
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»! АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛ Ь РАИОНЫНЬЩ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОД ЯНАУЛ
ЯЦАУЫЛ КАЛАЬЫ 
КАЛА БИЛЭМЭЬЕ ЯНАУЛЬСКИИ РАЙОН

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАР АР
« 05 »  октябрь 2020 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1 0 3  «0Ь » октября 2020 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство территории городского поселения город Янаул 

муниципального района Ян аульский район Республики Башкортостан на 2021-
2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город 
Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 
территории городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы», 
утвержденную постановлением от 27 октября 2016 года № 497 (с 
последующими изменениями), изложив её в новой редакции согласно 
Приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан www.adm-yanaul,ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан А.Д.

Ф.Х. Миндияров

Ф.Т. Ахметшин
Янаул-тип-424-1000-19



район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД 

ЯНАУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН НА 2021-2023 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной Программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
городского поселения город Янаул на 2021-2023 годы»
(далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Муниципальный 
заказчик Программы

Администрация городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан

Разработчик
Программы

Администрация городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан

Исполнители
мероприятий
Программы:

Администрация городского поселения город Янаул; ООО 
«ЯнаулБлагоустройство»; организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов

Основные цели 
Программы

—  совершенствование системы комплексного благоустройства 
городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан;

—  повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан;

—  совершенствование эстетического вида городского 
поселения город Янаул;

—  активизации работ по благоустройству территории 
городского поселения, строительству и реконструкции систем 
наружного освещения улиц населенного пункта;

—  развитие и поддержка инициатив жителей городского 
поселения по благоустройству, санитарной очистке придомовых 
территорий;

—  повышение общего уровня благоустройства городского 
поселения;
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__ создание условий для обеспечения жителей городского
поселения город Янаул питьевой водой и предоставления услуг 
соответствующего качества в необходимом объеме;

—  обеспечение экологических требований и нормативов при 
эксплуатации систем коммунального водоснабжения и 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и 
водоотведения.

Основные задачи 
Программы

—  организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства территории поселения;

__приведение в качественное состояние элементов
благоустройства;

—  привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства;

—  восстановление и реконструкция уличного освещения;
__оздоровление санитарной экологической обстановки в

поселении и на свободных территориях, ликвидация 
несанкционированных свалок бытового мусора;

—  вовлечение жителей городского поселения в систему 
экологического образования через развитие навыков 
рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами;

__разработка проектно-сметной документации на
водоснабжение, водоотведение — очистных сооружений, 
изготовление технических паспортов, оценка муниципального 
имущества городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район.

Сроки реализации 
Программы

2021-2023 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2021-2023 годах -  174 822,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  58 804,00 тыс. рублей
2022 год -  57 774,00 тыс. рублей
2023 год -  58 244,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

__создание условий для работы и отдыха жителей городского
поселения;

—  улучшение состояния территорий городского поселения 
город Янаул;

—  привитие жителям города Янаул любви и уважения к своему 
городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории 
городского поселения город Янаул;

__улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей города,

__предотвращение от укусов клещей, бродящих животных
население города;

__совершенствование эстетического состояния территории;
__увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений

в городе;



—  создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей 
городского поселения;

—  предотвращение сокращения зелёных насаждений;
—  увеличение количества высаживаемых деревьев;
—  увеличение площади цветочного оформления;
__улучшение качества жизни населения городского поселения

город Янаул за счет развития и приведения в нормативное 
состояние магистральных сетей газоснабжения, систем 
водоснабжения и водоотведения _________________

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

1.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ 
проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, 
задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения
1.2.1. Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растении 

недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного 
водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка 
поросли, уборка аварийных и ветхих деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 
разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточности 
средств, определяемых ежегодно бюджетом городского поселения, в недостаточном участии 
в этой работе жителей городского поселения, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 
специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы
между собой.

1.2.2. Уличное освещение
Сетью наружного освещения оснащена вся территория города.
Ведется работа по восстановлению имеющегося освещения и его реконструкции.
1.2.3. Благоустройство территории
Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые площадки, 

места отдыха, санитарное содержание дворовых территорий, прибрежные зоны реки
Янаулка. ~

Санитарное содержание города вывоз снега и мусора с улиц города, вырубка ветхих
деревьев и кустарников, откос сорной растительности, установка новых и ремонт старых
скамеек в скверах и парках города, разметка улиц города, посадка и содержание цветников,
декоративная подрезка кустарников, окультуривание дополнительных площадей в городе.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в

поселении.
Дератизация общественных мест.

1.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства

П° СеЛОдной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителеи 
к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.



Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, в небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2021-2023 годов необходимо организовать и провести:
__смотры-конкурсы, направленные на благоустройство городского поселения город

Янаул с привлечением предприятий, организаций и учреждений (по согласованию);
__различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории. ^

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителеи к 
участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства
территорий городского поселения город Янаул;

—  совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения;
__повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского

поселения;
__совершенствование эстетического вида городского поселения, создание гармоничной

архитектурно-ландшафтной среды;
__активизации работ по благоустройству территории городского поселения и

реконструкции систем наружного освещения улиц;
—  развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке

придомовых территорий;
__повышение общего уровня благоустройства городского поселения;
__организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями

при решении вопросов благоустройства территории городского поселения;
__приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
__привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
__оздоровление санитарной экологической обстановки в городском поселении и на

свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора,
__вовлечение жителей городского поселения в систему экологического образования

через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами.

1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов
водоснабжения, очистных сооружений, газоснабжения.

Состояние питьевого водоснабжения городского поселения город Янаул остается 
одной из актуальных проблем, представляющей реальную угрозу здоровью населения, 
решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и 
повышения уровня жизни населения. На территории района насчитывается 2 водозабора. 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах): районный 
центр -  94 % Серьезной проблемой остается техническое состояние сетей водоснабжения. 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 67.98 км, из них 26,18 /о 
нуждается в замене. Протяженность магистральных трубопроводов в двухтрубном 
исполнении - 24,47 км, из них ветхие в двухтрубном исполнении - 2,7 км.

Программа предусматривает повышение качества коммунальных услуг для населения, 
модернизацию объектов водоснабжения и очистных сооружений, газоснабжения. 

Модернизация объектов водоснабжения позволит:
—  улучшение экологической ситуации;
—  снижение себестоимости услуг по подъему и очистке воды,
—  возможность увеличения количества пользователей услугами водоснабжения; ^
__предупреждение вторичного загрязнения питьевой воды в разводящей сети,

приводящего к вспышкам инфекционного и вирусного характера у человека,



__устранение утечек в сетях водоотведения, способствующих распространению
инфекционных заболеваний человека, оказывающих отрицательное воздействие на почвы, 
поверхностные и подземные воды.

Раздел 2. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, 

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2021 -2023 годы.
Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, 

согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.
2.1. Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения городского

поселения город Янаул;
2.2. Проведение конкурсов на лучшее оформление элементами световой иллюминации,

снежными фигурами, «Лучший цветник», мероприятия «Праздник улиц».
Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и 

создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе 
по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
__________Таблица 1(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование 
направлений использования средств 

программы
2021 год 2022 год 2023 год Итого

Раздел 1. 32 920,00 35 030,00 37 140,00 105 090,00

1 Уборка и содержание территории городского 
поселения города Янаул:
- содержание улиц: очистка от мусора, 
выкашивание сорной растительности, побелка 
бордюров, ликвидация несанкционированных 
свалок;
- содержание дорог: планировка, 
гравирование

14 940,00 15 550,00 16 160,00 46 650,00

2 Озеленение города
(обрезка сухих деревьев, полив и посадка 
зеленых насаждений, побелка деревьев, посев 
газона, содержание цветников)

3 500,00 4 100,00 4 700,00 12 300,00

3 Содержание и ремонт мостов 1 900,00 2 400,00 2 900,00 7 200,00

4 Укладка и содержание водосточных труб 1 030,00 1 200,00 1 370,00 3 600,00

5 Содержание кладбища 450,00 450,00 450,00 1 350,00

6 Содержание и ремонт автобусных остановок и 
павильонов города

500,00 500,00 500,00 1 500,00

7 Дорожная разметка улиц 950,00 950,00 950,00 2 850,00

8 Вырубка аварийных деревьев 570,00 600,00 630,00 1 800,00



9
Уборка, погрузка, вывоз снега, обработка 
противогололедным материалом

8 100,00 8 300,00 8 500,00 24 900,00

10
Приобретение, установка и содержание 
дорожных знаков

980,00 980,00 980,00 2 940,00

Раздел 2. 26 884,00 23 894,00 21 654,00 72 432,00

1
Текущее содержание и обслуживание 
наружных сетей уличного освещения 
территории поселения

4 200,00 4 650,00 5 000,00 13 850,00

2 Техническое обслуживание светофоров 250,00 250,00 250,00 750,00

3
Техническое обслуживание систем 
видеонаблюдения в г. Янаул по программе 
«Безопасный город»

350,00 350,00 350,00 1050,00

4
Оплата потребления электроэнергии (уличное 
освещение)

12 000,00 12 000,00 13 000,00 37 000,00

5
Дератизация общественных мест 
60 гах  1500=90000 руб.

100,00 100,00 100,00 300,00

6 Обслуживание контейнеров «Экобокс» 624,00 624,00 624,00 1 872,00

7
Межевание земельных участков МКД, з/у под 
объектами муниципального имущества

700,00 700,00 0,00 1400,00

8 Вывоз снега с территории МКД 500,00 500,00 500,00 1 500,00

9
Содержание в исправном состоянии колодцев. 
Текущий ремонт источников пожарного- 
водоснабжения

500,00 500,00 500,00 1 500,00

10
Установка светоотражающих указателей 
105 шт. х 500 руб.

60,00 20,00 0,00 80,00

11
Оценка имущества, приобретение 
фейерверков

400,000 430,00 430,00 1 260,00

12
Актуализация проекта организации 
безопасности дорожного движения: 50 улиц

250,00 250,00 0,00 500,00

13

Разработка проектно-сметной документации: 
Строительство сетей газоснабжения улиц: 
Объездная, Чернышевского. Пролетарская, 
Урняк, Жуковского, Аксакова, Южная.

300,00 300,00 0,00 600,00

14
Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города Янаул

350,00 350,00 350,00 1 050,00

15

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию обводной 
линии водовода от насосной станции 3 
подъёма до ул. Победы в г. Янаул

500,00 0,00 0,00 500,00



16

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию 
магистрального водовода от артезианской 
скважины №14 водозабора «Забуйский» до 
перехода через р. Буй до водозабора № 3

500,00 0,00 0,00 500,00

17

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и закольцовку 
водопроводных сетей: ул. Победы, 
ул. Каманина

200,00 0,00 0,00 200,00

18

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию чугунного 
водопровода от водонапорной башни до 
ул. Пархоменко под железнодорожным 
полотном в г. Янаул

300,00 0,00 0,00 300,00

19

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию чугунного
водопровода:

1. ул. Станционная от дома 1 до дома 43 
(680 м);

2. ул. Победы, д. 10-46;
3. ул. Ленина, д. 64 до ул. М Горького д. 

15;
4. ул. М. Горького д. 6-38;
5. от ул. Победы д. 23 до д. 31 пер. 

Ленина (200 м.);
6. ул. Советская от д. 35 до д. 39 в г.

Янаул

800,00 500,00 0,00 1 300,00

20

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию чугунного 
водопровода:

1. от водопроводной башни до 
ул. Станционная, д. 2;

2. от водопроводной башни до ул.
Чернышевского, д. 38 в г. Янаул;

3. ул. Димитрова

350,00 0,00 0,00 350,00

21

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию стального 
водопровода по адресам:

1. квартал Заречный д. 2-6,13-16;
2. ул. Бахтиярова, д. 1-9;
3. ул. Заречная, д. 1-20;
4. ул. Садовая, д. 10-26;
5. ул. Луговая, д. 1-23

500,00 0,00 0,00 500,00

22

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию стального 
водопровода микрорайона «Восточный» в 
г. Янаул

500,00 0,00 0,00 500,00



23
Разработка проектной сметной документации 
«Строительство контейнерных площадок» 100,00 0,00 0,00 100,00

24

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство повышающей насосной 
станции для системы водоснабжения в 
микрорайоне «Восточный» в г. Янаул

180,00 0,00 0,00 180,00

25
Сопровождение разработанных проектов в 
прохождении государственной экспертизы.

150,00 150,00 150,00 450,00

26

Изготовление тех. паспортов на объекты 
водоснабжения, и водоотведения 20 объектов, 
газоснабжения 103 объекта, 10 объектов 
электроснабжения и на 188 МКД, 
контейнерных площадок -  131 объект

1 300,00 1 300,00 0,00 2 600,00

27
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах за счет местного бюджета

150,00 150,00 150,00 450,00

28
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

520,00 520,00 0,00 1040,00

29 Содержание фонтана (городской парк) 250,0 250,0 250,0 750,0

Итого 59 804,00 58 924,00 58 794,00 177 522,00

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 
Программы - Администрация городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их 
финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
__экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий

Программы;
—  подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов 

на очередной период;
__корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам 
принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников;

—  мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной 
информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе
реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.

Исполнитель Программы - Администрация городского поселения город Янаул 
ежеквартально:



—  собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем 
объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том 
числе, по источникам финансирования;

—  осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий 
Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают 
повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания 
территорий, их экологической безопасности.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих 
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения 
город Янаул.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
—  процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного 

освещения) ГОСТу;
—  процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству;
—  процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству;
—  уровень обеспечения поселения сетями наружного освещения, зелеными 

насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками.
В результате реализации Программы ожидается:

—  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 
жителей поселения;

—  совершенствование эстетического состояния территории поселения;
—  увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
—  предотвращение сокращения зелёных насаждений

Бюджетная эффективность программы (определяется как степень реализации 
расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

Э бюд. = Фф/Фп* 100%, где
Э бюд - бюджетная эффективность программы
Фф -  фактическое использование средств
Фп -  планируемое использование средств

Критерии оценки эффективности:
От 0 до 30% - программа неэффективная;
От 30% до 50% - программа низкоэффективная;
От 50% до 100% - программа эффективная.


