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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района
от  ____________________ № ______
	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды»
на территории Новомалороссийского сельского поселения
Выселковского района на 2018-2022 годы


ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории 
Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района 
на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель Программы 
администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района

Участники Программы
администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района

Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы 

не предусмотрены
Цели Программы
совершенствование уровня и организация  комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования для повышения уровня комфорта для проживания граждан в условиях сложившейся застройки

Задачи Программы
обеспечение формирования единого облика Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района (далее – поселение);
проведение  ремонта и  обеспечение комплексного благоустройства  наиболее посещаемой территории общего пользования;
организация новых и восстановление существующих мест отдыха на обустраиваемых территориях;
устройство малых архитектурных форм на обустраиваемых территориях;
озеленение территорий, разбивка новых клумб и газонов;
привлечение населения к участию в благоустройстве территорий

Целевые индикаторы и показатели Программы
доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования, от общего количества таких территорий;
повышение уровня информирования населения о мероприятиях по благоустройству территории поселения;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы

Сроки реализации программы
2018-2022 год без выделения этапов


Объемы бюджетных ассигнований  Программы
общий объем финансирования составляет ________ тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет ________ тыс. рублей; 
краевой бюджет _________ тыс. рублей;
бюджет поселения _________ тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы
4 комплекта проектно – сметной документации будет подготовлено на благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования; 2 комплекта проектно – сметной документации будет подготовлено на благоустройство дворовой территории;
_____ единиц малых архитектурных форм, ______ игровых и _____ спортивных комплекса будет установлено на наиболее посещаемых общественных и дворовых территориях для обеспечения комплексного благоустройства мест массового отдыха людей муниципального образования;
уровень информирования о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы достигнет 100%;
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы, составит 100%

	Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы


Одним из приоритетных направлений развития территории поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.
Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
Архитектурно-художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. В поселении насчитываются 1 наиболее посещаемая дворовая территория и 2 территории  общего пользования, которые на сегодняшний момент нуждаются в благоустройстве. Необходимо создать дополнительные места для отдыха детей и взрослых. 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложение № 1 к Программе.


2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, 
формулировка целей и постановка задач Программы.

Целью Программы является создание в поселении современной комфортной городской среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового отдыха населения.
Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение формирования единого облика поселения;
организация новых и восстановление существующих мест отдыха;
озеленение территорий парковых зон;
проведение ремонта и комплексного обустройства  наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;
привлечение населения к участию в благоустройстве наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

3.Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 год без выделения этапов.

4.Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

	Объем средств, необходимых на реализацию Программы


Метод распределения субсидии  выделенной на реализацию данной Программы, распределяются следующим образом: 90% финансирования осуществляется за счёт Федеральных и Краевых денежных средств,10% составляет местный бюджет, из них 1% бюджет граждан.
Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет ________________рублей. 
Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к Программе.

	Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением


Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района (далее – Исполнитель).
Исполнитель: 
принимает заявки на участие наиболее посещаемых территорий общего пользования для включения в Программу;
представляет заявки в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации Программы;
принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;
несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте администрации Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района в сети «Интернет»;
разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, включенных в Программу; 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.
План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.
Наиболее посещаемые территории общего пользования и дворовые территории включаются в Программу, исходя из даты подачи заявления заинтересованными лицами.
Адресный перечень наиболее посещаемой территории общего пользования и дворовой территории, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений заинтересованных лиц и одобренный в установленном порядке, представлен в приложении № 5 к Программе 
Минимальный перечень работ по благоустройству парковых зон  и дворовых территорий включает: установку скамеек, установку урн, установку ограждений, освещения, оборудование детских и (или) спортивных площадок. В дополнительный перечень работ по благоустройству входит: оборудование автомобильных парковок, оборудование контейнерных площадок, озеленение.
Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана объекта.
С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования, и дворовой территории предусматривается их трудовое участие.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ, приведен в приложении № 6 к Программе.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, и иных организаций.

	Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением


Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района (далее - Исполнитель).
Исполнитель: 
Представляет заявки в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации Программы;
принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;
несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте администрации Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района в сети «Интернет»;
разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, включенных в Программу; 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.
План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.
 Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в Программу, исходя из даты подачи заявления заинтересованными лицами.
Адресный перечень наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений заинтересованных лиц и одобренный в установленном порядке, представлен в приложении № 5 к Программе.
Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана объекта.
С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования, предусматривается их трудовое участие.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 6 к Программе.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, и иных организаций.

	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы


В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:
повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;
обеспечение комфортного проживания жителей сельского поселения;
Эффективность Программы оценивается по результатам выполнения поставленных задач и результатам проведения основных мероприятий, а так же 
по повышению целевых показателей.



Глава Новомалороссийского сельского
поселения Выселковский  район                                                          Т.С.Кучерина
                                                                       


