                                                         Российская  Федерация
                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СОВЕТСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12.02.2018                                               № 5                                  с.ШУЛЬГИНКА 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского  района Алтайского края на 2018-2022 годы»


В целях повышения качества и комфорта городской среды, создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения Шульгинского  сельсовета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского района Алтайского края на 2018-2022 годы".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	



Глава Администрации                                                С.В.Девяткин 
                                                                                                                                              








Приложение 
к постановлению администрации 
 Шульгинского сельсовета
от 12.02.2018№ 5  
 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского района Алтайского края на 2018-2022 годы»
 
Наименование Программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования   Шульгинский сельсовет Советского района Алтайского края на 2018-2022 годы»  (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». постановление Правительства Российской Федерации                    "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" от 10.02.2017 №169.
Заказчик Программы
Администрация  Шульгинского сельсовета Советского района Алтайского края
Разработчик Программы
Администрация  Шульгинского  сельсовета Советского района Алтайского края
Исполнители Программы
Администрация  Шульгинского  сельсовета Советского района Алтайского края, собственники многоквартирных домов, объектов недвижимости и земельных участков, чьи территории включены в программу, жители села
Цель Программы 
Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения
Основные задачи Программы
 
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского района;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Алтайского края
Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы
доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий муниципального образования Шульгинский   сельсовет Советского района;
доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского района;
доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан муниципального образования Шульгинский 
 сельсовет Советского  района, принявших участие в исследованиях (по данным социологических исследований)
Срок реализации Программы
2018-2022 годы
Перечень основных мероприятий Программы
план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского  района Алтайского края на 2018-2022 годы.»   
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
общий объем финансовых средств ________________                                                      руб., из них:
федеральный бюджет -  93%.;
областной  бюджет –  7%;
местный бюджет – 5%. 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
наиболее значимые социально-экономические результаты:
увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;
улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения;
вовлечение общественности в развитие городской современной среды.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования.
 
 
1.      Основные характеристики реализации Программы
 
Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки  с.Шульгинка   многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий,  недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Провести :
- благоустройство территории возле общественного здания администрации  - благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) 
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп. 
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 
Важнейшей задачей органов местного самоуправления  Шульгинского  сельсовета  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета  сельского поселения. 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
 
2.    Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
 
Целью реализации Программы является формирование в зонах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.
Достижение цели Программы будет осуществляться посредством решения следующих задач:
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования Шульгинский  сельсовет;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Шульгинский сельсовет.
 Основными задачами Программы являются:
выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы. 
 
                       3. Перечень мероприятий Программы
 
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.
 
                      4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Алтайского края из федерального бюджета, установленных соглашениями с Минстроем России на очередной финансовый год;
местного бюджета - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления.
 	Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
	Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц в финансировании мероприятий Программы.

Перечень программных мероприятий
«Формирование современной городской среды муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского района Алтайского края на 2018-2022 годы.»
 
2018 год-2022 годы
№п/п
Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
Сроки реали-зации
Наименование главного распорядителя средств бюджета 
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы 















1
2
3
4
5
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
ул. Школьная, д. 4;
;ул.Школьная ,6,Школьная 7,Школьная ,5,Школьная 8,Школьная 9,Школьная 10,Школьная 12-12а,Школьная 22а,Школьная 7,Школьная 11а,пер.Березовый 9.

2018-2022 г
Администрация Шульгинского  сельсовета
 
Администрация Шульгинского  сельсовета, собственники многоквартирных домов










2
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования
Школьная 2а, Школьная 2,Садовая 23,Школьная 10а,
        2018-2022 г.
Администрация Шульгинского  сельсовета
 
Администрация Шульгинского  сельсовета, работники учреждений, жители села










3
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий юридических лиц
Школьная 2,Школьная 3,Школьная 2а.
2018-2022 г
Администрация Шульгинского  сельсовета
 
Администрация Шульгинского  сельсовета, юридические лица
 

5. Механизм реализации Программы
  	Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского  района Алтайского края  и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
 	Заказчик Программы: 
отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.
 	Исполнители Программы:
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;
представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.
 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
   	Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.
 	Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Шульгинского  сельсовета Советского района .
      Осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы администрация  Шульгинского 
 сельсовета
 	Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
 В рамках реализации муниципальной программы планируется:
 1.провести ремонт   9 ед. дворовых территорий многоквартирных домов 
установить  10  скамеек и 10 урн, установить 5 детских площадок, отремонтировать мемориал ВОВ и  облагородить территорию вокруг мемориала. Облагородить прилегающие территории к зданиям администрации, СДК,

2.проведения в надлежащие состояние  территорий для массового отдыха населения- 1.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
 увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;
 повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Шульгинский  сельсовет Советского  района Алтайского края.  
 
 
 
 
 



