
б]
о
с

АдdиЕистрлщя Kyfu ышввского вЕутригородского
рдйоrrд городского округА слмАрл

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
.l/P! /аr/ м, ,Ar

Об утверждении муниципzrльной программы
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской

области <Благоустройство территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самаро на 2021-2023 годы

Руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, в соответствии с постановлением

АдминистраЦии Куйбышевского внутРигородского района городского округа
Самара от l4.07.2017 }l9 165 (об утверждении Порядка разработки. реализации
и оценки эффективности муниципz}льных програNlм Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара>, ПоСТА НоВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу КуйбышевскоI^о

вцутригородского района городского округа Самара Самарской области

кБлагоустройствО территориИ КуйбышевскогО внутригородского района
городского округа Самаро на 202l -2023 годы согласно приложеtlию.

2.Настоящее постановление вступает в сиJlу со дIIя его IIодписаниJI и

подлежит официа.llьному опубликованию.

з.контроль за выполнением настояlllего tlостановления возложить на

первого заместителя гJIавы Куйбышевского в района
городского округа Самара

Глава Куйбышевс вну,гри городс кого
раиона городского

Казакова
ззOз890

округа амара А.А. Коробков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
оайона го' orl! р_одского

t/../. 2
округа С_амара
O21Ngjd#

пАспорт
муниципчrльной программы Куйбышевского внутригородского района

го дского о га Сама а

наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
<Благоустройство территории Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самаро на
202|-202З rодьl

,Щата принятия

решения о

разработке
муниципальной
программы

Постановление Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
от 04.06.202l Nq189

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
кКуйбышевский>

Координатор
муниципальной
программы

Администрация Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара

I-{ель

муниципальной
программы

Повышение качества жизни населения района путем
обеспечения благоустройства территори и Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара,
обеспечение соответствия территории района высоким
стандартам качества городской среды и качества досуга
жителей.

Задачи
муниципальной
программы

комплексное
Куйбышевского
округа Самара

благоустройство
внутригородского

территории
городскогораиона

с

показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

- количество благоустроенных территорий в границах
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара;
-протяженность отремонтированных внутрикварт€rльных
проездов;
-количество отремонтированных, реконструированных
мест накопления отходов, относящихся к муниципальной



собственности Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара;
-объемом отходов, вывезенных с территории
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара.

Этапы и сроки

реаJlизации
муниципальной
программы

2о21-2023 годьl.
Реализация муниципальной прогр€l}tмы не
предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку
программные мероприятия рассчитаЕы на реализацию в
течение всего периода действия муниципальной
программы.

объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы*

Объем средств на реализацию Программы составляет: 0,0
тыс. руб,, в том числе:
в 2021 году - 10,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб;
в 202З году - 0,0 тыс. руб;
из них за счет средств бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара - тыс.

руб., в том числе:
в 2021 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов - 0,0 тыс. руб., в
том числе:
в 202l году - 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году- 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-Создание благоприятных и комфортных условий
проживания в районе граждан;
-Создание условий для инвестиционной
привлекательности района;
-Надлежащее состояние внутриквартarльных проездов и
переходных зон;
-Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере
обращения с отходами;
- Улучшение санитарного состояния территории;
- Улучшение эстетического состояния территории;
-Развитие территории, создание условий для
благоприятного отдыха граждан;
- Сокращению доли отходов, размещаемых в природной
среде;
-Организация парковочного пространства;
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-Организация новых и восстановление существ}.ющих
мест отдыха на внутриквартмьных территориях.

Система
организации
контроля за
ходом
реаJIизации
муниципальной
программы

Контроль за ходом реализации Программы
осуществляетсявсоответствиисПостановлением
Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от |4.07.20|7 Ns165 (Об
утверждении Порядка разработки, реаJIизации и оценки
эффективности муницип€}льных программ
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара>

*объем бюджетных ассигнований муниципмьной программы подлежит уточнению на
основании принятого Советом депутатов Куйбышевского вну]ригородского района
городского округа Самара решением о бюджете,
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муницип€lльная программа

Куйбышевский внутригородской раЙона городского округа Самара

является уникаJIьным внутригородским районом городского округа Самара,

который формировался из отдельных обособленных планировочных районов,

застройка которых происходила в разное время.

как и повсеместно, в районе происходило постоянное отставание развитиJI

подотраслей благоустройства от жилищного строительства, В результате

этого благоуСтройство территориЙ большого количества зон жилой застройки

не соответствует современному уровню жизни.

Кроме того, результаты обследований внутриквартальных территорий

покiваJlи, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение

твердых покрытий, маJIых архитектурных форм и зеленых насаждений,

привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории

Dаиона не

территории.

соответствует современному уровню развития застроенных

В настоящее время парковка автомобилей во дворах остается одной из

наиболее острых проблем. В районе требуется дополнительное устройство

площадок для временной парковки автотранспорта во дворах

многоквартирных домов. В связи с малым дворовым пространством под

парковки используются гЕвоны, детские и спортивные площадки.

Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только

через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую

территорию от неорганизованного размещения автовладельцами

транспортных средств.

В связи с ускоряющимся ритмом жизни и глобальной урбанизацией

городов естественный потенцим человека стремится к преодолению

замыканиJI в жилой и производственной среде обитания. Население всеми
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силами стремится к комфортному отдыху в искусственно созданных или в

естественных островках природы, имеющихся в районе.

Низкая степень охвата централизованным сбором отходов садово-

дачных массивов, большая часть неорганизованных мест массового отдыха

населения, отсутствие комплексного решения вопроса с отходами

строительства и сноса приводит к загрязнению территории района твердыми

коммунальными и строительными отходами.

Отходы систематически неорганизованно размещаются на обочины

дорог, берега водоемов, в овраги, что способствует формированию стихийных

сваJIок, ухудшающих санитарное состояЕие территории района и,

соответственно, условия жизнедеятельности населения.

Опасность, которую представляют собой необорудованные

соответствующим образом места скJIадирования отходов, закJIючается в

просачиваЕии образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее

- в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод

токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в

поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод.

Положение усугубляется неконтролируемым сжиганием накопленных

отходов, увеличивающим уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Решение проблемы несанкционированного размещения отходов

административными методами, обеспечение межведомственного

взаимодействия с правоохранительными органами, задействование рычагов

общественного контроля и пропаганда ответственного отношения к

окружающей среде должны сопровождаться мерами, направленными на

ликвидацию уже образованных сва.пок и HaBaJloB отходов,

Мероприятия по вывозу отходов с мест их несанкционированного

размещения в рамках данной программы позволят частично устранить

последствия негативного антропогенного воздействия на природнуо среду, а

также улучшение эстетическое состояние территории.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Nq 131-ФЗ кОб
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Законом Самарской области от 06.07.20l5 Nч 74-Г,Щ <О

разграничении полномочий между органами местного aаrоупрччлЬнr,

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов>> к

вопросам компетенции Куйбышевского внутригородского района относится

организация благоустройства территории внутригородского района.

Благоустройство территории района невозможно выполнить без

комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время

детi}льно охватить весь объем проблем, решение которь]х может обеспечить

комфортные условия проживания всего населения.

Программные мероприятия разработаны в соответствии с Решение

fýlмы городского округа Самара от 08.08.2019 года Ns444 <Об утверждении

Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий

внутригородских районов городского округа Самара>.

Наличие муниципальной программы <Благоустройство территории

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 202|-

202З годы>, финансируемой за счет средств местного бюджета, даст

возможность получить субсидии из бюджета городского округа Самара в

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного самоуправления Куйбышевского

ВГР по решению вопроса местного значения внутригородского района

городского округа Самара по организации благоустройства территории.

2. Основные цели и задачи, сроки реЕ}лизации прогр€lIlrмы

I-[елью программы является повышение качества жизни населения путем

организации благоустройства территории Куйбышевского внутригородскQю

района городского округа Самара, обеспечение соответствия террдтЬрии
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раЙона высоким стандартам качества городскоЙ среды и качества сугадо

жителеи.

.Щостижение цели способствует созданию благоприятных и комфортных

условий проживания в районе граждан, снижению негативного воздействия

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в свою очередь

позволит:

создать условия для инвестиционной привлекательности района;

обеспечить надлежащее состояние внутриквартальных проездов и

переходных зон;

улучшить санитарное и эстетическое состояния территории;

создать условия для благоприятного отдыха граждан;

организовать парковочное пространство;

создать новые и восстановить существующие мест отдьD(а Еа

внутриквартальных территориях.

Срок реализации муниципальной программы - 2021-202З годы,

Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку

программные мероприятия рассчитаны на ремизацию в течении всего

периода действия Программы.
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J Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход
и итоги реализации программы*

Таблица 1.

+прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) по годам муниципа:tьпой
прогрalммы подлежит приведению в соответствие с объемами бюдх<етньrх ассигнований,
определяемьгх на основании принятого Советом депутатов Куйбышевского
в}i},тригородского района городского округа Самара решением о бюджете.

Ns
пlл

Наименование цели, задачи,
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Прогнозируемые зttачения целевьн
индикаторов (показателей) по годЕlI4

Итого за
период

реЕrлизации

2о21 2022 202з

Повышение качества жизни населения п)тем организации благоусцойства территории

Куйбышевского внугригородского района городского окрlта Самара

Благоустойство территорий в г?аничах Куйбышевского внуц)игородского pai{oнa городского округа
Самара

Количество благоустроенных
территорий в границirх
Куйбышевского вн}тригородского
района городского округа Самара

усл
ед.

0 0 0

Вывоз мусора с территории Куйбышевского вн)тригородского района городского округа
Самара

Количество объектов, вывезенных
мест скJIадирования мусора
непреднЕвначенньtх дJIя этих целей

IIl,г 0
0

0 0

Количество отходов, вывезенных с
территории Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара

т 0 0 0

0

0
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4. Перечень мероприятий муниципаJIьной программы

В рамках Программы, исходя из цели и поставлен""r* aчдч",

предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложении <Перечень

мероприятий муниципальной программы <Благоустройство территории

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 202l. -

2023 годы> к настоящей программе.

Таблица 2

Nа

п/л
наименование
мероприятия

ответственн
ые

исполнители

Срок
реализа

ции

Источник
финансир

оваЕия

Объем финшrсировalния (в разрезе
источников финансирования), тыс.

рублей

2021 202з Итого

l l Муниципаль
ное

бюджетное
учреждение
Куйбышевск

ого
вн)тригородс
кого района
городского

округа
Самара

<Куйбышевс
кий>

202l-
202з

Бюджет
Куйбыше

вского
вн)триго
родского
райоltа

городско
го округа
Самара

0 0 0

Вышесто
ящие

бюджеты

Бюджет
Куйбыше

вского
вн}триго
родского
района

городско
го округа
Самара

0 0 0|.2. Вывоз отходов
с территории

Куйбышевског
о

внутригородск
ого района
городского

округа Самара

Мlтlиципаль
ное

бюджетное
учреr(деЕие
Куйбышевск

ого
внугригородс
кого района
городского

2021'-
202з

2022

Благоустройст
во территории
Куйбышевског

о
внутригородск

ого района
городского

округа Самара

0

0
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Вьrшесто
яIцие

бtодлtеты

0 0 0 0

Всего: 0 0 0 0

окр}та
Самара

кКуйбышевс
кий))

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципаJIьной программы

Источники финансирования мероприятий Программы - средства

куйбышевского Вгр городского округа Самара и средства вышестоящих

бюджетов.

Объем финансирования Программы установлен в таблице N92.

Указанные положения не являются основаниями возникновениJI

расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств

вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства вышестоящих бюджетов

по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в

настоящей Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным

действующим бюджетным законодательством.

6. Описание мер муниципаJIьного регулирования., направленных на

достижение целей муниципальной программы

Меры муниципального регулирования, направленные на достижецие

целей муниципальной программы, применяются в соответствии с

действующим законодательством.

В рамках ре€rлизации программы Администрацией Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара булет предоставJuIться

информация о достижении значений целевых показателей и о причинах не

достижения показателей, булут прово,читься социологические исследования

по отдельным наиболее важным мероприятиям програ]\{мы.



Принятие

реryлирования

планируется.

11

нормативно-правовых

в сфере реализации

актов с изменениями правового

муниципальной программы не

реализация программы осуществляется в соответствии с

постановлением ддминистрации куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 14,07.2017 Nsl65 <Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципzшьных программ

куйбышевского внутригородского района городского округа Самара> на

основе муницип€rльньж контрактов (логоворов), закJlючаемых

муниципаJlьныМ закtвчикоМ программы с исполнителем мероприятий

согласно Федеральному закону от 05.04.20 1 3 N44-ФЗ <О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеItных и

муниципальных нужд).

отчеты о ходе работы по реаJIизации программы по результатам за год

и на весь период действия программы составляет Администрация

Куйбышевского внутригородского района.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией

Куйбышевского внутригородского района.

8. Методика комплексной оценки эффекгивности реаJIизации

программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется

Администрацией Куйбышевского внутригородского района городёкого

округа Самара по годам в течение всего срока реаJIизации программы путем

установлениJl степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнениJI

текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

7. Механизм реЕrлизации муниципшIьной программы



1,2

Щелевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если

фактическое значение по показателям, указанным в рaвделе 3 Программы,

выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения

значений показателей реz}лизации программы с базовыми значениями целевых

показателей.

Эффективность ре€rлизации программы с учётом финансирования

оценивается гryтём соотнесениJl степени достижения основных целевых

показателей (индикаторов) программы к уровню её финансирования с нач€ша

реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации

программы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной

в Приложении J\Ъ 1 к настоящей программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 800/о и

более эффективность реализации программы признается высокой, при

значении менее 800Z - низкой.

Общая оценка вкJIада программы в экономическое рЕввитие

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств,

выделяемых для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных

средств в течение всего срока реализации программы проводится ежегодно.



1з

Приложение JФl
к мун rlцлtпапьной программе

<Благоус,гройство территории
Куйбышевского внуtригородского
района городского округа Самара>

на 202 l -2023 годы

МЕтод,кд
комплЕксноЙ оцЕнки эФФЕктивности рЕАлизАцi4и

МУНIДД4IIАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА
tIЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации муниципальной програN{мы рассчитывается

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)

муниципальноЙ программы к уровню ее финансирования (расходов). При

расчете данных показателей учитываются постуtIJlения средств из

вышестоящих бюджетов на выполнение мероприJIтий Программы.

Показатель эффективности реализации муницип€rльной программы (R)

за отчетный год рассчитывается по формуле:

N

,
п=l

х

R= xI"*N
FФаll]

рПrаtt

|,де

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

хП,аl,, - плановое значение п-го показателя (индикатора);

Yflu*, - значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

рЛлан, - плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы, предусмотренная Еа реализацию программных мероприятий в

отчетном году;

FФа,сг, - сумма фактически произведенных расходов на ре€цизацию

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

щля расчета показателя эффективности ре€шизации муниципаJIьной

программы используются показатели (инликаторы), достижение значений

которых предусмотрено в отчетном году.

х 100%,



Оценка эффективности реЕrлизации муницип.tльной программы за весь

период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей

эффективности реализации муниципаJIьной программы за все отчетные годы.
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Об 1твержлении муницип.rльной программы
Куйбышевского вц/тригородского района городского округа Самара Самарской

областИ <Благоустройство территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара>> на2021-2023 годы

Руководствуясь Уставом Куйбышевскоr.о внуl,ригородского района
городского округа Самара Самарской области, в соответствии с постановлением
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара от |4.07.2017 Ns l65 (об утверждении Порядка разработки, реаJIизации
и оценки эффективности муниципаJIьньж программ Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самаро, П О С Т Д Н о В Л Я Ю :

1.Утвердить муниципальную программу Куйбышевского
вцутригородского района городского округа Самара Самарской области
кБлагоустройство территории Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара> на 2021-202З годы согласно прило}кению.

2,настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подJIежит официальному опубликованию.

3.Контроль за выtIолнением настоящего постановления возложить на
первого зzrместителя главы Куйбышевского внутригородского аиона
городского округа Самара.

Глава Куйбышевско игородского
района городск

Казакова
з3Oз890

aNla а А.А. Коробков



I),

lаместитель главы

tll гель правового управления

с64ц д.А.Когдин

ф
Ю.Ю.Казакова

Визы cor,_ tасt)вания:



наименование
муниципальной
программы

внутригородскогО района городского округа Самара
кБлагоустройство территории КЙышевского
внутригородского района городского округа Самара> на
2021-202З годы

программа КуйбышевскогоМуниципальная

!ата принятия
решения о

разработке
муниципальной

аммып

остановление Администрации Кчйбыtttевского
внутригородСкого района городского округа Самара
от 04.06.202l Ns l 89

II

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

юджетное учреждение Куйбышевского
внутригородскогО района городского округа Самара
<Куйбышевский>

Муниципальное б

Координатор
муниципальной
п ai\l]\1b]

I {ель
муни ципал ьной
программы

Задачи
мун иципальной

Ntы

комплексное
Куйбышевского

благоустройство
внутри городского района

с

Сама ао

территории
городского

показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

муниципaшьной программы Куйбышевского внутригородского района
го одского о га Сама

Администрация Куйбышевского
внутригородского района городского окрчга Самара

повышение качества жизни населен и я
обеспечения благоустройства территории К
внутригородского района
обеспечение соответствия

Куйбышевского
округа Самара;
-протяженность
проездов;

городского
территори и

внутригородского раиона

района путем
уйбышевского

округа Самара,
района высоким

в границах
городского

- количество благоустроенных территорий

отремонтированных внуl.риквартальных

-количество отремонтированных, реконструирован ныхмест накопления отходоts, относящихся к мyниципальной
собственности Куйбыше вского внутри городского районагородского округа Самара;-объемом отходов, вывезенных с территорииКуйбышевского внутри
ок га Сама

городского района городского

пАспорт

стандартам качества городской среды и качества досуга
жителей.



Визы сог-tасования:

]аместитель главы

р),KolJo]rlтeлb правового управления Ю.Ю.Казакова
ц

д.А.Когдин

Cl



Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в

периода действия муниципальной
п о

муниципальной непрограммы

мы

2021-2023 годы.
Реализация

течение всего

объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы*

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Система
организации
контроля за
ходом

Контроль за
осуществляется
Администрации

соответствии с
Куйбы шевского

постановлением
внутригородского

дского о

в

7 мlб5 (обот |4.07,20
айона го

ходом реализации Программы

га Сама

2

объем средств на реализацию Программы составляет: 0,0
тыс. руб., в том числе:
в 202 l голу - l0,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб;
из них за счет средств бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара - тыс.
руб., в том числе:
в 2021 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов - 0,0 тыс. руб., в
том числе:
в 202 l голу - 0,0 тыс. руб,;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.

-Создание благоприятных
проживания в районе граждан;
-Создание условий
привлекательности района;

комфортных условий

-надлежащее состояние внутриквартальных проездов и
переходных зон;
-снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
Деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере
обращения с отходами;
- Улучшение санитарного состояния территории;
- Улучшение эстетического состояния raрр"iор"";
-Развитие территории, создание условий дляолагоприятного отдыха граждан;
- Сокращению доли отходов, размещаемых в природной
среде;

L,

мест отдыха на в иква ьных 1,е

для и нвестиционной

существующих
tlTo иях.

-организация парковочного пространства;
-Организация новых и восстановление



Визы col,,ll ctl BaHI4l[:

pr ktltltl, ttt гель правового управления

А.А.Когдин

Ю.Ю.Казакова

]аместитель главы
а/-"ц

ф
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ре€Iлизации
муниципaшьной
программы

ении ядкаутвержд ea"rlПор изразработки р
ктивн остиэфф ьи п а,тl н bixмуниц

к ыше вско гоуйб кос го оид навнутригоро госкора город
о Сама

*объем бюджетных ассигнований муниципапьной прtrграммы IIодrlежит уточнению наосновании принятого Советом депутатов Куйбышевского внутригородского районагородского округа Самара решением о бюJlltсете.

программ



Визы , tания:

,аместитель главы

PyKctBtl, tlt гель правового управления

са-rц А,А.Когдин

yJ Ю.Ю.Казакова
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l. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муницип€шьная программа

КуйбышевскиЙ внутригородской района городского округа Самара
является уникalльным внутригородским районом городского округа Самара,
который формировался из отдельных обособленных планировочных районов,
застройка которых происходила в разное время.

как и повсеместно, в районе происходило постоянное отставание развития
подотраслей благоустройства от жилищного строительства. В результате
этого благоустройство территорий большого количества зон жилой застройки
не соответствует современному уровню жизни.

Кроме того, результаты обследований внутриквартальных территорий
пок€ваJIи, что вследствие целого ряда причин, таких как естес'венное старение
твердых покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений,
привели к тому, что существующее состояние благоустройства терри,rории

района не соответствует

территорий.

современному уровню развития застроенных

В настоящее время парковка автомобилей во дворах остается одной из
наиболее острых проблем. В районе требуется дополнительное устройство
площадок дlп временной парковки автотранспорта во дворах
многоквартирных домов.

парковки используются

в связи с малым дворовым пространством по/t

газоны, детские и спортивные площадки.
обеспечение нормапьного уровня благоустройства дворов
через реализацию ряда мер, позволяющих освободить
территорию от неорганизованного размещения

возможно только

внутридворовую

автовладельцами
транспортных средств.

В связи с ускоряющимся ритмом жизни и глобальной урбанизачией
городов естественный потенциал человека стремится к преодолению
замыкания в жилой и производственной среде обитания. Население всеми



Визы ctl t,: tltсt,lвания:

заместитель главы

I' lтель правового управления Ю.Ю.Казакова
O(Y",J

А.А.Когдин

ч
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силами стремится к комфортному отдыху в искусс.гвенно созданных или в

естественных островках природы, имеющихся в районе.
низкая степень охвата централизованным сборопl отходов садово-

дачных массивов, большая часть неорганизованных мест массового о,гдыха
населениjI, отсутствие комплексного решения вопроса с отходами
строительства и сноса приводит к загрязнению территории района твердыми
коммунaльными и строительными отходами.

отходы систематически неорганизованно размещаются на обочины
дорог, берега водоемов, в овраги, что способствует формированию стихийных
св€Lпок' ухудшающих санитарное состояние территории района и,

соответственно, условия жизнедеятельности населения.

Опасность, которую представляlот собой rrеоборудованные
соответствующим образом места складирования отходов, заключается в
просачивании образующегося при гниеЕии отходов фильтрата в почву и далее
- в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод
токсичные соединения' содержащиеся В фильтрате, попадают в
поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод.

положение усугубляется неконтролируемым сжиганием накопленных
отходов, увеличивающим уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Решение проблемы несанкциониро ванного
административными методами, обеспечение
взаимодействия с правоохранительными органами, задействование рычагов
общественного контроля и пропаганда ответственного отношения к
окружающей среде должны сопровождаться мерами, направленными на
ликвидацию уже образованных сваJIок и HaBEUIoB отходов.

мероприятия по вывозу отходов с мест их несанкционированного
размещения в рамках данной программы позволят частично устранить
последствия негативного антропогенного возllействия Ila природную среду, а
также улучшение эстетическое состояtIие терриl.ории.

В соответствии с Федера..,тьным законом от 06. 10.2003 м 13l-ФЗ (об

размещения отходов

межведомственного
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общих принципах организации местного самоулравления в Российской
Федерации>, Законом Самарской области от 06.07.20l5 N9 74-ГД (О
разграничении полномочий между органами мес.гного самоуправления
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов> к
вопросам компетенции Куйбышевского внутригородского района относится
организация благоустройства территории внутригородского района.

Благоустройство территории района невозможно выполнить без
комплексного подхода, который позволи.г наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых птожет обеспечить
комфортные условия проживания всего населения.

программные мероприятия разработаны в соответствии с Решение
!умы городского округа Самара от 08.08.20l9 года Nq444 <Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий
внутригородских районов городского округа Самара>.

Наличие муниципальной программы <Благоустройство территории
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 202l -
202З годы>, финансируемой за счет средств местного бюджета, ласт
возможность получить субсидии из бюджета городского округа Самара в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих llри
выполнении полномочий органов местного самоуправления Куйбышевского
ВГР по решению вопроса местного значения внутригородского района
городского округа Самара по организации благоустройства территории.

2, основные цели и задачи, сроки реализации программы

L{елью программы являетс

организации благоустройства

я повышение качества жизни населения путем
территории КуйбышевскоI.о внутригородского

района городского округа Самара, обеспечение соответствия территории
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района высоким стандартам качества городской среды и качества досуга
жителей.

.Ц,остижение цели способствует созданию благоприятных и комфортных

условий проживания в районе граждан, снижению негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в свою очередь

позволит:

создать условия для инвестиционной привлекательности района;
обеспечить надлежащее состояние внутриквартальных проездов

переходных зон;

II

улучшить санитарное и эстетическое состояния территории;

создать условия для благоприятного отдыха граждан;

организовать парковочное пространство;

создать новые и восстаt{овить существующие мест отдыха на
внутриквартальных территориях.

Срок реализации муниципальной программы - 2021-202з годы.
реализация программы не предусматривает выделение э,гапов, поскольку
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течении всего
периода действия Программы,



Визы .. (j lllс()ltания:

]аместитель главы

Рr,ково.lитель правового управлениrI

сll-- А.А.Когдин

лt
(и Ю.Ю.Казакова



8

J Перечень показателей (индикаторов), характеризуtощий ежегодный ход
и итоги реализации программы*

Таблица l.

* ПрогнозируЙ ые значения целевых индикаторов (показате.lей ) по I.o.]a\l \1 униципfu]ьноrjпрограммы подлежит приведению в соответствие с объемами бюjtжетllых ассигнований.определяемых на основании принятого Советом депутатов Куйбышевскоговнутригородского района l,оро]lского округа Самара решением о

(_)

Прогнозируемьiе значения целевых
и}]дикаторов (rrоказа,гелеt"t) Iltr годам

Ns
п/п

Наименование цели, задачи,
покiвателя (индикатора)

Ед.
изм

И,гого за
периол

ремизации

202l 2022 202з

вышение качества жизни Еаселения п).тем организации благоустройства территории
Куйбышевского внутригородского райоrrа городского окрчга Самара

По

йство терри-горий В rраничах Куйбышевского внуттlигородского района городского округа
Самара

Благоусцlо

Количество благоустроенных
территорий в границах
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

усл.
ед.

0 () 0 0

ывоз мусора с территории Куйбышевского внутригородского района городского округа
('aMapit

в

Количество объектов, вывезенных
мест складирования мусора
непредназначенньlх дJUI этих целей

lII t 0

0
0 0

Количество отходов, вывезенньtх с
территории Кfiбышевского
вн}тригородского района
городского округа Самара

,I,
0 0 0

ок),lже l с.



В изы ]ания:

}аместитель главы

Pr K,,tl, , l1тель правового управления

t2-.. А,А.Когдин

/1п\,-\t
Ю.Ю.Казакова



9

4. Перечень мероприятий муниципмьной программы
В рамкаХ Программы, исходя Из цели и поставленных задач,

предусмотрена ре€rлизация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в лриложении <<Перечень

мероприlIтий муниципальной программы <Благоустройство территории
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 202 l-
2023 годы>> к настоящей программе.

Таблица 2

0

1.2. Вывоз отходов
с территории

Куйбышевског
о

внутригородск
ого района
городского

округа Самара

мувиципаль
ное

бюдх<етное

учреждение
Куйбышевск

ого
внутригородс
кого района
городского

202l-
202j

()

Объем фиrrансирования (в разрезе
источIt}iкоl] финансирования), тыс.

рублей

м
п/п

наименование
мероприятия

ответственн
ые

исполнители

Срок
реал иза

цилl

Источник
финансир

ования

202l 2022 202з Итого

Бюджет
Куйбыше

вского
внутриго
ро.цского
района

городско
го округа
Caltapa

0 0 0
l Благоустройст

во территории
Куйбышевског

о
внутригородск

ого района
городского

округа Самара

Муниципаль
ное

бюджетное
учреждение
Куйбышевск

ого
вн}тригородс
кого района
городского

округа
Самара

кКуйбышевс
кий)

202l-
202з

Вышесто
ящие

бюджеты

Бюдlкет
Куiiбыпrе

вского
вн)"григо

ролского
района

городско
го округа
Самара

0 ()0
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округа
Самара

кКуйбышевс
кий>

5. обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
источники финансирования мероприятий Программы - средства

куйбышевского Вгр городского округа Самара и средства вышестоящих
бюджетов.

Объем финансирования Программы установлен в таблице }lЪ2,

указанные положения не являются основаниями

расходных обязательств, подлежащих исполнени}о за

0

0

возникновения

счет средств
вышестоящих бюджетов. Расходные обязательсr,ва вышес'оящих бюджетов
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в
настоящей Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным
действующим бюджетным законодательством.

6. Описание мер муниципыIьного реryлирования, направленных на
достижение целей муниципальной программы

меры муниципального регулирования, направленные на достижение
целей муниципальной программы, применяются в соответствии с
действующим законода,l,ельством.

В рамках ре€rли3ации программы Администрацией Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара бу,лет прелоставляться
информация о достижении значений целевых показателей и о причинах не
достижения показателей, булут проводиться социологические исследования
по отдельным наиболее важным мероприятиям программы.

Вышесто
ящие

бlодх<еты

0

Всего:

0 0

() 0
-t --

()
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нормативно-правовых

в сфере ремизации

актов с изменениями правового

муниципальной программы не

основе муниципаJIьных

муниципаJIьным заказчиком

7. Механизм ре€rлизации муниципальной программы

реализация программы осуществляется в соответствии с

ПостановлеНием АдминИстрациИ Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 14.07.2017 J\b165 <Об утверждении Порядка

разработки, реЕIлизации и оценки эффективности муниципальных программ
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара> на

контрактов (логоворов), заключаемых

программы с исполнителем мероприятий
согласно Федеральному закону от 05.04.20l З Nq44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницилальных нужд).

отчеты о ходе работы по реализации программы по результатам за год
и на весь период действия программы составляет Админис,грация
Куйбышевского внутригородского района.

КонтролЬ за ре€rлизацией программы осуществляется Администрацией
Куйбышевского внутригородского района.

8. Методлка комплексной оценки эффективности реализации
программы

оценка эффективности ре€rлизации программы осуществляется
Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара по годам в течение всего срока реализации лрограммы путем
установлениJI степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения
текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениJIми.
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I{елевые индикаторы и показатели считаются лостигнутыми, если

фактическое значение по показателям, указанным в р.вделе 3 Программы,

выше или равно запланированному целевому значению.

оценка эффективности программы производится путем сравнения

значений показателей реЕuIизации программы с базовыми значениями целевых

покщателей.

Эффективность реаJIизации программы с учётом финансирования
оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых

показателей (индикаторов) программы к уровню её финансирования с начала

реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации
программы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной

в Приложении Л! l к настоящей программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80%о и

более эффективность реализации программы признается высокой, при

значении менее 80оZ - низкой.

общая оценка вкJIада программы в экономическое развитие
КуйбышевскогО внутригородскогО района городскогО округа Самара

заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств,

выделяемых для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и резуль,га,tивllос,l,и расхо;lования бюджетных
средств в течение всего срока реализации программы проводится ежегодно,
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Прилолtение No l
к ь{унициllfulьной программе

кБлагоусr,ройство территории
Куйбышевского внугригородского
района горолскоI,о округа Самара>

tta 2021-2023 годы

комплЕксной оrрнкYЪО#ffi"u ности рЕАлизАLии
МУНИIД{ГIДJЬНОЙ ПРОГРДММЫ НДРДСТДЮЩИМ ИТОГОМ ЗД

ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАtИИ
Эффективность ре€Iлизации муниципаJIьной программы расёчитывается

путеМ соотнесениЯ степенИ достижения показателей (индикаторов)

муниципЕшьной программы к уровню ее финансирования (расходов). При

расчете данных показателей учитываются поступления средств из
вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективноСти реализации муниципа.льной программы (R)
за отчетный год рассчитывается по формуле:

1 ý хР"*

R =Д ":iЁ1xl00%,

Frlxttll

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
,,Плаlrл" - плановое значение п-го показателя (индикатора);

yflu* - значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FIIлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы, предусмотенная на реаJIизацию программных мероприятий в
отчетном году;

рФакг, - сумма фактически произведенных расходов на реализацию
мероприятий муницип€rльной программы на конец отчетного года.

.Цля расчета показателя эффективности реализации муниципа,тьной
программы используются показатели (индикаторы), достижение значений
которых предусмотрено в отчетном году.
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оценка эффективности ре€шизации муниципальной программы за весь

период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей

эффективности реализации муницип€rльной программы за все отчетные годы.
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