РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТАРЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 27.11.2017

пос. Городищи

№292

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на
территории
муниципального
образования
«Поселок Городищи» в 2018-2022 годах»

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»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Поселок
Городищи» в 2018-2022 годах» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева
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Приложение
к постановлению администрации
поселка Городищи
от «27» ноября 2017г. № 292

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» в 2018-2022 годах»

п. Городищи
2017г.

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» в 2018-2022 годах»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Заказчики программы

«Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Поселок
Городищи» в 2018-2022 годах» (далее–программа)

Администрация поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области
Заказчик-координатор Администрация поселка Городищи Петушинского
программы
района Владимирской области
Перечень подпрограмм 1. «Благоустройство дворовых территорий поселка
Городищи»
2. «Обустройство наиболее посещаемых территорий
общественного пользования поселка Городищи»
Цель программы
-Повышение уровня благоустройства территории
поселка Городищи
-Повышение уровня обустройства мест массового
отдыха населения на территории поселка Городищи
Задачи программы
-Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий поселка Городищи
-Повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования
-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории поселка Городищи.
- Обустройство мест массового отдыха населения в
поселке Городищи.
Целевые индикаторы и - Увеличение доли благоустроенных дворовых
показатели реализации территорий от общего количества дворовых территорий;
- Увеличение доли населения, проживающего в жилом
муниципальной
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
программы
общей
численности
населения
муниципального
образования «Поселок Городищи»;
- Увеличение доли площади благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования.
-Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха
населения
Этапы и сроки
2018-2022 годы
реализации программы
Финансовое
Всего по муниципальной программе- 6 314,15 тыс. руб.,
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обеспечение
программы

в т.ч.:
Местный бюджет: 551,18 тыс. руб., из них:
2018 год- 0,0 тыс. руб.,
2019 год- 551,18 тыс. руб;
2020 год- 0,0 тыс. руб.,
2021 год- 0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб;
Областной бюджет: 5 511,79 тыс.руб., из них:
2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-5 511,79 тыс. руб;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб;
Внебюджетные средства: 251,18 тыс.руб., из них:
2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-251,18 тыс. руб;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб;

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий программы к концу 2022 года
позволит достигнуть следующих результатов:
- доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий увеличится на
15%;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования
увеличится на 15%;
- доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования увеличится на 10%;
- доля обустроенных мест массового отдыха населения
увеличится на 10%.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена муниципальная программа.
Проблема благоустройства городской территории является одной из
насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.
В МО «Поселок Городищи» располагаются 57 многоквартирных домов,
включенных в региональную программу по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов.
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Численность постоянного населения на 01.01.2017 в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» составляет 5177 человек.
В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного
покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места
парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для
различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для
маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды
позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик
муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические,
санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах,
общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного,
выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов
многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным
пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с
отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых
проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает
автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на
тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.
Также на территории пос. Городищи благоустройству подлежит городской
парк. Проблемой в сфере благоустройства парка является недостаточное
количество скамеек для отдыха населения, урн, освещения на территории парка.
В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы
благоустройства и озеленения муниципального образования.
Муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий,
направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых
территорий, общественных пространств.
2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы)
реализации программы.
Приоритеты политики в сфере благоустройства территории поселка
Городищи определены в соответствии с приоритетами и целями государственной
политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства
территории поселка Городищи, а также повышения уровня обустройства мест
массового отдыха населения.
Муниципальная программа предполагает решение задач по повышению
уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий
общего пользования (парков, скверов и т.д.), повышению уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории поселка Городищи, повышению уровня
обустройства городских парков.
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Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на
увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий, территорий
общего пользования, обустроенных городских парков, и позволят достичь
следующих результатов:
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий увеличится на 15%;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения муниципального образования
увеличится на 15%;
- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования увеличится на 10%;
- доля обустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 10%.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Реализация программы завершится до конца 2022 года.
3. Перечень основных программных мероприятий.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в
совокупности комплекс взаимосвязанных мер по благоустройству.
Муниципальной программой предусматривается выполнение основных
мероприятий, в том числе:
1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий поселка
Городищи»:
1.1.
Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов, включенных в региональную программу по
капитальному ремонту.
1.2. Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования поселка Городищи.
1.3. Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» в 2018-2022 годах».
2. Подпрограмма 2 «Обустройство наиболее посещаемых территорий
общественного пользования поселка Городищи».
2.1. Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения в
поселке Городищи.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи», внебюджетные средства.
За счет средств федерального, областного и бюджета МО «Поселок
Городищи» предусматривается финансирование следующих мероприятий
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программы:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования населенных пунктов;
- обустройство мест массового отдыха населения.
Реализация муниципальной программы осуществляется реализацией
подпрограмм:
1. «Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»:
2. «Обустройство наиболее посещаемых территорий общественного
пользования поселка Городищи».
Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
муниципальной программы приведено в таблице №1.
Таблица №1
Источник
Местный
бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
Внебюджетные
средства
ИТОГО

Всего,
тыс.руб.
551,18

2018 г.
0,0

Срок исполнения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
551,18
0,0
0,0

2022 г.
0,0

5 511,79

0,0

5 511,79

0,0

0,0

0,0

251,18

0,0

251,18

0,0

0,0

0,0

6 314,15

0,0

6 314,15

0,0

0,0

0,0

5. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм реализации программы основан:
- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей
и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение
мероприятий;
- на создании местной информационной поддержки.
В целях включения дворовой территории и (или) наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования в программу заинтересованное
лицо направляет предложения об участии в программе в соответствии с Порядком
и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» в 2018-2022 годах», Порядком и сроком представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования,
подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годах, в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
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территории муниципального образования «Поселок Городищи»в 2018-2022
годах»(далее – Порядки).
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022
годах, в программу осуществляется общественной комиссией по обеспечению
реализации программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Поселок Городищи» в 2018-2022
годах» (далее – Комиссия) в соответствии с Порядками.
Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных
территорий общего пользования для включения в программу обеспечивается в
следующих форматах:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий,
муниципальных территорий общего пользования;
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего
пользования;
- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной
территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой
территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с
профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования
и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей и других заинтересованных сторон;
- осуществление общественного контроля.
Комиссия осуществляет обсуждение с заинтересованными лицами,
согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой
территории в каждом многоквартирном доме, включенном в программу и
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, участвует
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в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству
дворовой территории, муниципальной территории общего пользования.
При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий,
муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий
муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций
о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем
опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления,
средствах массовой информации о ходе реализации проекта.
Администрация поселка Городищи осуществляет контроль за реализацией
мероприятий муниципальной программы.
Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Подпрограммы
являются средства собственников помещений и пользователей помещений
многоквартирных домов, частных инвесторов.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными программой, уточняются объемы финансирования,
а также перечень мероприятий для реализации программы.
6. Оценка эффективности муниципальной программы, рисков ее реализации.
Эффективность реализации программы оценивается на основании
фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и
индикаторов и определяется по формуле:

1 n Xф
Э 
 100%
n i=1 Xi
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого
показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
В рамках реализации программы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:
-недостаточное
ресурсное
обеспечение
программы.
Сокращение
финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с
запланированными значениями является существенным риском;
- отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных
средств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера
являются:
-стимулирование
ресурсов;

привлечения

внебюджетных

источников

трудовых

-расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по
оптимизации издержек и повышению эффективности управления.
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Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
Подпрограммы

Паспорт подпрограммы
«Благоустройство дворовых территорий
Городищи» (далее –подпрограмма)

поселка

- Федеральный закон от 06.10.03 года №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013 № 250
«Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ»;
- Устав МО «Поселок Городищи».
Заказчики
Администрация поселка Городищи Петушинского
Подпрограммы
района Владимирской области
Заказчик-координатор Администрация поселка Городищи Петушинского
Подпрограммы
района Владимирской области
Цель Подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории
поселка Городищи
Задачи Подпрограммы - благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство муниципальных территорий общего
пользования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории поселка Городищи.
Целевые индикаторы и - Увеличение доли благоустроенных дворовых
показатели реализации территорий от общего количества дворовых территорий;
Подпрограммы
- Увеличение доли населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей
численности
населения
муниципального
образования «Поселок Городищи»;
- Увеличение доли площади благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования.
Срок и этапы
2018-2022 годы
реализации
Подпрограммы
Финансовое
Всего по подпрограмме: 3 817,15 тыс. руб.,
обеспечение
в том числе:
Подпрограммы
Местный бюджет: 324,18 тыс. рублей, из них:
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2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-324,18 тыс. руб;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб;
Областной бюджет: 3 241,79 тыс. руб., из них:
2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-3 241,79 тыс. руб;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб;
Внебюджетные средства: 251,18 тыс.руб., из них:
2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-251,18 тыс. руб;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2022
года позволит достигнуть следующих результатов:
- доля благоустроенных дворовых
территорий от
общего количества дворовых территорий увеличится на
15 %;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования
увеличится на 15 %;
- доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования увеличится на 10 %.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма.
В настоящее время на территории поселка Городищи расположено 57
многоквартирных домов, включенных в региональную программу по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, к которым
прилегает дворовые территории с общей площадью 108,29 тыс. кв. м. Из них
благоустроенных дворовых территорий 39,8 тыс.кв.м, что составляет 37% от
общей площади дворовых территорий в поселке Городищи.
Основной проблемой поселка Городищи является значительное количество
неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное
проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях
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многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха
жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.
Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые
дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных
мест.
Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий,
направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых
территорий, общественных пространств.
2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы)
реализации подпрограммы.
Приоритеты политики в сфере благоустройства территории поселка
Городищи определены в соответствии с приоритетами и целями государственной
политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства
территории поселка Городищи.
Подпрограмма предполагает решение задач по повышению уровня
благоустройства дворовых территорий, благоустройства муниципальных
территорий общего пользования (парков и т.д.), повышению уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории поселка Городищи.
Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на
увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий, территорий
общего пользования, и позволят достичь следующих результатов:
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий увеличится на 15%;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения муниципального образования
увеличится на 15%;
- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования увеличится на 10%;
Реализация подпрограммы завершится до конца 2022 года.
3. Перечень основных подпрограммных мероприятий.
1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий поселка
Городищи». Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
Приложении №1 к настоящей подпрограмме.
1.1.
Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов, включенных в региональную программу по
капитальному ремонту.
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству в 2018-2022 годах приведены в Приложении № 2 к
настоящей подпрограмме.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
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территорий и перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2022 годах изложен в
Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий
на 2018-2022 годах включаются дворовые территории, отвечающие следующим
критериям:
дворовые
территории,
которые
образованы
несколькими
многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей;
- дворовые территории с высокой степенью разрушения асфальтобетонного
покрытия дворовой территории (50% и более);
- социально значимые дворовые территории (через территорию
многоквартирного дома осуществляется подход и (или) подъезд к детскому саду,
школе, иным социальным объектам) или имеющие сквозной проезд к другим
многоквартирным домам;
- наличие сметной или проектно-сметной документации;
- высокая трудовая активность жителей (подтверждение готовности
трудового участия в выполнении работ).
1.2. Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 20182022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с
включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом
результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом
местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие
реализации в 2018-2022 годах отражены в Приложении № 4 к настоящей
подпрограмме.
1.3. Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» в 2018-2022 годах».
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
федерального
бюджета,
бюджета
Владимирской
области,
бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи».
За счет средств федерального, областного и бюджета МО «Поселок
Городищи» предусматривается финансирование следующих мероприятий
подпрограммы:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования населенных пунктов;
Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
подпрограммы приведено в таблице №2.
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Таблица №2
Источник
Местный
бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
Внебюджетные
средства
ИТОГО

Всего,
Срок исполнения
тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
324,18
0,0
324,18
0,0
0,0
0,0
3 241,79

0,0

3 241,79

0,0

0,0

0,0

251,18

0,0

251,18

0,0

0,0

0,0

3 817,15

0,0

3 817,15

0,0

0,0

0,0

5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан:
- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей
и участников подпрограммных мероприятий по достижению намеченных целей;
- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение
мероприятий;
- на создании местной информационной поддержки.
Администрация поселка Городищи осуществляет контроль за реализацией
мероприятий подпрограммы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами,
предусмотренными
подпрограммой,
уточняются
объемы
финансирования, а также перечень мероприятий для реализации подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основании
фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и
индикаторов и определяется по формуле:

1 n Xф
Э 
 100%
n i=1 Xi
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого
показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:
-недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение
финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с
запланированными значениями является существенным риском;
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- отсутствие ресурсного обеспечения подпрограммы за счет внебюджетных
средств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера
являются:
-стимулирование
ресурсов;

привлечения

внебюджетных

источников

трудовых

-расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по
оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Приложение № 1 к подпрограмме
«Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок исполнения (по годам)

Объемы финансирования
по источникам (тыс.руб.)

Источники
финансирования

в т.ч. по годам
всего

2018

2019

2020

2021

2022

Цель: Повышение уровня благоустройства территории поселка Городищи
Задачи: - благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство муниципальных территорий общего пользования
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
1. территории поселка Городищи.
Местный
251,18
0,0
251,18
0,0
0,0
0,0
бюджет
2018-2022
Областной
2511,79
0,0
2511,79
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по благоустройству
бюджет
1.1. дворовых территорий
Внебюджетные 251,18
0,0
251,18
0,0
0,0
0,0
средства
Мероприятия по благоустройству
1.2. наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования

2018-2022

1.3. Утверждение не позднее 31 декабря 2018-2022
2017 г. муниципальной программы

Местный
бюджет

73,0

0,0

73,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

730,0

0,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
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«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» в
2018-2022 годах».
Всего финансирование

в т.ч.по источникам:

Областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3817,15

0,0

3817,15

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

324,18

0,0

324,18

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

3241,79

0,0

3241,79

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные 251,18
средства

0,0

251,18

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2 к подпрограмме
«Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»

Адресный перечень многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах
№ п/п

Адрес
Площадь
Количест
многоквартирного дворовой
во
дома
территории жителей
в
многоква
ртирном
доме

Виды работ (минимальный
перечень работ согласно
приложению
№
2
подпрограммы)

1

Ул.
Советская,
д.22-26

-ремонт дворовых проездов,
-обеспечение
освещения
дворовых территорий,

Форма
участия
(финансовое
и
(или) трудовое)
и доля участия
заинтересованных
лиц в выполнении
минимального
перечня работ
10%

участия
Форма
(финансовое
и
(дополнительный (или) трудовое)
перечень работ и доле участия
заинтересованных
согласно
приложению № 3 лиц в выполнении
дополнительного
подпрограммы)
перечня работ
-оборудование
10%
детских и (или)
спортивных
Виды работ
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Советская,

-установка скамеек,
-установка урн.
-ремонт дворовых проездов, 10%
-обеспечение
освещения
дворовых территорий,
-установка скамеек,
-установка урн.
-ремонт дворовых проездов, 10%
-обеспечение
освещения
дворовых территорий,
-установка скамеек,
-установка урн.

2

Ул.
д.32

3

Ул.
Советская,
д.38-38а

4

Ул.
Советская,
д.23-25

-ремонт дворовых проездов, 10%
-обеспечение
освещения
дворовых территорий,
-установка скамеек,
-установка урн.

5

Ул. Октябрьская2, д.30-31

-ремонт дворовых проездов, 10%
-обеспечение
освещения
дворовых территорий,
-установка скамеек,
-установка урн.

площадок
-установка
10%
ограждений
высотой не более
0,7 м.
-оборудование
10%
автомобильных
парковок,
-установка
ограждений
высотой не более
0,7 м.
-оборудование
10%
детских и (или)
спортивных
площадок,
-оборудование
автомобильных
парковок,
-установка
ограждений
высотой не более
0,7 м.
-оборудование
10%
детских и (или)
спортивных
площадок,
-оборудование
автомобильных
парковок,
-установка
ограждений
высотой не более
0,7 м.

Приложение № 3 к подпрограмме
«Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»

Минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
№
п/п
1
2
3
4

Вид работ
Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения дворовых территорий
Установка скамеек
Установка урн

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
№
п/п
1
2
3
4
5

Вид работ
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение территорий
Оборудование мест отдыха
Установка ограждений высотой не более 0,7 м.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
№ Наименование объекта
п/п благоустройства, цена
(руб.)

Визуализация
Уличное освещение:

1.

EL-ДКУ-02-120-0405-65Х
Светильник светодиодный
Цена: ___________ руб.
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2.

Опора освещения СВ 95
Цена: ____________ руб.

Скамьи
1.

Парковый диван СКП-1
950 x 1500 x 500 мм
Цена: _________ руб.

2.

Лавка парковая с
квадратными опорами СК-4
450 x 1500 x 400 мм
Цена: __________ руб.

Урны
1.

Уличная урна шестигранная
У-6
560 x 270 x 210 мм
Цена: ________ руб.

2.

Урна металлическая с
фигурными опорами У-4
560 x 270 x 210 мм
Цена: ________ руб.
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

№

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Виды работ, входящих в состав
минимального перечня работ

Единица
измерения

Ремонт тротуара
Ремонт тротуара с заменой поребрика
Строительство тротуара
Замена бортового камня
Ремонт проезжей части
Уширение проезжей части
Ремонт асфальтобетонного покрытия
дорог толщиной 50 мм
Опора освещения с двухрожковым
светильником с установкой со
светодиодными светильниками EL-ДКУ02-120
Опора освещения с однорожковым
светильником с установкой со
светодиодным светильником EL-ДКУ-02120

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 п.м
1 кв.м
1 кв.м

Нормативная стоимость
(единичные расценки)
работ по
благоустройству
дворовых территорий, с
учетом НДС (руб.)*
* не более указанных
сумм

1 кв.м
1 шт.

1 шт.

Приложение № 4 к подпрограмме
«Благоустройство дворовых территорий поселка Городищи»

Перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
№
п/п
1

Наименование
общественной
территории
Ул. Советская, между домами
№№11-19

Перечень видов работ,
планируемых к выполнению
-оборудование детских и (или)
спортивных площадок,
-обеспечение
освещения
дворовых территорий,
-установка скамеек,
-установка урн.
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Подпрограмма
«Обустройство наиболее посещаемых территорий общественного
пользования поселка Городищи»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Обустройство наиболее посещаемых территорий
общественного пользования поселка Городищи» (далее
–подпрограмма)
Основание для
- Федеральный закон от 06.10.03 года №131-ФЗ «Об
разработки
общих принципах организации местного
Подпрограммы
самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Устав МО «Поселок Городищи»;
-Постановление Главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013 № 250 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ»
Заказчики
Администрация поселка Городищи Петушинского
Подпрограммы
района Владимирской области
Заказчик-координатор Администрация поселка Городищи Петушинского
Подпрограммы
района Владимирской области
Цель Подпрограммы
Повышение уровня обустройства мест массового
отдыха населения на территории поселка Городищи
Задачи Подпрограммы - Обустройство мест массового отдыха населения в
поселке Городищи.

Целевые индикаторы и
показатели реализации
Подпрограммы
Срок и этапы
реализации
Подпрограммы
Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

-Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха
населения
2018-2022 годы
Всего по подпрограмме: 2 497,0 тыс. руб.,
в том числе:
Местный бюджет: 227,0 тыс. рублей, из них:
2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-227,0 тыс. руб;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб;
2022 год-0,0 тыс. руб;
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Областной бюджет: 2 270,0 тыс. рублей, из них:
2018 год-0,0 тыс. руб.,
2019 год-2 270,0 тыс. руб.;
2020 год-0,0 тыс. руб.,
2021 год-0,0 тыс. руб.;
2022 год-0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2022
года позволит достигнуть следующих результатов:
- доля обустроенных мест массового отдыха населения
увеличится на 10%.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма.
К местам массового отдыха населения в поселке Городищи относятся
парк и стадион. В настоящее время на территории поселка Городищи парк
благоустроен на 60%. Под парком понимается озелененная территория
многофункционального или специализированного направления рекреационной
деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха
населения.
Проблемами в сфере благоустройства парка являются:
- недостаточное искусственное освещение;
- нарушение целостности покрытия пешеходных дорожек и зон отдыха
(разрушение ранее существовавшего асфальтового покрытия);
- недостаточное количество скамеек и урн;
- ухудшающееся состояние элементов озеленения.
Проблемами в сфере благоустройства стадиона являются:
- недостаточное искусственное освещение;
- нарушение целостности покрытия беговых дорожек и игровых зон.
Настоящая подпрограмма направлена на реализацию проектов в сфере
обустройства парка и стадиона.
2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы)
реализации подпрограммы.
Приоритеты политики в сфере благоустройства территории поселка
Городищи определены в соответствии с приоритетами и целями
государственной политики в сфере благоустройства, установленными на
федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной
городской среды».
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Целью подпрограммы является повышение уровня обустройства мест
массового отдыха населения (парка, стадиона) на территории поселка
Городищи.
Подпрограмма предполагает решение задач по повышению уровня
обустройства мест массового отдыха населения в поселке Городищи.
Запланированные мероприятия по обустройству мест массового отдыха
населения направлены на увеличение показателей обустроенного городского
парка и стадиона, и позволят достичь следующих результатов:
- доля обустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 10%.
Реализация подпрограммы завершится до конца 2022 года.
3. Перечень основных подпрограммных мероприятий.
Подпрограмма 2. «Обустройство наиболее посещаемых территорий
общественного пользования поселка Городищи». Перечень основных
мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №1 к настоящей
подпрограмме.
Основным мероприятием подпрограммы является обустройство мест
массового отдыха населения.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи».
За счет средств федерального, областного и бюджета МО «Поселок
Городищи» предусматривается финансирование следующих мероприятий
подпрограммы:
- обустройство мест массового отдыха населения в поселке Городищи.
Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
подпрограммы приведено в таблице №3.
Таблица №3
Источник
Местный
бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты

Всего,
тыс.руб.
227,0

2018 г.
0,0

Срок исполнения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
227,0
0,0
0,0

2022 г.
0,0

2 270,0

0,0

2 270,0

0,0

0,0

0,0

2 497,0

0,0

2 497,0

0,0

0,0

0,0

5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан:
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- на скоординированных по срокам и направлениям действия
исполнителей и участников подпрограммных мероприятий по достижению
намеченных целей;
- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение
мероприятий;
- на создании местной информационной поддержки.
Администрация поселка Городищи осуществляет контроль за
реализацией мероприятий подпрограммы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами,
предусмотренными
подпрограммой,
уточняются
объемы
финансирования, а также перечень мероприятий для реализации
подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основании
фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и
индикаторов и определяется по формуле:

1 n Xф
Э 
 100%
n i=1 Xi
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого
показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:
-недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение
финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с
запланированными значениями является существенным риском;
- отсутствие ресурсного обеспечения подпрограммы
внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

за

счет

В этой связи основными мерами управления риском такого характера
являются:
-стимулирование привлечения внебюджетных источников трудовых
ресурсов;
-расширение числа возможных источников финансирования мероприятий
по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обустройство наиболее посещаемых территорий общественного пользования поселка Городищи»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обустройство наиболее посещаемых территорий
общественного пользования поселка Городищи»

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок исполнения (по годам)

Объемы финансирования
по источникам (тыс.руб.)

Источники
финансирования

в т.ч. по годам
всего

2018

2019

2020

2021

2022

Цель: Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения на территории поселка Городищи
1.

Задачи: Обустройство мест массового отдыха населения

Обустройство мест массового отдыха
1.1. населения в поселке Городищи
Всего финансирование

в т.ч.по источникам:

2018-2022

Местный
бюджет
Областной
бюджет

Местный
бюджет
Областной
бюджет

227,0

0,0

227,0

0,0

0,0

0,0

2 270,0

0,0

2 270,0

0,0

0,0

0,0

2 497,0

0,0

2 497,0

0,0

0,0

0,0

227,0

0,0

227,0

0,0

0,0

0,0

2 270,0

0,0

2 270,0

0,0

0,0

0,0
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