Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
___________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________________________
15.05.2019 г.

№ 59

~

с. Сладковское

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Сладковского сельского поселения в
рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на
2018-2022
годы»,
руководствуясь
Уставом
Сладковского
сельского
поселения,
Администрация Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Сладковского сельского поселения от
01.12.2017 г. № 219 «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование
современной городской среды Сладковского сельского поселения в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»
следующие изменения:
1.1.
заголовок постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сладковского
сельского поселения на 2018-2024 годы»;
1.2.
пункт 1 постановления изложить в редакции: «1. Утвердить муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды Сладковского сельского поселения
на 2018-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению»;
1.3.
приложение к постановлению изложить
в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте
Сладковского сельского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных А.Н.

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Сладковского сельского поселения
от 15.05.2019 № 5 9

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды
Сладковского сельского поселения
на 2018 - 2024 годы»

Паспорт
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды Сладковского сельского
поселения на 2018 - 2024 годы»
Наименование
«Формирование
комфортной
городской
среды
Программы
Сладковского сельского поселения на 2018 - 2024 годы»
Разработчик
Администрация Сладковского сельского поселения
программы
Ответственный
Администрация Сладковского сельского поселения
исполнитель
программы
Участники
- Администрация Сладковского сельского поселения
Программы
- Руководители предприятий и организаций (по
согласованию);
- Жители населенных пунктов Сладковского сельского
поселения (по согласованию).
Подпрограммы
Программы, в том
числе федеральные
целевые
программы
Цели Программы
Повышение качества и комфорта городской среды на
территории Сладковского сельского поселения
Задачи
1.Обеспечение формирования единого облика Сладковского
Программы
сельского поселения;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий
3 .Повышение уровня благоустройства общественных
территорий.
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории Сладковского сельского
поселения.
Целевые
индикаторы
и
показатели
Программы
Срок реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

1. Количество благоустроенных общественных территорий
2. Количество благоустроенных дворовых территорий.
3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству.
01.01.2018-31.12.2024 годы без деления на этапы
Общая сумма прогнозируемых затрат на 2018 - 2019
годы - 2 650,0 тыс.рублей, в том числе 133,0 тыс. рублей
местного бюджета.
2018 г - 350,0 тыс.руб из них 18,0 тыс.руб -М Б , 321,0
тыс.руб - ОБ и 11,0 тыс.руб - ВБ.
2019 г-2300,0 тыс.руб
из них 115,0 тыс.руб - МБ, 2176,0
тыс.руб - ОБ и 9,0 тыс.руб. - ВБ.
2020-2024гг - объем средств будет сформирован после
отбора территорий, определения объемов и стоимости

работ.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Организация
контроля за
реализацией
Программы
Адрес размещения
программы в сети
Интернет

-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до
5 единиц;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 3
единиц.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация Сладковского сельского поселения

ЬЦр://сладковское.рф /

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Сладковского сельского
поселения определяет повышение качества жизни населения как приоритетное
направление, одним из показателей которого является создание комфортных
условий проживания для населения.
На территории поселения проживает 2 400 чел. Основная часть населения
проживает в частных жилых домах, лишь 70 человек проживает в двух
многоквартирных домах, которые снабжены центральным отоплением и
водопроводом, канализацией, общей площадью 2 ООО квадратных метров,
площадь дворовых территорий составляет 3 552 квадратных метров. Дворовые
территории оснащены детскими площадками, но не соответствуют современным
требованиям. Спортивные сооружения, скамейки, вазоны и МАФ, стойки для
сушки белья отсутствуют. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Много лет из-за
недостаточного финансирования отрасли практически не производились работы
во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов,
удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и
кустарников.
Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные
зоны, зоны отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не
обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и
нуждаются в благоустройстве.
Для
обеспечения
благоустройства
общественной
территории
целесообразно проведение следующих мероприятий:
-озеленение: посадка деревьев, кустарников, устройство газона с посевом трав,
уход за зелеными насаждениями;
-оборудование малыми архитектурными формами и иными некапитальными
объектами;
-устройство тротуаров и пешеходной зоны;
-освещение территории, в т.ч. декоративное;
-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
-оформление цветников;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Формирование единой системы зеленых насаждений населенных пунктов
будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды.
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по
благоустройству,
озеленению,
улучшению
санитарного
состояния и
архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.
В целях осуществления эффективной деятельности необходимо
предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение
недостатков современной организации территории поселения. Основными из
мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования
территории; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного

оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха жителей
поселения.
При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно
улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов,
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и
эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.
Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением
населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.
К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам,
исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в
Приложении № 1 к Муниципальной программе.
При реализации муниципальной программы на достижение ее целей и
задач могут повлиять риски, обусловленные:
- изменением действующего законодательства;
- изменением активности и культуры поведения населения;
- невыполнением или неполным выполнением исполнителями обязательств по
договорам в части срыва сроков реализации проектов;
- недостаточностью финансирования из бюджетных источников.
Предложения по снижению рисков выполнения программы:
- массовое привлечение граждан и предприятий к работам по благоустройству
поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц,
цветников).
Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень
благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более
рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы
из других источников.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и
постановка задач Муниципальной программы

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического
развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий
комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной
городской инфраструктуры, благоустройство территорий.
Целью муниципальной программы является повышение качества и
комфортности условий проживания населения на территории Сладковского
сельского поселения.
Для достижения цели муниципальной программы предлагается решить
следующие задачи:
1.Обеспечение формирования единого облика Сладковского сельского
поселения;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
3 .Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
4.Повышение
уровня
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
Сладковского сельского поселения.
Выполнение задач муниципальной программы позволит создать
благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние
территории округа, улучшить эстетический облик населенных пунктов,
повысить эффективность использования бюджетных средств поселения.
Достижение поставленных целей требует формирования комплексного
подхода в управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам,
исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках
муниципальной программы.

З.Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых
территорий Сладковского сельского поселения ожидаются следующие
результаты:
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 5 единиц;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 3 единиц.
Перечень
основных
мероприятий
Муниципальной
программы
«Формирование комфортной городской среды Сладковского сельского
поселения на 2018 - 2024 годы» приведён в Приложении № 2 к Муниципальной
программе.
Минимальный перечень работ по программе с приложением визуального
перечня образцов элементов благоустройства должен включать в обязательном
порядке:
- покрытие поверхности;
- обеспечение наружного освещения;
- установку скамеек;
- установку урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий состоит:
- установка детского игрового оборудования;
- установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений,
комплексов;
- организация детских игровых площадок;
- обустройство площадок для занятий спортом (за исключением
плоскостных сооружений);
- развитие дорожно-тропиночной сети;
- установка элементов городской мебели;
- организация зон для отдыха взрослых;
- озеленение соответствующей территории;
- установка малых архитектурных форм (за исключением элементов
городской мебели);
- устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей;
- наружное освещение соответствующей территории;
- устройство площадки хозяйственного назначения;
- обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с
оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;
устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные,
футбольные и другие корты);
обеспечение условий доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Финансирование
Муниципальной
программы
предполагается
осуществлять за счет средств бюджета Сладковского сельского поселения,
средств областного бюджета, средств заинтересованных лиц:
Общая сумма прогнозируемых затрат на 2018 - 2019 годы - 2 650,0
тыс.рублей, в том числе 133,0 тыс. рублей местного бюджета.
2018 г - 350,0 тыс.руб из них 18,0 тыс.руб - МБ, 321,0 тыс.руб - ОБ и 11,0
тыс.руб - ВБ.
2019 г-2300,0 тыс.руб
из них 115,0 тыс.руб - МБ, 2176,0 тыс.руб - ОБ и 9,0
тыс.руб. - ВБ.
2020-2024гг - объем средств будет сформирован после отбора территорий,
определения объемов и стоимости работ.
Ресурсное
обеспечение
реализации
Муниципальной
программы
«Формирование комфортной городской среды Сладковского сельского
поселения на 2018 - 2024 годы» приведено в Приложении № 3 к Муниципальной
программе.
План реализации Муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды Сладковского сельского поселения на 2018 - 2024 годы»
приведен в Приложении № 4 к Муниципальной программе.

6. Контроль реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль и координация реализации муниципальной программы
осуществляет общественная комиссия.
В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной
программы отслеживается с использованием системы количественных
показателей, получаемых в рамках ежегодовой отчетности о реализации
программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне
достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных
характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять
отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных
мероприятий.
Управление муниципальной программой будет осуществляться на основе
принципов открытости. На сайте Администрации Сладковского сельского
поселения будет представляться полная и достоверная информация о реализации
и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться
информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на
обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к
планируемым, проводимым действиям по реализации муниципальной
программы.

Приложение № 1 к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы
Значение показателя
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

1

Количество благоустроенных дворовых
территорий

2

Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий

3

4

5

б

7

Количество благоустроенных общественных
территорий
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от
общей стоимости работ минимального
перечня, включенных в программу
Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня
Количество обустроенных спортивно
досуговых
и культурно-развлекательных площадок

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

единиц

1

2

3

о

3

3

о
J

процентов

33

50

100

100

100

100

100

единиц

1

2

3

4

4

4

4

%

1

1

1

1

1

1

1

Чел/час

240

260

280

280

280

280

280

процентов

2

2

2

2

2

2

2

единиц

0

0

0

0

1

1

1

Приложение № 2 к Муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
Сладковского сельского поселения на 2018-2024 годы»

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат(краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с
показателями
Программы
(подпрограммы)

Задача 1 . Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
1.Основное мероприятие:
1.1 .Благоустройство
дворовой территорий,
расположенной по адресу:
с.Сладковское ул.Луговая, 7
2.Основное мероприятие:
1.2.Благоустройство
дворовой территорий,
расположенной по адресу:
с.Сладковское ул.Рабочая, 5
3.Основное мероприятие:
1.3 .Благоустройство
дворовой территории *

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

-создание
благоприятной
среды обитания;
-повышение
комфортности
проживания
населения;
-обеспечение
доступности зданий,
сооружений,
общественных
территорий для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения;
-увеличение
благоустроенных
дворовых
территорий на 3
единицы.

1. Отбор
территорий
2. Разработка
дизайнпроектов
благоустройств
а дворовых
территорий
3. Разработка
проектно
сметной
документации
4. Выполнение
работ по
благоустройств
ус
применением
современных
технологий

Благоустройство
1 дворовой
территории

Благоустройство
1 дворовой
территории

Благоустройство
1 дворовой
территории

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.)
б.Основное мероприятие:
2.1. Благоустройство
общественной территории,
расположенной
с.Куминовское* *
7.Основное мероприятие:
2.2. Благоустройство мест
массового отдыха населения
- Парк Победы
(с.Сладковское
ул.Юбилейная)
8.Основное мероприятие:
2.3.Благоустройство
общественной территории,
расположенной с.Сладковское
ул. 60 лет Октября**
9.Основное мероприятие:
2.4 .Благоустройство
общественной территории**
10. Основное мероприятие:
2.5.Обустройство спортивно
досуговых и культурно
развлекательных площадок* *

2018

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

-создание
благоприятной
среды обитания;
-обеспечение
условий для
отдыха и спорта;
-повышение
комфортности
проживания
населения;
-обеспечение
доступности
зданий,
сооружений,
общественных
территорий для
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения;
-увеличение
благоустроенных
общественных
территорий на 7
единиц

1. Отбор
территории
2. Разработка
дизайн-проектов
благоустройства
общественных
территорий
3. Разработка
проектно-сметной
документации
4. Выполнение
работ по
благоустройству с
применением
современных
технологий

Благоустройство
1 общественной
территории

Благоустройство
1 общественной
территории

Благоустройство
1 общественной
территории
Благоустройство
1 общественной
территории
Количество
обустроенных
спортивнодосуговых
и культурно
развлекательных
площадок

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования
3.1. Формирование и
реализация конкретных
мероприятий по вовлечению
населения в благоустройство

Администрация
Сладковского
сельского

2018

2024

-увеличение доли
дворовых
территорий,
реализованных с

1.Повышение
экологической
культуры путем
привлечения

Сохранение
уровня
вовлеченности
заинтересованных

территории
3.2. Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
количества мероприятий и
объема финансового
(трудового) участия
заинтересованных сторон в
реализации проектов по
благоустройству территорий.

поселения

финансовым
участием граждан;
-увеличение доли
дворовых
территорий,
реализованных с
трудовым участием
граждан;
-увеличение доли
общественных
территорий,
благоустроенных при
финансовом
(трудовом) участии
граждан, организаций

населения к
общественным
работам
(информационн
ые компании,
субботники, и
т.д.)
2.Вовлечение
заинтересованн
ых граждан,
организаций в
реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий
(информационн
ые компании,
субботники,
конкурсы среди
жителей и т.д.)

лиц в выполнении
перечня работ по
благоустройству
территорий

*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, будет сформирован после рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий, определения объемов и
стоимости работ.
** Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024 годах, будут определены по результатам рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в Муниципальную программу общественных территорий

Приложение № 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды Сладковского сельского поселения
____________________________ на 2018 - 2024 годы»

Наименование

«Комплексная
программа по
благоустройству
территории
Сладковского
сельского
поселения на
период 2017-2023
годы»
1. Благоустройство
дворовых
территорий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
(муниципальный
) заказчиккоординатор,
участник
Администрация
Сладковского
сельского
поселения

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)
ВР

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего в том
числе
областной
бюджет
местный бюджет

350,0

2300,0

0

0

0

0

0

321,0

2176,0

0

0

0

0

0

18,0

15,0

0

0

0

0

0

внебюджетные
средства

11,0

9,0

0

0

0

0

0

Всего в том
числе:

350,0

300,0

0

0

0

0

0

областной
бюджет
местный бюджет

321,0

276,0

0

0

0

0

0

18,0

15,0

0

0

0

0

0

11,0

9,0

0

0

0

0

0

0

2000,0

0

0

0

0

0

внебюджетные
средства
2. Благоустройство
общественных
территорий

Код бюджетной
классификации

Источник
финансирования

Всего в том
числе:

920

0503

2060523
050

244

областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

920

0503

2060523
050

244

0

1900,0

0

0

0

0

0

0

100,0

0

0

0

0

0

Приложение № 4 к Муниципальной программе
План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сладковского сельского поселения
на 2018 - 2024 годы»
Н аим енование
контрольного
собы тия
М ун и ц и п альн ой
програм м ы

Разработка и
общественное
обсуждение
Муниципально
й программы
Утверждение
Муниципально
й программы
Утверждение
дизайнпроектов
благоустройст
ва территорий
Конкурсные
процедуры на
выполнение
работ
Завершение
работ по
благоустройст
ву территорий

С татус

О тветстве
нный
исполните
ль

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

С рок
наступления
контрольного
события (дата)

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

Срок
наступления
контрольного
собы тия (дата)

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Срок
наступления
контрольного
собы тия (дата)
2024 год

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

о

й

4

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

КВ

Админи
страция
Сладков
ского
сельско
го
поселе
ния

16

1
к

2
к

в

в

3
к
в

4
кв

