ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
МО «Черевковское» на 2018-2022 годы».
Наименование
подпрограммы

«Формирование современной городской среды
МО «Черевковское» на 2018-2022 годы» (далее Программа)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Глава администрации МО «Черевковское»

Участники
подпрограммы

администрация МО «Черевковское», организации,
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
в сфере топливно - энергетического комплекса и жилищно
- коммунального хозяйства в МО «Черевковское», жители
МО «Черевковское».

Цель
подпрограммы

повышение качества и комфорта городской среды на
территории МО «Черевковское».

Перечень целевых
показателей
программы

приведен в приложении № 1 к муниципальной
программе.

Задачи
программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Объем и источники финансирования
программы

Задача № 1 - повышение уровня благоустройства
общественных территорий МО «Черевковское»;
Задача № 2 - повышение уровня благоустройства
дворовых территорий МО «Черевковское»;
Задача № 3 - повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий МО
«Черевковское».
2018-2022 годы
общий объем финансирования программы составляет
_____ тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – ____. рублей
средства областного бюджета – ____ тыс. рублей
средства муниципального бюджета – ____ тыс. рублей
внебюджетные средства – _____ тыс. рублей

Раздел 1.

ПРОЕКТ
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами программы «Формирование современной
городской среды на территории МО «Черевковское»
на 2018-2022 годы».
Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и
современной городской среды на территории МО «Черевковское».
При разработке учитывались требования постановления Правительства
Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и
распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)» и постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды».
Благоустройство и озеленение территорий МО «Черевковское», в том
числе, территорий соответствующего функционального назначения:
площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, парков, иных территорий
(далее - общественные территории) и дворовых территорий - одна из
актуальных проблем современного градостроительства и муниципального
хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой,
комфортной и удобной жизни населения.
Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и
комфорта городской и сельской среды на территории МО «Черевковское»
направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика
сельской среды на территории МО «Черевковское», создание более
комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических
условий на улицах, парках, набережных, скверах и т.д.
В настоящее время на территории МО «Черевковское» общее
количество частично благоустроенных дворовых территорий составляет 7
единиц, или 1,6 процента от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов и частично обустроенных общественных
территорий составляет 1 единицу, или 14 процентов от общего количества
общественных территорий.
Для достижения результата планируется выполнить следующие
мероприятия: озеленение парков, дворовых и общественных территорий;
создание новых детских площадок; создание спортивных площадок; создание
мест отдыха; обеспечение дополнительного освещения дворовых и
общественных территорий; создание пешеходных зон, обустройство
дворовых проездов, осушение территорий, создание новых парковочных
мест, велопарковок, роллерных трасс.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий путем проведения общественных обсуждений принимают
участие жители и организации МО «Черевковское».
Общественные территории - это места, где жители МО «Черевковское»
отдыхают, проводят свободное время.
В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки,
скверы и набережные.
В 2018-2022 годах будут обустроены, зеленая зона и общественные
территории, так же дворовые территории и проезды.
В настоящее время многие общественные территории характеризуются
существенным
износом,
отсутствием
инженерных коммуникаций,
недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для
обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные
дорожки, скамейки и урны, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).
В рамках реализации мероприятий программы в 2018-2022 годах
запланированы масштабные работы по созданию условий для активного
(обустройство детских и спортивных площадок, роллерная трасса, и иные
мероприятия) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн,
обустройство освещения).
Для активного отдыха населения МО «Черевковское» программой
предусмотрены мероприятия по созданию спортивных площадок, отдельных
дорожек для катания на велосипедах и роликовых коньках.
Запланированы мероприятия по созданию современных детских
игровых площадок и установке безопасного оборудования на существующих
детских игровых площадках, что позволит занять, и обеспечить здоровый
образ жизни детей младшего возраста.
В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных
площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало
нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные
светильники.
В рамках реализации мероприятий программы планируется работа по
созданию во дворах дополнительных парковочных мест, благоустройство
дворов.
Благоустройство дворовых и общественных территорий носит
комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят
создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных
условий для жителей МО «Черевковское», выполнение которых
обеспечивается программой.

Раздел 2.
Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации

ПРОЕКТ
программы «Формирование современной городской среды
на территории МО «Черевковское» на 2018-2022 годы».
Основным приоритетом и целью программы является создание
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий
проживания населения, а также развития и обустройства мест массового
отдыха населения муниципального образования «Черевковское».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования
муниципального образования «Черевковское» (парков, скверов);
- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и
отдыха жителей и гостей сельской местности.
повысить
уровень
благоустройства
дворовых территории
муниципального образования «Черевковское»;
- повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения
муниципального образования «Черевковское»;
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования «Черевковское».
Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых
территорий и территорий общего пользования МО «Черевковское» будет
осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным
направлениям муниципальной программы.
Система мероприятий предусматривает и порядки, содержащие условия,
которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке
предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и наиболее
посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок
рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также
унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане,
организации) представляют соответствующие предложения.
Оценка
социально-экономической
эффективности
реализации
Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, которые выражены в количественных и качественных
характеристиках.
Успешная реализация Программы в 2018-2022 годах будет выражаться в
благоустройстве 2 парка, , 20 дворовых территорий, Ленинский сад 2 иных
общественных территорий.

Раздел 3.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Реализацию
программы
предполагается
осуществить
путем
предоставления в установленном порядке субсидий из областного и
федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию
«Черевковское» на поддержку муниципальной программы муниципального
образования «Черевковское» «Формирование современной городской среды
МО «Черевковское» на 2018-2022 годы».
Раздел 4.
Перечень программных мероприятий.
Программа рассчитана на 2018-2022 годы. В данный период
планируется выполнить все работы, предусмотренные в перечне
мероприятий программы (приложение № 2). Мероприятия реализуются в
соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных
домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в в
2018-2022 годах в МО «Черевковское» и в соответствии с адресным
перечнем муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в в 2018-2022 годах в МО
«Черевковское», утвержденными постановлением администрации МО
«Черевковское». Так же в рамках мероприятий проводится разработка
проектной,
сметной документации,
прохождение
государственной
экспертизы и/или проверка достоверности сметной стоимости.
Программой предусмотрена реализация двух направлений:
- благоустройство дворовых территорий муниципального образования;
- благоустройство муниципальных территорий общего пользования;
Раздел 5.
Система управления реализацией подпрограммы.
1. Администрация МО «Черевковское» разрабатывает в пределах своей
компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для
реализации программы, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов программы.
2. Администрация МО «Черевковское» обеспечивает согласованные
действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по
реализации программы в установленном порядке и в установленные сроки, а
также проведению ежегодной оценки эффективности реализации программы
в соответствии с установленным порядком.
3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств

ПРОЕКТ
местного бюджета осуществляет финансовое управление и контрольно ревизионная комиссия муниципального образования «Красноборский
муниципальный район».

Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
МО «Черевковское» на 2018-2022 годы».
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы МО «Черевковское»
«Формирование современной городской среды МО «Черевковское» на 2018-2022 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Черевковское»
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2019
2020
2021
год
год
год
5
6
7

2

2018
год
4

1. Количество благоустроенных дворовых территорий

Ед.

5

4

5

4

2

2. Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов

%

1,62

2,55

3,71

4,64

5,11

3. Количество благоустроенных общественных
территорий

ед.

1

1

1

1

1

4. Доля благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий

%

43

57

71

85

100

1

2022
год
8

ПРОЕКТ
Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
МО «Черевковское» на 2018-2022 годы».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО «Черевковское»
«Формирование современной городской среды МО «Черевковское» на 2018-2022 годы»
Наименование
мероприятия
1

1. Мероприятия по
благоустройству общественных
территорий, включая разработку
проектной, сметной
документации и прохождение
госэкспертизы (проверки
достоверности сметной
стоимости)
2. Мероприятия по
благоустройству дворовых
территорий, включая разработку
проектной, сметной
документации и прохождение
госэкспертизы (проверки
достоверности сметной
стоимости)

Ответственный
исполнитель,

всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

3

4

6

6

7

8

9

2

Исполнитель –
глава
администрации
МО
«Черевковское»;

Итого по муниципальной программе

Показатели результата реализации мероприятия по годам

Источник
финансирования
итого

-

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

в том числе:
бюджет поселения
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники

-

70,00
-

70,00
-

70,00
-

70,00
-

70,00
-

итого

-

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

-

210,00
280,00

210,00
280,00

210,00
280,00

210,00
280,00

210,00
280,00

-

280,00
0
0
0

280,00
0
0
0

280,00
0
0
0

280,00
0
0
0

280,00
0
0
0

в том числе:
бюджет поселения
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники
итого
в том числе:
бюджет поселения
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники

Приложение №3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
МО «Черевковское » на 2018-2022 годы».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы МО «Черевковское»
«Формирование современной городской среды МО «Черевковское» на 2018-2022 годы»
Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
программы (раздела)
3

«Формирование
современной городской Исполнитель - глава
Муниципальная среды МО
администрации
программа
«Черевковское» на 2017
год, 2018-2022 годы»

Расходы, тыс. рублей
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

5

6

7

8

280,00

280,00

280,00

280,00

2022 г.
9

280,00

