
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 10 февраля 2016 года № 140 
«Об утверждении муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Установка металлических ограждений ливневой канализации» 

В связи с изменением финансирования, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 10 февраля 2016 года № 140 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Установка металлических ограждений ливневой 
канализации» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности главы 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от ЩШ №600 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 10 февраля 2016 года № 140 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от П062Р2РШ 60Р ) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
«Установка металлических ограждений ливневой канализации» 

на 2017-2026 годы 

Координатор 
муниципальной программы 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района 

Координаторы подпрограмм Не предусмотрены 

Участники муниципальной программы Не предусмотрены 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Ведомственные целевые программы 

Цели муниципальной программы 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Обеспечение безопасного 
транспортного сообщения по улице 
Комсомольской в городе 
Кропоткине 



Задачи муниципальной программы 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 

Текущее содержание 
автомобильных дорог 
Снижение дорожно-транспортных 
происшествий связанных с заездом в 
ливневую систему канализации 
открытого типа 

Срок реализации 2017-2026 годы 
Этапы реализации муниципальной 
программы не предусмотрены 

Всего 3681,0 тыс. рублей, из них: 
- местный бюджет 3681,0 тыс. 
рублей; 
в том числе по годам: 
на 2017 год 0,0 тыс. рублей; 
на 2018 год 0,0 тыс. рублей; 
на 2019 год 0,0 тыс. рублей; 
на 2020 год 0,0 тыс. рублей; 
на 2021 год 613,5 тыс. рублей; 
на 2022 год 613,5 тыс. рублей; 
на 2023 год 613,5 тыс. рублей; 
на 2024 год 613,5 тыс. рублей; 
на 2025 год 613,5 тыс. рублей; 
на 2026 год 613,5 тыс. рублей. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Дождевая канализация (ливневка, ливневая канализация) - это сложная 
инженерная система, предназначенная для организации отведения излишков 
воды, появившихся вследствие выпадения осадков и таяния снега, за пределы 
муниципальных территорий и частных участков. Через сети ливневой 
канализации дождевые и талые воды отводятся в водоемы, обычные 
придорожные канавы или коллекторы для последующей очистки 
от загрязняющих веществ (песок, бензин, масло). 

Современная система ливневой канализации — это ряд отдельных 
элементов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
К этим элементам относятся ливневые лотки (желоба, каналы), пескоуловители, 
дождеприемные и смотровые колодцы, а также канализационные трубы 
и коллекторы. 

На улице Комсомольской дождевая канализация открытого типа. Самая 
большая проблема сегодня, создающая аварийные ситуации на улицах и 
магистралях - это отсутствие ограждений ливневой канализации открытого 
типа. 

Для предотвращения и снижения дорожно-транспортных происшествий 
связанных с заездом в ливневую систему канализации для преодоления 
критических ситуаций и необходимости упреждающих мероприятий 
сформирована данная муниципальная программа. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы «Установка металлических 
ограждений ливневой канализации» является обеспечение безопасного 
транспортного сообщения по улице Комсомольской в городе Кропоткине. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующей задачи: 

- текущее содержание автомобильных дорог. 
Сроки реализации муниципальной программы - на 2017-2026 годы, 

этапы не предусмотрены. 
В ходе реализации муниципальной программы будет производиться 

корректировка ее параметров и ежегодных планов реализации в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и 
территориального развития края. 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
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муниципальной политики в сфере благоустройства. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач 
и достижения установленной цели предусматривается реализация основного 
мероприятия «Установка металлических ограждений ливневой канализации». 

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством 
реализации основного мероприятия муниципальной программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2 
к муниципальной программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета 
с возможным привлечением средств краевого, федерального бюджетов 
и внебюджетных источников. 

Ресурсное обеспечение реализации основного мероприятия 
муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии 
с приложением № 3 к муниципальной программе. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижением целей муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена 
влиянию следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 
недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя 

из возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 
финансирования. 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 
несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 
с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации 
данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы. 
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Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в 
ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве территории поселения. Анализ показывает о нежелании 
взаимодействия населения с организациями по санитарному улучшению 
поселения. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, 
занимающиеся комплексным благоустройством территории Кропоткинского 
городского поселения. В связи с этим требуется привлечение 
специализированных организаций для решения существующих проблем. 

Одной из задач и является необходимость координировать 
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства 
территории Кропоткинского городского поселения. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляет в соответствии с постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением осуществляется согласно разделу 4 приложения 
к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района». 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Установка металлических ограждений ливневой канализации» на 2017-2026 годы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения Статус* 

Значение целевых показателей 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения Статус* 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2015 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 X 10 11 12 13 14 

1 
Муниципальная программа 
канализации» на 2017-2026 г 

<ропоткинского городского поселения Кавказского района «Установка металлических о]раждений ливневой 
оды 

1.1 

Целевой показатель: 
снижение дорожно-
транспортных 
происшсствий связанных с 
заездом в ливневую систему 
канализации открытого типа 

м 3 0 0 0 0 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Установка металлических ограждений ливневой канализации» на 2017-2026 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

(под 
иероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосред
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муници
пальной 

программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

(под 
иероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб) 20

17
 г

од
 

20
18

 г
од

 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

 

20
25

 г
од

 

20
26

 г
од

 Непосред
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муници
пальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 N 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Цель: обеспечение безопасного транспортного сообщения по улице Сомсомольской в городе Кропоткине 

1.1 Задача 1.1.: текущее содержание автомобильных до рог 
1.1.1 Основное 

мероприятие № 
1 
Установка 
металлических 
ограждении 
ливневой 
канализации 
открытого типа 

всего 3681,0 0,0 0,0 0,0 0,0 613,5 613,5 613.5 613,5 613,5 613,5 

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения по ул. 
Комсомольской в 

г. Кропоткине 

-

1.1.1 Основное 
мероприятие № 
1 
Установка 
металлических 
ограждении 
ливневой 
канализации 
открытого типа 

местный 
бюджет 3681,0 0,0 0,0 0,0 0,0 613,5 613,5 613,5 613,5 613,5 613,5 Обеспечение 

безопасности 
дорожного 

движения по ул. 
Комсомольской в 

г. Кропоткине 

-

1.1.1 Основное 
мероприятие № 
1 
Установка 
металлических 
ограждении 
ливневой 
канализации 
открытого типа 

краевой бюджет 

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения по ул. 
Комсомольской в 

г. Кропоткине 

-

1.1.1 Основное 
мероприятие № 
1 
Установка 
металлических 
ограждении 
ливневой 
канализации 
открытого типа 

федеральный 
бюджет 

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения по ул. 
Комсомольской в 

г. Кропоткине 

-

1.1.1 Основное 
мероприятие № 
1 
Установка 
металлических 
ограждении 
ливневой 
канализации 
открытого типа внебюджетные 

источники 

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения по ул. 
Комсомольской в 

г. Кропоткине 

-

1.1.1 

в том числе 

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения по ул. 
Комсомольской в 

г. Кропоткине 

-



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Установка металлических ограждений ливневой канализации» 
на 2017-2026 годы 

Годы реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Годы реализации 
всего 

в разрезе источников финанси рования 
Годы реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие № 1 Установка металлических ограждений ливневой канализации 

открытого типа 
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 
2021 год 613,5 0.11 0,0 613,5 0,0 
2022 год 613,5 0,0 0,0 613,5 0,0 
2023 год 613,5 0,0 0,0 613.5 0.0 
2024 год 613,5 0.0 0,0 613,5 ().() 
2025 год 613,5 0,0 0,0 613,5 0,0 
2026 год 613,5 0,0 0,0 613,5 0,0 
Всего по 

основному 
мероприятию 

3681,0 0.0 0,0 3681,0 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 гол 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год 613,5 0.0 0,0 613.5 0,0 
2022 год 613.5 0.0 0,0 613,5 0,0 
2023 год 613,5 0,0 0,0 613,5 0,0 
2024 год 613.5 0,0 0,0 613,5 0.0 
2025 год 613.5 0,0 0,0 613,5 0.0 
2026 год 613,5 0,0 0,0 613,5 0,0 
Всего по 

муниципальной 
программе 

3681,0 0,0 0,0 3681,0 0,0 


