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Приложение
к постановлению Администрации
Россошинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
от _____2017 № _____
Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Администрации Россошинского сельсовета Алтайского
района Алтайского края» на 2018 - 2022 годы»
Наименование программы

Основание
Программы

для

Формирование современной сельской
среды Администрации Россошинского
сельсовета Алтайского района
Алтайского края на 2018 - 2022 годы

разработки - Федеральный закон от 6.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования
Россошинский сельсовет Алтайского
района Алтайского края,
- ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- постановление 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»;
- паспорт приоритетного проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
утвержденный
президиумом Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам (протокол от
18.04.2017 №5);

Ответственный исполнитель
Программы
Участники Программы

Задачи программы

Мероприятия Программы

Администрация Администрации
Россошинского сельсовета Алтайского
района Алтайского края
Администрации Россошинского
сельсовета Алтайского района
Алтайского края;
Депутаты Собрания депутатов
Россошинского
сельсовета
Алтайского района Алтайского
края.
Повышение уровня благоустройства
муниципальных территорий общего
пользования (парка, сквера, зоны
отдыха);
Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории села;
Развитие инфраструктуры для отдыха
детей и взрослого населения.
- разработка проектной документации,
проверка сметной стоимости (КАО);
- благоустройство общественных
территорий.

Важнейшие целевые индикаторы и Количество обустроенных мест
показатели программы
массового отдыха.
Срок реализации программы
2018-2022 годы
Исполнители
основных - Администрация Россошинского
мероприятий
сельсовета Алтайского района
Алтайского края;
депутаты
Собрания
депутатов
Россошинского
сельсовета Алтайского района
Алтайского края;
Объемы
и
источники общий
объем
финансирования
финансирования программы по мероприятий программы в 2018-2022
годам
годах за счет средств местного,
краевого,
федерального
бюджетов
составляет____ тыс. рублей, в том числе
по годам:

2018 год – _____ тыс. рублей;
2019 год – _____ тыс. рублей;
2020 год – _____ тыс. рублей;
2021 год – ______ тыс. рублей;
2022 год – ______ тыс. рублей.
Объем средств субсидии за счет средств
краевого и федерального бюджетов
ежегодно корректируется в
соответствии с распоряжением
Правительства Алтайского края.
Объем средств местного бюджета
ежегодно
корректируется
в
соответствии
с
решением
представительного органа местного
самоуправления о местном бюджете на
соответствующий год и плановый
период.
Ожидаемые конечные результаты - создание комфортной среды
реализации
программы
и проживания населения на территории
показатели
социально
– сельского поселения (благоустройство
экономической эффективности
парков, скверов, зон отдыха, кладбища).
Ожидаемые конечные результаты
Программы

- увеличение доли благоустроенных
общественных территорий поселения

Система организации контроля
за исполнением Программы

Контроль за ходом реализации
программы осуществляют:
- общественная комиссия
муниципального образования
по реализации муниципальной
программы;
- Администрация муниципального
образования Россошинский сельсовет
Алтайского района Алтайского края;
- муниципальный финансовый контроль
за использованием средств в ходе
реализации подпрограммы
осуществляет финансовый орган
Администрации Алтайского района
Алтайского края;
- контрольный орган
Роспотребгназдора.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере
благоустройства, стратегическими документами по формированию современной
городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в
области благоустройства является комплексное развитие современной сельской
инфраструктуры на основе единых подходов. Комфорт и безопасность жизни жителей
села обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как, ими самими, так и
сельской властью. Современный сельчанин воспринимает всю территорию села,
как общественное пространство, и ожидает от него комфорта и безопасности.
На территории поселения отсутствуют дворовые территории и поэтому важнейшей
составной частью сельской среды являются общественные территории, которые
находятся в плачевном состоянии и не соответствуют современным требованиям
проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего
благоустройства территорий, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий,
отсутствие парковок, низкий уровень освещенности в темное время суток. В
недостаточном количестве проводятся работы по озеленению общественных
территорий, восстановление газонов, удаление старых больных деревьев. Отсутствие
оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.
Благоустройство территорий осуществляется по отдельным видам работ.
Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет. Такое состояние
сферы благоустройства поселения обусловлено, в первую очередь, отсутствием
комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной,
комфортной среды для проживания граждан. Комплексное благоустройство
территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном
состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия
проживания и отдыха сельчан.
Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности,
озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению,
размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ
населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную сельскую среду
для жителей и гостей села, выполняют рекреационные и санитарно-защитные
функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным
условием его инвестиционной привлекательности.
На территории села Россоши расположено 14 улиц и 3 переулка
протяженностью 15,2 км, из них с асфальтовым покрытие – 3,6 км и грунтовые
дороги – 11,6 км; тротуары по ул. Белокурихинская.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно
проведение следующих мероприятий:
1) ремонт, восстановление переулков;
2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);
3) обеспечение уличного освещения;
4) обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление
ограждений);
5) озеленение;

6) установка малых архитектурных форм;
7) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» на
территории Россошинского сельсовета предусматривает целенаправленную работу
исходя из минимального и дополнительного перечней работ (Приложение 1).
Комплексный подход, предусмотренный Программой, создаст условия для
улучшения внешнего вида села, повышения уровня благоустройства, более
эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета,
повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым
повышения уровня комфортности и чистоты территории.
II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Цель Программы:
 создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
 обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей
села;
 организация искусственного освещения общественных территорий;
 создание условий для массового отдыха жителей;
 совершенствование архитектурно-художественного облика села, размещение
и содержание малых архитектурных форм;
 обновление озеленения общественных территорий.
Основными приоритетами являются:
 комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных
территорий населенных пунктов муниципальных образований;
 вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения
проектов муниципальных программ, отбора общественных территорий для
включения в муниципальные программы;
 обеспечение доступности сельской среды для маломобильных групп
населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных
граждан в зоне общественных пространств;
 реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в
надлежащем комфортном состоянии.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
 выполнение ремонта и благоустройства общественных территорий;
 улучшение технического состояния условий в местах массового пребывания
населения;
 поддержание санитарного порядка на территории села:
 участие населения в процессе формирования плана комплексного

благоустройства общественного обсуждения их реализации;
 обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с
утвержденными сроками.
Перед началом работ по комплексному благоустройству общественных
территорий разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для
жизнедеятельности маломобильных групп населения.
Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 гг., с возможностью
внесения изменений в объемы и сроки реализации.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Основу муниципальной Программы составляет ремонт и благоустройство мест
массового пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий
по реализации Программы (Приложение №2), адресным перечнем общественных
территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годы (Приложение №3),
При реализации муниципальной программы возможно возникновение
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых
результатов:
 риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
 финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с
неисполнением доходной части бюджета сельского поселения;
 при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием
претендентов;
 несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может
привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
 заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями,
которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.
В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных
процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.
Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение
и внедрение положительного опыта других муниципальных
образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективности
использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.
V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы в 2018 2022 годах составит _____ рублей.
Муниципальная программа реализуется за счет средств
федерального
бюджета, регионального бюджета Алтайского края, местного бюджета и

внебюджетных средств.
В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется
привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:
- после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;
- после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации муниципальной программы определяется
Администрацией и предусматривает проведение организационных мероприятий,
обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик Программы:
 отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное
использование средств федерального, краевого и местного бюджетов,
выделяемых на их выполнение:
 обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и
реализации программных мероприятий:
 подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку
на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной
финансовый год;
 представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и
реализации соответствующих мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель Программы:
 несет ответственность за реализацию мероприятий Программы в
установленные сроки;
 обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы
по подготовке и реализации программных мероприятий;
 представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и
реализации мероприятий Программы.
Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие
заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта
муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению
общественных территорий в Программу.
Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно
происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2022 гг. позволит
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном
техническом состоянии общественных территорий, а также обеспечит
благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на

повышении качества жизни в целом.
Оценка
эффективности
муниципальной
Программы
проводится
Администрацией сельсовета и осуществляется в целях оценки планируемого вклада
результатов муниципальной Программы
в
социальноэкономическое развитие
сельского поселения.
Администрация сельсовета осуществляет мониторинг ситуации и анализ
эффективности выполняемой работы.
Ответственный исполнитель предоставляет отчет о выполненных
мероприятиях по объектам сельского поселения.
В рамках реализации муниципальной Программы планируется проведение
мероприятий по благоустройству 5 ед. общественных территорий.
Индикаторами эффективности реализации программы следует считать:
- увеличение доли общественных территорий села, приведенных в нормативное
состояние, до 100% от общего количества общественных территорий;
- повышение социальной и экономической привлекательности села Россоши.
Оценка результативности Программы будет отслеживаться ежегодно
по итогам отчетного периода.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№
п/п

Наименование
показателей

1

количество муниципальных
территорий общего пользования
Количество благоустроенных
территорий общего пользования
Количество территорий общего
пользования, нуждающихся
в благоустройстве
Общая площадь территорий
общего пользования
Площадь благоустроенных
территорий общего пользования
Доля благоустроенных территорий
общего пользования от общего
количества данных территорий
Доля территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве

2
3

4
5
6

7

Ед.
Изм.

2018

Показатели по годам
2019
2020
2021

2022

ед.

5

5

5

5

5

ед

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

кв.м

3308

1088

2027

9507

кв.м

0

0

0

0

0

100,0

100,0

ед
775
0

0

0
0

0

%
%

100,0

100,0

100,0

Приложение
№ 1 к Решению
депутатов от
16.10.2017

Основной перечень работ по благоустройству общественной территории

I. Основной перечень работ по благоустройству
наиболее посещаемой территории общего пользования
населенного
пункта
№ п/п

Наименование вида работ

1
2
3
4

- благоустройство парков/скверов;
- освещение улицы/парка/сквера;
- устройство детской и спортивной площадок;
- благоустройство территории возле общественных зданий
(СДК, библиотека);
- благоустройство территории вокруг памятников;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочек и пр.) по ул. Ленина, установка ограждений в парке
Славы, сельского кладбища;
- благоустройство центрального парка Славы (в частности –
обустройство тротуарных дорожек (укладка брусчатки).

5
6

7

8

- благоустройство сельского кладбища;

Приложение №
2 к решению Собрания
депутатов от 16.10.2017 №

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на 2018 - 2022 годы» на территории Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского края

№
№
п/п
1

Наименование
мероприятия

Выполнение
комплекса работ по
благоустройству
общественных
территорий

2
в т. ч.

Источники
финансирования
Итого:
в т. ч.
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный
бюджет
Всего:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный
бюджет

Сумма
расходов
всего
(руб.)

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2018

2019

2020

2021

2022

Приложение
№3 к решению Собрания
депутатов от 16.10.2017 №

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В 2018 – 2022 ГОДАХ

№
п/п
1

Месторасположение
общественных территорий,
подлежащих благоустройству
в 2018-2022 г.г.
ул. Ленина 19б – парк Славы
(обустройство пешеходных
дорожек, посадка деревьев,
разбивка газонов и цветочных
клумб, установка МАФ,
ограждение парка)

2

ул. Ленина 19а – зона отдыха
(благоустройство)

3

пер. Парковый семейный парк
отдыха (монтаж детской
площадки, установка
спортивных тренажеров,
благоустройство)
пер. Парковый сельское
кладбище
(благоустройство)
бблагоустройство)

4

5

пер. Парковый реконструкция хоккейной
коробки

Плановый период выполнения работ
по годам
2018
2019
2020
2021
2022
2018

2020

2019

2020

2021

Приложен
ие №4 к решению
Собрания депутатов
от 16.10.2017

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
№п/п

Наименования работ, затрат

Ед.
изм.
кв. м.

Ориентировочная
стоимость работ
(с НДС)
150,35
240,75

6

Срезка кустарника и порослей
Очистка площадей от кустарника и порослей вручную
при средней поросли
Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо
стесненных условиях между деревьями, зданиями,
сооружениями и у проезжей части твердолиственных
пород
Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо
стесненных условиях между деревьями, зданиями,
сооружениями и у проезжей части мягколиственных и
хвойных пород
Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в
городских стесненных условиях, диаметр пня до 50 см
Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м

7

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м

шт.

112,45
214,45

Вырезка сухих ветвей, санитарная обрезка (кронирование)
деревьев
Озеленение территории
Механизированная погрузка мусора в автомобилисамосвалы
Погрузка и выгрузка вручную мусора на транспортные
средства
Подготовка стандартных посадочных мест вручную с
квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в
естественном грунте
Подготовка почвы для устройства газонов с внесением
растительной земли вручную
Устройство подстилающих и выравнивающих слоѐв
оснований из песка, толщиной 15 см.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоѐв
оснований из щебня, толщиной 15 см.
Укладка тротуарной плитки на цементно-песчаной смеси

шт.

120,44

1 кв. м.
куб. м.

459,36
270,36

куб. м.

240,38

1
2
3

4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

кв. м.

224,61
1 дер
254,61
1 дер.
шт.

1941,1

шт.

кв.м.
кв.м.

456,11

кв. м.

1421,88

кв. м.

1625,48

кв. м.

2008,20
1163,43
13107
10 061
4500

Установка бортового камня

шт.

Устройство скамейки со спинкой (с монтажом)

шт.
шт.
шт.

Устройство скамейки без спинки (с монтажом)
Установка урны

540,29

