,0
450 700,0
450 700,0
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа
2016-2020
1.3
Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав, в т.ч.
1 436 440,0
0,0
588 240,0
100 000,0
249 400,0
249 400,0
249 400,0

2016-2020

- восстановление водоотводной канавы по ул. Сухановская
100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0

2017
1.4
Содержание ливневой канализации,
в т.ч. субсидии
5 096 200,0

5 026 200,0


0,0


1 064 000,0

894 000,0


890 000,0

890 000,0


1 047 400,0

1 047 400,0


1 047 400,0

1 047 400,0


1 047 400,0

1 047 400,0


Управление жизнеобеспечения администрации  городского округа, МКП АГО «Чистый город»
2016-2020
1.5
Строительство ливневой канализации
12 199 600,0
0,0
0
0,0
6 531 600,0
2 834 000,0
2 834 000,0
Управление жизнеобеспечения администрации  городского округа
2018-2020
1.6
Замена водопропускных труб 
3 254 100,0
0,0
0,0
0,0
730 500,0
1 261 800,0
1 261 800,0

2018-2020
2
Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности
359 000,0
0,0
359 000,0
0
0
0
0
Управление жизнеобеспечения, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа
2016
ИТОГО: по Подпрограмме:
в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город»
23 899 812,0

4 926 200,0
0,0

0,0
2 213 612,0

894 000,0
990 000,0

890 000,0
9 009 600,0

1 047 400,0
5 843 300,0

1 047 400,0

5 843 300,0

1 047 400,0


ВСЕГО по Программе:

в том числе субсидии:
- МКП АГО «Чистый город»;
- жилищным управляющим организациям и ТСЖ
166 935 835,0


130 569 430,0

2 846 700,0
21 615 580,0


18 888 728,0

0,0
33 029 355,0


26 381 402,0

2 846 700,0
18 848 100,0


17 402 400,0

0,0
32 003 100,0


21 334 600,0

0,0
28 741 300,0


21 302 600,0

0,0
32 698 400,0


25 259 700,0

0,0



__________________________________________________________


	

Приложение № 3
к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы

Подпрограмма
«Содержание территории Арсеньевского городского округа» 

ПАСПОРТ
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа)
Соисполнители Подпрограммы
- МКП АГО «Чистый город»
Структура Подпрограммы:
отдельные мероприятия
1. Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе:
	Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;

Содержание территории городского округа (летний период);
Содержание территории городского округа (зимний период);
	Текущее содержание дорог;
	Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

Благоустройство территории памятников и скверов;
	Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе:
	Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;
	Ликвидация несанкционированных свалок. 
Цели Подпрограммы
1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа;
2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа.
Задачи Подпрограммы 
1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;
2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;
2) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.;
3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;
4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.;
5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;
7) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;
8) Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог, м2;
9) Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков, ед.;
10) Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки, м.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г.,V – 2019 г., VI – 2020 г.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере                 108 540 437,0 руб., в т.ч. по годам: 
2015 год – 14 983 968,0 руб.,
2016 год – 23 776 069,0 руб., 
2017 год – 14 247 100,0 руб., 
2018 год – 17 234 400,0 руб.,
2019 год – 17 170 900,0 руб.,
2020 год – 21 128 000,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Ежегодно убирать территорию городского
округа площадью не менее 616 350,0м2;
2) Ликвидировать 76 несанкционированных свалок;
3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на площади не менее 182 000 м2;
4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;
7) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;
8) Ежегодно устранять неровность на 395 м2 проезжей части дороги;
9) Ежегодно устанавливать и ремонтировать 47 дорожных знаков;
10) Ежегодно наносить 400 м дорожной разметки.


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами

В границах городского округа необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка.
Несанкционированные свалки бытовых, строительных отходов стали неотъемлемой частью жилых кварталов, территорий садоводств, гаражных кооперативов и городских парков.
Утрачивается эстетическая и рекреационная ценность природного ландшафта города.
Необходимо проводить массовое очищение от клещей применяя распыление противоклещевых ядохимикатов, вблизи и на территории населенных пунктов, в качестве временной вынужденной меры (химический метод), осуществлять очистку территории городского округа от случайного мусора, покос травы. 
Для решения большей части из создавшихся проблем разработана настоящая подпрограмма, мероприятия которой направлены на улучшение комфортного проживания населения.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа;
2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа.
Для достижения указанных целей выделены основные задачи:
1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;
2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:
1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;
2) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.;
3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;
4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.;
5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;
7) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;
8) Площадь ежегодно устраняемой неровности на проезжей части дорог, м2;
9) Количество ежегодно устанавливаемых и ремонтируемых дорожных знаков, ед.;
10) Протяженность ежегодно наносимой дорожной разметки, м.
Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0м2;
2) Ликвидировать 76 несанкционированных свалок;
3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на площади не менее 182 000 м2;
4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций;
6) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;
7) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;
8) Ежегодно устранять неровность на 395 м2 проезжей части дороги;
9) Ежегодно устанавливать и ремонтировать 47 дорожных знаков;
10) Ежегодно наносить 400 м дорожной разметки.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.
В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: 
1.1. Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;
1.2. Содержание территории городского округа (летний период);
1.3. Содержание территории городского округа (зимний период);
1.4.  Текущее содержание дорог;
1.5. Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;
1.6. Благоустройство территории памятников и скверов;
2. Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе:
2.1. Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;
2.2. Ликвидация несанкционированных свалок.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2015 – 2020 годов в 6 этапов.
Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям подпрограммы:
I этап– 2015 г.
II этап– 2016 г.
III этап – 2017 г.
IV этап – 2018 г.
V этап – 2019 г.
VI этап – 2020 г.

6.Механизм реализации Подпрограммы
и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 1.2, 1.3 Приложения         № 2 к Программе в 2015-2020 годах осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16 апреля 2013 года № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг».
Исполнение остальных мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».
 
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 108 540 437,0 руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 983 968,0 руб.,
2016 год – 23 776 069,0 руб., 
2017 год – 14 247 100,0 руб., 
2018 год – 17 234 400,0 руб.,
2019 год – 17 170 900,0 руб.,
2020 год – 21 128 000,0 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.
_____________________________















Приложение № 4
к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Подпрограмма
«Содержание территории городских кладбищ»

ПАСПОРТ
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа)
Соисполнители Подпрограммы
-
Структура Подпрограммы:
отдельные мероприятия
Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе:
1. Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период:
- уборка территории городских кладбищ.
- содержание зеленого хозяйства,
- содержание дорог;
2. Доставка тел с мест обнаружения в морг.
Цели Подпрограммы
Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ 
Задачи Подпрограммы
Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2
2) Количество тел,  доставленных с мест обнаружения в морг, чел.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере и 4 156 551,0 руб., в т.ч. по годам:
2015 г. – 845 750,0 руб.,
2016 г. – 1,0 руб.;
2017 г. – 827 700,0 руб.;
2018 г. – 827 700,0 руб.,
2019 г. – 827 700,0 руб.,
2020 г. – 827 700,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) ежегодно содержать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000;
2) производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 чел. ежегодно.


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Для исполнения полномочий создания условий по организации ритуальных услуг, содержанию мест захоронения, доставки тел с мест обнаружения в морг в соответствии с Положением «Об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Арсеньевского городского округа», принятым муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 28 октября 2008 года № 224-МПА, необходимо осуществлять благоустройство территории двух городских кладбищ площадью 80 000 м2. С целью решения данной проблемы разработана настоящая Подпрограмма. 

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ.
Для достижения указанной цели выделена основная задача: содержание территории кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                           и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности. 
К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:
1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2
2) Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг, чел.
Реализация Подпрограммы позволит ежегодно достигать следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) ежегодно содержать территорию двух городских кладбищ площадью                 80 000 м2;
2) производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 чел. ежегодно.
 Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы по этапам представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.
В рамках Подпрограммы планируется ежегодно осуществлять следующие мероприятия:
Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе:
1. Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период:
- уборка территории,
- содержание зеленого хозяйства,
- содержание дорог;
2. Доставка тел с мест обнаружения в морг.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2015-2020 годов в 6 этапов. Этапы реализации Подпрограммы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Подпрограммы):
I этап – 2015 г.
II этап – 2016 г.
III этап – 2017 г.
IV этап – 2018 г.
V этап – 2019 г.
VI этап – 2020 г.

6. Механизм реализации Подпрограммы 
и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Мероприятия реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы. 
Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».





7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 4 156 551,0 руб., в том числе по годам:
2015 год – 845 750,0 руб.,
2016 год – 1,0 руб., 
2017 год – 827 700,0 руб., 
2018 год – 827 700,0 руб.,
2019 год – 827 700,0 руб.,
2020 год – 827 700,0 руб.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Объем финансирования по годам из источников финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Подпрограмма
«Озеленение Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ 

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа)
Соисполнители Подпрограммы 
- МКП АГО «Чистый город»
Структура Подпрограммы:
отдельные мероприятия
Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе:
1.Техническая инвентаризация зеленых насаждений;
2. Удаление аварийных и перестойных деревьев;
3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);
4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;
5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками.
Цели Подпрограммы
Улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние 
существующих объектов озеленения на территории городского округа
Задачи Подпрограммы
Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;
Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;
Снижение количества аварийных деревьев;
Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;
Увеличение площадей озелененных территорий.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.;
2) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;
3) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;
4) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.
5) Площадь клумб, засаженных цветами, м2.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы 
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере            16 531 402,0 руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 4 205 862,0 руб.;
2016 год – 2 144 740,0 руб.;
2017 год – 2 065 300,0руб.;
2018 год – 2 726 500,0 руб.,
2019 год – 2 694 500,0 руб.,
2020 год – 2 694 500,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах);
2) Удалить 917 аварийных и перестойных дерева;
3) Провести 37 491 зеленому насаждению санитарную обрезку;
4) Высадить на территории городского округа 1 676 деревьев, кустарников;
5) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3500,3 м2.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами

Зеленые насаждения – один из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий городского округа, в формировании его культурного ландшафта. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия.
Однако значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Кроме того, уплотнение индивидуальной застройки, реконструкция дорог и коммуникаций, удаление аварийных деревьев привели к резкому сокращению площади зеленых насаждений на территории городского округа, что стало причиной общего ухудшения экологической обстановки и качества жизни горожан. Также увеличение количества автомобильного транспорта привело к существенному росту объемов загрязняющих веществ в атмосфере.
Отсутствие в течение многих лет системного подхода к вопросам озеленения территории городского округа, в том числе отсутствие схемы озеленения территории городского округа привело не только к значительному снижению количества озелененных территорий, но и к существенному снижению качества сохранившихся зеленых насаждений. В настоящее время более чем 50% существующих зеленых насаждений находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене.
Для улучшения внешнего облика территории городского округа, поддержания состояния зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ содержанию зеленых насаждений, в том числе клумб на территории городского округа. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.
Использование программно-целевого метода для решения проблем сохранения и развития зеленых насаждений на территории городского округа направлено на создание условий для максимально эффективного управления ресурсами.
Настоящая Подпрограмма предусматривает мероприятия по формированию и развитию зеленого фонда городского округа.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа.
Для достижения указанной цели выделены основные задачи:
- учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 
- обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;
- снижение количества аварийных деревьев;
- обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;
- увеличение площадей озелененных территорий.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                             и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности. 
К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:
1) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.;
2) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;
3) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;
4) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.
5) Площадь клумб, засаженных цветами, м2.
Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах);
2) Удалить 917 аварийных и перестойных дерева;
3) Провести 37 491 зеленому насаждению санитарную обрезку;
4) Высадить на территории городского округа 1 676 деревьев, кустарников;
5) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3500,3 м2.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.
В рамках Подпрограммы планируется осуществлять следующие мероприятия:
Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе:
1.Техническая инвентаризация зеленых насаждений;
2. Удаление аварийных и перестойных деревьев;
3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);
4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;
5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2020 годов в 6 этапов. Этапы реализации Подпрограммы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы):
I этап – 2015 г.
II этап – 2016 г.
III этап – 2017 г.
IV этап – 2018 г.
V этап – 2019 г.
VI этап – 2020 г.

6. Механизм реализации Подпрограммы
и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Основным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 3-6 Приложения         № 2 к Программе в 2015-2020 годах осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16 апреля 2013 года № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг».
Реализация подпрограммных мероприятий по остальным пунктам осуществляется на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы. 
Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 16 531 402,0 руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 205 862,0 руб.,
2016 год – 2 144 740,0 руб.,
2017 год – 2 065 300,0 руб.,
2018 год – 2 726 500,0 руб.,
2019 год – 2 694 500,0 руб.,
2020 год – 2 694 500,0 руб.
Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Подпрограммы производится исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа. 
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Объем финансирования по годам и источники финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

                          ____________________________________________
























Приложение № 6
к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Подпрограмма
«Подготовка территории Арсеньевского городского округа 
к праздничным мероприятиям»

ПАСПОРТ 
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»  (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа)
Соисполнители Подпрограммы
- МКП АГО «Чистый город»
Структура Подпрограммы:
отдельные мероприятия
Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе:
1) Православный праздник «Крещение»
2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике
4) Масленица
5) День защитника Отечества
6) 8 марта
7) Праздник весны и труда
8) День Победы
9) День защиты детей
10) День молодежи
11) Ночь музеев
12) День России
13) День памяти и скорби
14) День воздушного флота России
15) День знаний
16) День окончание Второй мировой войны
17) День города
18) Проведение ярмарок на территории городского округа
19) Новый год
Цели Подпрограммы
Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни;
Создание условий для проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.
Задачи Программы
Создание условий проведения на территории городского округа праздничных мероприятий
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.
2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2
3) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов:
I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 10 927 633,0 руб., в т.ч. по годам:
2015 г. – 1 580 000,0 руб.,
2016 г. – 2 014 933,0 руб., 
2017 г. – 718 000,0 руб., 
2018 г. – 2 204 900,0 руб.,
2019 г. – 2 204 900,0 руб.,
2020 г. – 2 204 900,0 руб.


Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа;
2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;
3) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 20 праздничных баннеров.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами

Для решения вопросов эстетического характера, в дни проведения праздничных мероприятий необходимо дополнительно убирать территорию городского округа, а также выполнять мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа.
Ежегодно все основные городские праздничные мероприятия проходят в центральной части городского округа, которые требуют соответствующего оформления, дополнительной уборки задействованной территории и требуют дополнительных расходов.
Для улучшения праздничного оформления, внешнего вида территории городского округа в праздничные дни разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
1. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни;
2. Создание условий для проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.
Для достижения указанных целей выделена основная задача: создание условий проведения на территории городского округа праздничных мероприятий

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                           и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:
1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.
2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;
3) Количество установленных и демонтированных баннеров ед.
Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа;
2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее                    208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;
3) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 20 праздничных баннеров.


4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.
Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе:
1) Православный праздник «Крещение»
2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике
4) Масленица
5) День защитника Отечества
6) 8 марта
7) Праздник весны и труда
8) День Победы
9) День защиты детей
10) День молодежи
11) Ночь музеев
12) День России
13) День памяти и скорби
14) День воздушного флота России
15) День знаний
16) День окончание Второй мировой войны
17) День города
18) Проведение ярмарок на территории городского округа
19) Новый год


5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2020 годов в 6 этапов.
Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Подпрограммы:
I этап – 2015г.,
II этап – 2016 г.,
III этап – 2016 г.,
IV этап – 2018 г.,
V этап – 2019 г.,
VI этап – 2020 г.

6.Механизм реализации Подпрограммы
и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Реализация подпрограммных мероприятий по пункту 19.2 Приложения № 2 к Программе в 2015-2020 годах осуществляется на основе Федерального закона от                05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Реализация подпрограммных мероприятий по остальным пунктам осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16 апреля 2013 года № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг».
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы. 
Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 10 927 633,0 руб., в том числе по годам: 
2015 год – 1 580 000,0 руб.,
2016 год – 2 014 933,0 руб., 
2017 год – 718 000,0 руб., 
2018 год – 2 204 900,0 руб.,
2019 год – 2 204 900,0 руб.,
2020 год – 2 204 900,0 руб.
Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Подпрограммы производится исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа. 
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Объем финансирования по годам из источников финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

____________________________________
Приложение № 7
к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Подпрограмма

«Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа)
Соисполнители Подпрограммы
-
Структура Подпрограммы:
отдельные мероприятия
Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа»
Цели Подпрограммы
Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи
Задачи Подпрограммы
1.Улучшение эстетического вида территории городского округа;
2. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Количество вновь установленных детских игровых площадок, ед.;
2. Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 году в 1 этап

Объем средств бюджета городского округа на финансирование 
Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа.
Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 2 880 000,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:
1. Выполнить устройство на внутридворовых территориях городского округа не менее 11 детских игровых площадок;
2. Установить не менее 42 элементов детских игровых площадок.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами

На большей части внутриквартальных территорий многоквартирного жилищного фонда городского округа отсутствуют спортивные и игровые площадки для детей, чем ухудшается внешний вид внутридомовых территорий и не созданы условия для занятия и развития детей. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится благоустройство и эстетическое содержание внутриквартальных территорий, создание условий для формирования нравственного, духовного и физического воспитания детей и молодежи.
С целью решения указанной проблемы разработана настоящая подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования нравственного, физического и духовного воспитания детей и молодежи.
Для достижения указанной цели выделены основные задачи: улучшение эстетического вида территории городского округа, улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                           и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности. 
К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:
1. Количество вновь установленных детских игровых площадок, ед.;
2. Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.
Реализация Подпрограммы позволит установить на территории многоквартирных жилищных фондах не менее 11 детских игровых площадок и установить не менее 42 элементов детских игровых площадок.
Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы с нарастающим итогом представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей представлен в Приложении № 2 к Программе.
В рамках Подпрограммы планируется выполнить основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа».

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2016 года в один этап.   

6. Механизм реализации Подпрограммы 
и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа. Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».
Выделение денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, направляемых управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа, а также на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 2 880 000,0 руб.
Объем ресурсного обеспечения и источники финансирования с указанием исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

____________________________________















Приложение № 8
к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

Подпрограмма

«Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» 

ПАСПОРТ
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ)
Соисполнители Подпрограммы
- Управление имущественных отношений администрации городского округа,
- Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, 
- МКП АГО «Чистый город».
Структура Подпрограммы:
отдельные мероприятия
Основное мероприятие: 1. «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе:
1.1. Инвентаризация сетей ливневой канализации;
1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации;
1.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав;
1.4. Содержание ливневой канализации;
1.5. Строительство ливневой канализации;
1.6. Замена водопропускных труб;
2. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности. 
Цели Подпрограммы
1.Увеличение срока службы дорожного покрытия;
2. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации;
3. Снижение уровня образования водной эрозии земель;
4. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков;
 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.
Задачи Подпрограммы 
1. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
2. Прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации;
3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;
4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
5. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения;
6. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м;
2) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.;
3) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.;
4) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм;
5) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм;
6) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.;
7) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.;
8) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м;
9) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.;
10) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.;
11) Протяженность сетей ливневой канализации, м;
12) Площадь подтопляемой территории, м2.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 – 2020 годах в 5 этапов: I – 2016 г., II – 2017 г., III – 2018 г., IV – 2019 г., V – 2020 г.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 23 899 812,0 руб., в т.ч. по годам: 
2016 год – 2 213 612,0 руб., 
2017 год – 990 000,0 руб., 
2018 год – 9 009 600,0 руб.,
2019 год – 5 843 300,0 руб.,
2020 год – 5 843 300,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм;
2) Выполнить очистку 1 031 ливнеприемного колодца;
3) Выполнить очистку 200 смотровых колодцев;
4) Восстановить водоотводящие свойства 13 330 пм ливневой канализации;
5) Восстановить водоотводящие свойства 7 100 пм водоотводных канав;
6) Провести ремонт 191 ливнеприемному колодцу;
7) Провести ремонт 122 смотровых колодцев;
8) Провести замену 345 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 
9) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации;
10) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации;
11) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 1640 пм;
12) Сократить площадь подтопляемой территории на 149 200,0 м2.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации города Арсеньева» на 2016-2020 годы является одним из приоритетных направлений деятельности администрации по реализации улучшения качества и безопасности жизни населения.
Ливневая канализация -  это сложная система, состоящая из коллекторов, ливнеприемников, смотровых колодцев, придорожных кюветов, водоотводящих канав и водовыпусков. Система ливневой канализации -  это необходимая инженерная защита городов, расположенных на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, наличием большого объема ливневых и талых вод, от разрушений и деформаций.
Система ливневой канализации предназначена для организованного и быстрого отвода выпавших на территории города атмосферных осадков или талых вод. Быстрый отвод этих вод необходим, так как улицы имеют усовершенствованные водонепроницаемые покрытия, иначе во время сильных ливней происходит затопление улиц и подвалов зданий, расположенных в пониженных участках сформировавшегося городского рельефа. Устройство водосточной сети предотвращает подъем уровня грунтовых вод на низменных участках города, что имеет большое значение для их благоустройства.
Существующая система ливневой канализации в значительной мере сформирована в рамках застройки жилых кварталов заводами «Прогресс» и «Аскольд». В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 90-х годах прошлого столетия ведомственное жилье передано в муниципальную собственность, а вместе с ним сети водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения переданы на баланс эксплуатирующих организаций. Сети ливневой канализации переданы не были и по данной причине их эксплуатация в должной мере не осуществлялась. Существовавшие проблемы с финансированием работ по эксплуатации сетей, капитальному ремонту и развитию системы ливневой канализации города не позволяли поддерживать их нормативное состояние и осуществлять строительство новых. 
На сегодняшний день протяженность подземной ливневой сети составляет более 27 000 м. Около 12 500 м существующей системы ливневой канализации находится в неисправном состоянии, а на части улиц городского округа ливневая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалась проектами застройки.
В ненормативном состоянии сегодня находятся и колодцы на сетях (отсутствуют крышки, решетки, обрушены перекрытия, изношены элементы ливнеприемников).
          В связи с этим не обеспечивается отвод вод в периоды выпадения обильных осадков и в период таяния снега, что доставляет массу неудобств жителям города и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.
Усугубляет ситуацию отсутствие достоверных схем, информации о состоянии городской ливневой канализации, в связи с длительным непроведением мероприятий по инвентаризации системы ливневой канализации.
По географическому положению городской округ находится в таких климатических условиях, что за зимне-весенний период может происходить до 60 циклов замораживаний и оттаиваний. Следовательно, влага, оставшаяся на дорогах, в данный период разрушает асфальтобетонное покрытие.
Ряд микрорайонов городского округа расположены на пересеченной местности (перепад высот составляет более 20 м) поэтому в осеннее и весеннее время года большое количество атмосферных осадков стекает по улицам города. Для предотвращения подтопления жилых домов и других объектов города предусмотрен поверхностный сброс по рельефу, состоящий из системы водоотводящих канав. Под проезжей частью дорог устроены соединения канав с помощью труб. Т.к. водоотводящие канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами.  В летнее время в траншеях растёт трава. Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по ливневой канализации и способствуют подтоплению домов, дорожной сети. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав и труб от нанесённой земли и мусора.
Центральная часть города характеризуется плотной застройкой, большой площадью твердого покрытия улиц, проездов и дворовых территорий, а также высокой насыщенностью подземными коммуникациями. Водные потоки, содержащие песок, плавающий мусор, нефтяные и масляные включения, придорожную пыль с тяжелыми металлами и другими токсичными загрязнениями, хаотично двигаясь в сторону низменностей, канав, ручьев, рек загрязняют водоемы и почву, что приводит к неконтролируемому ухудшению экологической и санитарно-токсикологической обстановки в городе и в сопряженных с ним водных объектах.
Водные потоки, двигающиеся по улицам с большими уклонами, неся песчаные и щебенистые частицы, как абразивом, смывают, стирают дорожное покрытие и намывают ямы.
Также при наличии луж и движущихся водных потоков на поверхности дорожного полотна ухудшается сцепление колес автомобильного транспорта с дорожным покрытием, а также скрывается разметка, что приводит к увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
Учитывая всё вышеизложенное, необходимо обеспечить быстрый водосбор, и отвод дождевых и талых вод с территории города. В настоящее время за счет средств, выделяемых из бюджета городского округа на аварийно-восстановительный ремонт, удается проводить работы по аварийно-восстановительному ремонту участков сетей ливневой канализации только по решению судов.
Текущее содержание сетей ливневой канализации практически не производится. У четырех выпусков ливневой канализации в реки отсутствуют очистные сооружения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными вопросами местного значения являются: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.  Вследствие чего необходимо осуществлять комплекс мер по восстановлению ливневой канализации, находящейся на всей территории городского округа.
Для решения проблем по восстановлению системы ливневой канализации на территории на территории округа согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» разработана настоящая подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
1.Увеличение срока службы дорожного покрытия;
2.Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации;
3. Снижение уровня образования водной эрозии земель;
4. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков;
 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.
Для достижения указанных целей выделены основные задачи:
1. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
2. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;
3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;
4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
5. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения;
6. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:
1) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м;
2) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.;
3) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.;
4) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм;
5) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм;
6) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.;
7) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.;
8) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м;
9) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.;
10) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.;
11) Протяженность сетей ливневой канализации, м;
12) Площадь подтопляемой территории, м2.
Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
1) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм;
2) Выполнить очистку 1 031 ливнеприемного колодца;
3) Выполнить очистку 200 смотровых колодцев;
4) Восстановить водоотводящие свойства 13 330 пм ливневой канализации;
5) Восстановить водоотводящие свойства 7 100 пм водоотводных канав;
6) Провести ремонт 191 ливнеприемного колодца;
7) Провести ремонт 122 смотровых колодцев;
8) Провести замену 345 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 
9) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации;
10) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации;
11) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 1640 пм;
12) Сократить площадь подтопляемой территории на 149 200,0 м2.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в Приложении              № 1 к Программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.
В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:
Основное мероприятие: 1. «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе:
	Инвентаризация сетей ливневой канализации;

1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации;
1.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав;
	Содержание ливневой канализации;

1.5. Строительство ливневой канализации;
1.6. Замена водопропускных труб.
2. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2016 - 2018 годов в 5 этапов:
I этап– 2016 г. 
II этап– 2017 г.
III этап – 2018 г.
IV этап – 2019 г.
V этап – 2020 г.
На 1 этапе планируется провести следующие работы:
- инвентаризацию сетей ливневой канализации;
- содержание ливневой канализации;
- капитальный ремонт ливневой канализации;
- восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав.
На 2 этапе планируется провести следующие работы:
- продолжить работы по содержанию и капитальному ремонту ливневой канализации;
- строительство ливневой канализации;
- продолжить мероприятия по восстановлению водоотводящих свойств водоотводных канав;
- замену водопропускных труб;
- приобрести специализированное оборудование для выполнения работ по содержанию ливневой канализации.
На 3 этапе планируется провести следующие работы:
- продолжить работы по содержанию, капитальному ремонту и строительству ливневой канализации, восстановлению водоотводящих свойств водоотводных канав и замене водопропускных труб.

6. Механизм реализации Подпрограммы 
и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Мероприятия по пунктам 1.1-1.3, 1,5-2 реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ, согласно мероприятиям Подпрограммы, по пункту 1.4 в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16.04.2013 № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг».
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы. 
Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 23 899 812 руб., в том числе по годам:
2016 год – 2 213 612,0 руб., 
2017 год – 990 000,0 руб., 
2018 год – 9 009 600,0 руб.,
2019 год – 5 843 300,0 руб.,
2020 год – 5 843 300,0 руб.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Объем финансирования по годам и источники финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.
________________________



