Муниципальная подпрограмма
«Формирование комфортной городской среды»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования сельское поселение
муниципальной программы Русскинская
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Нет

Цели муниципальной
подпрограммы

Повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования сельское поселение Русскинская

Задачи муниципальной
подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования
многофункциональными спортивно – игровыми комплексами,
спортивными, детскими комплексами.
2. Благоустройство территории поселения.
3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многофункциональными спортивно – игровыми комплексами,
спортивными, детскими комплексами.
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования сельское поселение
Русскинская.

Этапы и сроки реализации
муниципальной
подпрограммы

2017 год

Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной
подпрограммы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов (%).
2. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(%).
3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования (%).

Программно-целевые
инструменты

Нет

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

Всего - 751,281, 00 руб., в том числе:
Окружной бюджет (иные
межбюджетные
трансферты, прочие
безвозмездные
поступления) –
600 000 , 00 руб.;
Районный бюджет 100 000, 00 руб.;
Местный бюджет –
51 281, 00 руб.;
- Улучшение эстетического состояния поселения.
- Создание мест досуга для населения поселения.
- Улучшение условий массового отдыха населения поселения.

- Увеличение количества детских игровых и спортивных
площадок и безопасного нахождения на них.
- Разработка мероприятий, направленных на финансовое
(трудовое) участие заинтересованных сторон в реализации
проектов по благоустройству в 2018 – 2022 годах.
- Утверждение (корректировка) правил благоустройства,
соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя
России.
- Утверждение программных мероприятий по вовлечению
населения в благоустройство дворовых территорий в 2018 – 2022
годах.
- Утверждение программных мероприятий, направленных на
финансовое (трудовое) участие заинтересованных сторон в
реализации проектов по благоустройству в 2018 – 2022 годах.
I. Характеристика текущего состояния,
основные проблемы и прогноз развития соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального образования
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» определяет
стратегию действий администрации сельского поселения Русскинская по повышению уровня
благоустройства и создания на территории муниципального образования сельское поселение
Русскинская экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной городской
среды.
Развитие территорий поселения в совокупности с природными, архитектурнопланировочными, экологическими, социально-культурными и других факторами напрямую
отражает степень благоустроенности и привлекательности для жизни муниципального
образования сельское поселение Русскинская.
На территории поселения функционируют всего лишь 1 открытая площадка для занятий
спортом, при этом охват видов спорта которыми можно заниматься минимальный. Не
достаточное количество многофункциональных открытых спортивно-игровых площадок,
способных обеспечить качественную подготовку граждан для сдачи нормативов ГТО.
Детскими площадками обустроены 2 дворовых территорий, что составляет примерно
15% всего жилого фонда многоквартирных домов, детские игровые комплексы на землях
общего пользования доступны для жителей не всех районов поселения.
Пешеходные улицы поселения не в полном объеме обустроены местами отдыха для
граждан и требуют ремонта.
Учитывая приоритеты государственной политики в сфере благоустройства основной
целью муниципальной подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования сельское поселение Русскинская.
№
Наименование показателя
п/п
1.
Количество
и
площадь
благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных домов
(количество/га)
2.
Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
(%)

Значение показателя МО
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2/0,9
1/1,0
1/1,3

11

12,2

13,3

3.

4.

5.

Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями в общей численности населения
МО (%)
Количество
и
площадь
благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования
(количество/га)
Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования (%)

30,2

39,4

38,4

2/0,9

1/1,0

1/1,3

0,01

0,01

0,02

Для получения наилучшей отдачи от вложенных финансовых и иных ресурсов при
реализации поставленной цели поставлены задачи, такие как:
1. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования
многофункциональными спортивно – игровыми комплексами, спортивными, детскими
комплексами.
2. Благоустройство территории поселения.
3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многофункциональными
спортивно – игровыми комплексами, спортивными, детскими комплексами.
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
сельское поселение Русскинская.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении
№2 к муниципальной подпрограмме.
II. Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы,
ресурсное обеспечение программы
Подпрограмма реализуется за счет средств окружного бюджета переданного в бюджет
муниципального образования на решение вопросов местного значения в области
благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в 2017 году.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на достижение высокого уровня
комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования,
отвечающего современным потребностям населения, а именно:
дворовых территорий (освещение, детские игровые комплексы, контейнерные
площадки для сбора твердых бытовых отходов, гостевые автостоянки, озеленение
территорий, обеспечение доступности для маломобильных групп населении и прочее).
Реализуется возможность выполнения мероприятий (дизайн - проектов) на основании
индивидуальных и коллективных предложений собственников жилых помещений
многоквартирных домов;
муниципальных территорий общего пользования (пешеходные коммуникации,
водоохранные зоны, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, площадки
автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных
образований, элементы освещения, средства размещения информации и рекламные
конструкции, ограждения (заборы), малые архитектурные формы и прочее). Отдельные
мероприятия или полномасштабные дизайн–проекты благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования включаются в подпрограмму на основании
предложений граждан и организаций муниципального образования сельское поселение
Русскинская;
Формирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий основано на
предложениях заинтересованных лиц с учетом минимального и дополнительного перечня
видов работ:

-минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых
территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ);
-перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ).
Для включения мероприятий (работ) в подпрограмму все мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке, при этом актуальными являются мероприятия, учитывающие устройство элементов обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Включению в муниципальную программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий. Такие проекты разрабатываются структурными подразделениями
администрации сельского поселения Русскинская, наделенными полномочиями в области
градостроительной деятельности и выносятся на
общественное обсуждение с
заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний
собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных
формах вовлечения населения в общественное обсуждение.
При реализации мероприятий подпрограммы приветствуется возможность трудового
участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (питьевая вода, горячий чай и т.д.).
Предельная стоимость мероприятий подпрограммы определяется на основании
разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы с распределением финансовых ресурсов по
мероприятиям представлено в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.
План реализации муниципальной подпрограммы представлен в приложении № 3 к
муниципальной подпрограмме.

III. Перечень целевых показателей подпрограммы
Подпрограмма предусматривает следующие целевые показатели:
Ед
Базовое
Планируемые значения целевых
Целевой показатель
.
значение
показателей (индикаторов) по годам
(индикатор)
изм
целевого
реализации
ерен показателя
ия
(индикатор
а)
на
начало
2017
2018
2019
2020
реализации
программы
,
2016 г.
Доля благоустроенных дворовых
%
33,3
территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов
Охват
населения
%
38,4
благоустроенными
дворовыми
территориями
Доля площади благоустроенных
%
0,01
муниципальных территорий общего
пользования

Методика расчета целевых показателей
1.

2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
Единица измерения
%
Определение показателя
Характеристика содержания показателя
Алгоритм формирования показателя
К=∑Кбдт/∑Ко*100%, рассчитывается как количество
благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов к общему количеству
дворовых территорий многоквартирных домов
Наименование и определение
Буквенное обозначение Определение положительной
базовых показателей
в формуле расчета
динамики показателя
Показатель эффективности
К
Повышение значения
показателя отражает
Количество благоустроенных
∑Кбдт
увеличение благоустроенных
дворовых территорий
дворовых территорий
многоквартирных домов
многоквартирных домов
Общее количество дворовых
∑Ко
территорий многоквартирных домов
Источник информации для расчета
Сведения исполнителя мероприятия
(определения) показателя
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
Единица измерения
%
Определение показателя
Характеристика содержания показателя
Алгоритм формирования показателя
К=Дн/Чо*100%, рассчитывается как доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования
Наименование и определение
Буквенное обозначение Определение положительной
базовых показателей
в формуле расчета
динамики показателя
Показатель эффективности
К
Повышение значения

3.

Доля населения, проживающего в
Дн
показателя отражает
жилом фонде с благоустроенными
увеличение численности
дворовыми территориями
населения, проживающего в
жилом фонде с
Общая численность населения
Чо
благоустроенными
муниципального образования
дворовыми территориями
сельское поселение Русскинская
Источник информации для расчета
Сведения исполнителя мероприятия
(определения) показателя
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Единица измерения
%
Определение показателя
Характеристика содержания показателя
Алгоритм формирования показателя
К=∑Sбмт/∑Sо*100%, рассчитывается как отношение
площади благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования к общей площади муниципальных
территорий общего пользования
Наименование и определение
Буквенное обозначение Определение положительной
базовых показателей
в формуле расчета
динамики показателя
Показатель эффективности
К
Повышение значения
показателя отражает
Площадь благоустроенных
∑Sбмт
увеличение благоустроенных
муниципальных территорий общего
муниципальных территорий
пользования
общего пользования
Общая площадь муниципальных
∑Sо
территорий общего пользования
Источник информации для расчета
Сведения исполнителя мероприятия
(определения) показателя

Ответственным за сбор и предоставление информации является МКУ «ХЭУ при
администрации сельского поселения Русскинская».
IV. Ожидаемые результаты подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- улучшение эстетического состояния поселка;
- создание мест досуга для населения поселка;
- улучшение условий массового отдыха населения поселка;
- увеличение количества детских игровых и спортивных площадок;
- утверждение (корректировка) правил благоустройства, соответствующих
Методическим рекомендациям Минстроя России.
- утверждение программных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство
дворовых территорий в 2018 – 2022 годах.
- утверждение программных мероприятий, направленных на финансовое (трудовое)
участие заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству в 2018 – 2022
годах.

Приложение №1
к подпрограмме
«Формирование комфортной городской
среды»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды»

Наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Всего

Код бюджетной классификации
Источник
финансиров
ания

Рз
ГРБС

Пр

932

503

932

0503

ЦСР

ВР

х

х

Объемы
бюджетных
ассигновани
й (тыс.
рублей)
751,281

в том числе:

Муниципальная
подпрограмма
«Формирование
комфортной
городской
среды»

Окружной
бюджет
Районный
бюджет
Местный
бюджет
в том числе:
Главный распорядитель
бюджетных средств:
администрация
сельского поселения
Русскинская
в том числе
Оформление детской
площадки (ул. Новоселов)
Укладка тротуарной
плитки на площади (ул.
Новоселов)
Укладка тротуарной
плитки на площади
(парковой зоны у
памятника Защитника
Отечества) в д.
Русскинская

600,0
100,0
51,281

932

0503

932

0503

932

0503

751,281

100,137
300,0

351,144
932

0503

Приложение №2
к подпрограмме
«Формирование комфортной городской среды»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы

Улучшение
эстетического
состояния поселка.
Создание мест досуга для
населения поселка.
Улучшение условий массового
отдыха населения поселка.
Безопасность нахождения на
детских игровых и спортивных
площадках.

1. Задача 1. «Повышение уровня
благоустройства
мест
общего
пользования»

1.1. Основное мероприятие 1.2.
«Оформление детской площадки»

1.1.1.
Оформление
площадки (ул. Новоселов)

детской

администрация
сельского
поселения
Русскинская

01.06.2017

25.11.2017

Количество созданных
спортивных площадок,
оборудованных на
общественных территориях

Устройство объектов
социальнокультурного

Количество созданных зон
отдыха

Улучшение
эстетического
состояния поселения.
Создание мест досуга для
населения поселения.
Улучшение условий массового
отдыха населения поселка.

2. Задача 2 «Благоустройство
территории муниципалитета»

2.1. Укладка тротуарной плитки на
площади (ул. Новоселов)

Устройство плитки
резиновой на детской
игровой, спортивной
площадке,
оборудованной на
общественной
территории

администрация
сельского
поселения

01.06.2017

25.11.2017

Русскинская

2.2. Укладка тротуарной плитки на
площади (парковой зоны у
памятника Защитника Отечества) в
д. Русскинская

администрация
сельского
поселения
Русскинская

назначения

01.06.2017

25.11.2017
Корректировка и утверждение
правил
благоустройства,
соответствующих
Методическим рекомендациям
Минстроя России.

4. Задача 4 «Повышение уровня
вовлеченности заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
муниципального
образования
сельское поселение Русскинская»

администрация
сельского
поселения
Русскинская

01.03.2017

01.09.2017

Благоустройство
объектов социальнокультурного
назначения

Количество созданных зон
отдыха

Разработка
и
утверждение
нормативных актов.

Актуализация
правил
благоустройства,
соответствующих
Методическим
рекомендациям
Минстроя
России.

Утверждение
программных
мероприятий по вовлечению
населения в благоустройство
дворовых территорий в 2018 –
2022 годах.
Утверждение
программных
мероприятий, направленных на
финансовое (трудовое) участие
заинтересованных сторон в
реализации
проектов
по
благоустройству в 2018 – 2022
годах.

Формирование
плана
мероприятий по вовлечению
населения в благоустройство
дворовых территорий в 2018
– 2022 годах.
Реализация
мероприятий
по
вовлечению населения
в
благоустройство
дворовых территорий
в 2018 – 2022 годах.

Разработка
мероприятий,
направленных на финансовое
(трудовое)
участие
заинтересованных сторон в
реализации проектов по
благоустройству в 2018 –
2022 годах.

Приложение №3
к подпрограмме
«Формирование комфортной городской
среды»
План реализации подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды»

Наименование контрольного события
программы

Срок наступления контрольного события
(дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал

Статус

Ответствен
ный
исполнител
ь

Контроль за
реализацией
программы

Обществен
ная
комиссия

х

х

Контроль за
реализацией
программы

Обществен
ная
комиссия

х

х

Контроль за
реализацией
программы

Обществен
ная
комиссия

х

х

Контрольное событие №1
Оформление детской площадки (ул.
Новоселов)
Контрольное событие №2
Укладка тротуарной плитки на
площади (ул. Новоселов)
Контрольное событие №3
Укладка тротуарной плитки на
площади (парковой зоны у памятника
Защитника
Отечества)
в
д.
Русскинская

