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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2017 года  № 

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды
 МО «Город Пикалево» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»  МО «Город Пикалево» 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                 Д.Н. Садовников
Разослано: Соловьевой Е.А.,ОЖКХ,Т и К-3 , ОФ, ОЭ, ОУМИ, МКУ «Центр АХО», СМИ,  ПЦБ, РМНПА, КСК, дело-2.

Согласовано:	
Соловьева Е.А.                
Король Н.И.                  
Иванова С.В.


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от «___»______2017 года № _______





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды
 МО «Город Пикалево» 


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от _______2017 года № ___

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование комфортной городской среды
 МО «Город Пикалево» (далее муниципальная программа)

Ответственный 
Исполнитель муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация, отдел ЖКХ, Т и К)
Участники 
муниципальной программы
Заинтересованные лица, подрядные организации, общественные комиссии

Цели муниципальной программы
Реализация мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Пикалево».

Целевые индикаторы и показатели
Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 
количество благоустроенных общественных территорий.
Задачи муниципальной программы
 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Этапы и сроки 
реализации муниципальной  программы
В один этап
Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования в 2017 году:
21052,700 тыс.руб.,
в том числе 
за счет средств областного бюджета-
20000,000 тыс.руб.
за счет средств местного бюджета-
1052,700 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Благоустройство дворовых территорий.
Благоустройство общественных территорий, с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 
программы.
	На территории муниципального образования расположено 213 многоквартирных домов, 80% процентов дворовых территорий которых нуждаются в благоустройстве дворовых территорий, а именно в  ремонте дворовых проездов, обеспечении освещения, в благоустройстве площадок для временной парковки автомобилей, мест отдыха и общения, которые включают зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора -лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки.
Общественные территории города по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, экологическим требованиям. На сегодняшний день необходимо изменить подход к эстетическим и качественным характеристикам благоустройства улиц и площадей, улучшить  внешний облика города, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду общественных территорий для организации досуга населения на детских и спортивных площадках, увеличить площади зеленых насаждений.
Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах является адаптация городской среды для инвалидов с физическими недостатками. Планировка и застройка города, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных жителей города. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными   возможностями.
Очень часто на улицах, в парках и в других общественных местах не хватает самой обыкновенной мусорной урны, дополнительная установка уличных урн поможет сохранить чистоту и порядок на улицах, а значит, в какой -то мере поспособствуют повышению комфорта и здоровья населения.
Необходимо комплексно подходить к решению вопросов по этим направлениям.
К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе задач, относятся:
- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;
- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;
- неэффективное использование бюджетных средств;
- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы;
- недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться на основе:
- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;
- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;
- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

2.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Денежные средств, полученные в виде субсидий из областного бюджета и средства местного бюджета на обеспечение муниципальной программы, утвержденные Правилами предоставления субсидии, распределяются следующим образом:
- 2/3  объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- 1/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных мест.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств областного, местного бюджетов  в разрезе мероприятий, представлена в таблице 6 приложений к муниципальной программе.

3. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий установленному перечню:
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
-установка урн.

4. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий установленному перечню региональной программой:
- озеленение территорий,
- установку ограждений,
-установку малых архитектурных форм и городской мебели,
- оборудование автомобильных парковок,
-оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов,
-обустройство площадок для отдыха,
-установку детских площадок,
- установку спортивных площадок,
-оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.
Реализация мероприятий дополнительного перечня работ возможна только при условии реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ.

5. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, общественных территорий.
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий утверждается нормативным правовым актом администрации, но не может превышать нормативную (предельную) стоимость (единичные расценки) работ, утвержденные нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

6. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц и организаций.
Заинтересованные лица и организации при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий имеют право принять трудовое участие.

7. Адресный перечень дворовых и общественных территорий.
Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов и (или) по решению комиссии по проведению отбора дворовых территорий и общественных территорий,  в соответствии с утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включении в муниципальную программу дворовой территории на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год.
Включению в муниципальную программу подлежит общественная территория в соответствии с утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включении в муниципальную программу общественных территорий на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год.


8.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу.
На благоустройство каждой дворовой территории, общественной территории должен быть разработан и утвержден, с учетом проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами, дизайн-проект с текстовым описанием.

9. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
Реализация мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Пикалево».
Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:
 	Благоустройство дворовых территорий
Благоустройство территорий массового отдыха населения (общественные территории).
Срок реализации муниципальной программы -2017 год. 
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Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный за реализацию
Последствия нереализации основного мероприятия
Основные Показатели муниципальной программы 





1
2
3
4
5
1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
ОЖКХ, Т и К
Не исполнение требований Правил внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево» 
Количество дворовых территорий соответствующих требованиям Правил Правил внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево»
2.
 Повышение уровня благоустройства общественных территорий
ОЖКХ, Т и К
Не исполнение требований Правил внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево» утвержденных
Количество общественных территорий соответствующих требованиям Правил Правил внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево»






Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
2017 год
1
2
3
5
1
Количество благоустроенных дворовых территорий
Ед.
2
2
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 

%
0,9
3
Количество благоустроенных общественных территорий
Ед.
1



Таблица 3
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя 
Временные характеристики 
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
Базовые показатели
Метод сбора  и индекс формы отчетности
Объект наблюдения 
Охват совокупности 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Количество благоустроенных дворовых территорий
Ед.
Показатель количества благоустроенных территорий

Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основании отчета  ОЖКХ, Т и К
нет
Периодическая отчетность
ОЖКХ, Т и К
Сплошное наблюдение
2
Количество благоустроенных общественных территорий
Ед.
Показатель количества благоустроенных общественных территорий
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ, Т и К
Нет
Периодическая отчетность
ОЖКХ, Т и К
Сплошное наблюдение






Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование мер <11>
Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы
1
2
3
4
5
1.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.
 Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства  общественных территорий
Не предусмотрено
Не предусмотрено


Таблица 5
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы


№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1
2
3
4
5

Основное мероприятие 1,2
1.
Постановление
администрации
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
Отдел 
ЖКХ, Т и К
До 01 июня 2017 года
2.
Решение Совета депутатов 
Утверждение (актуализация)Правил внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево»

Отдел 
ЖКХ, Т и К
До 01 ноября 2017 года

3.
Основное мероприятие 1 


Постановление администрации
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу Проведение электронного аукциона (конкурса)
Отдел 
ЖКХ, Т и К
До 01 июня 2017 года




до 20 сентября 2017 года
4
Основное мероприятие 2

Постановление
администрации
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу 
Проведение электронного аукциона (конкурса) 
Отдел 
ЖКХ, Т и К
До 01 июня 2017 года




до 20 сентября 2017 года



















Таблица 6
План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок реализации

В том числе по источникам


Начало реализации
Конец реализации
Всего,             тыс.руб.
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет
1
2
3
4
6
 
9
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий
ОЖКХ, Т и К
2017
2017
14105,300 
13400,000
705,300
Мероприятие 1.1.
Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная, д.25, Тетральный перулок 2, д.5, д.7

2017
2017
10579,000
10050,050
528,950
Мероприятие 1.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Горняков, д.15

2017
2017
3526,300
3349,950
176,350
Основное мероприятие 2.
Благустройство общественных территорий
ОЖКХ, Т и К
2017
2017
6947,400
6600,000
347,400
Мероприятие 2.1
Благоустройство дворовой территории сквера МУК ДК г.Пикалево

2017
2017
6947,400
6600,000
347,400
Итого по программе 
 
2017
2017
21052,700
20000,000
1052,700


