                                                                                                                              
file_0.png


file_1.wmf








                                                    Администрация
Дубовоовражного сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области


                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                                                                                                                                от  07 августа  2018г.                     № 69

                                                         
О внесении изменений в Постановление № 36 от 
09.04.2018г. «Об утверждении муниципальной программы, 
направленной  на реализацию мероприятий по благоустройству  территории  Дубовоовражного сельского  поселения  Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы »


В соответствии с Постановлением Правительства РФ 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»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, направленную  на реализацию мероприятий по благоустройству  территории Дубовоовражного сельского  поселения  Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы », утверждённую постановлением № 36 от 09.04.2018г. (далее - муниципальной программы) следующие изменения:

1.1. В Приложении №3 заменить содержание пунктов таблицы «Перечня основных мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»:
- пункта № 1 в столбце 1  на  текст следующего содержания: «Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Школьная с.Дубовый Овраг Светлоярского муниципального района Волгоградской области, « Парка Поколений»:

-разработка проектно-сметной документации,
-подготовка территории;
- монтаж системы освещения;
-монтаж системы видеонаблюдения;
-монтаж системы полива;
- мощение;
-установка МАФ;
-озеленение;
-установка ограждения;
-мероприятия по контролю;
-подключение к основной электросети

- пункт № 2 в столбце 1 на текст следующего содержания « Благоустройство стадиона»:
- пункта №2 в столбце 3 « начала реализации 2018»,  в столбце 4 «окончание реализации 2022» на текст – «начала реализации 2020», «окончание реализации 2020»
- пункта 1 в столбце 6 вместо слова «строительство» слова «создание «Парка Поколений».
1.2. В Приложении №6 заменить содержание пунктов таблицы перечня территорий общего пользования Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, включенных в Программу на 2018-2022 годы:
- пункта № 1 в столбце 2  на  текст следующего содержания: «404175 Волгоградская область Светлоярский район с.Дубовый Овраг ул.Школьная»
- пункта №1 в столбце 3 на текст – «1929».
-пункта №1 в столбце 4 на текст - «Благоустройство общественной территории «Парка «Поколений»
-разработка проектно-сметной документации,
-подготовка территории;
- монтаж системы освещения;
-монтаж системы видеонаблюдения;
-монтаж системы полива;
- мощение;
-установка МАФ;
-озеленение;
-установка ограждения;
-мероприятия по контролю;
-подключение к основной электросети
- пункта № 2 в столбце 2  на  текст следующего содержания: «404175 Волгоградская область Светлоярский район с.Дубовый Овраг в 70 м от п.Иванова»;
- пункта №2 в столбце 4 на текст - «Благоустройство»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 15.03.2018г. и подлежит размещению на сайте Дубовоовражного сельского поселения в сети «Интернет»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Врио главы Дубовоовражного
сельского поселения                                                                           Т.И.Тощева

                                                                        





Раздел I

«Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы»

Сроки и этапы реализации программы:  программа реализуется в 3  этапа в течение  пяти лет (2018-2022 г.)
  
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области от «12»декабря 2017г. № 84  «Об утверждении муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы».
                                                           Раздел I
1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского  муниципального района  Волгоградской области

«Муниципальная программа, направлена на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, поддерживать территорию поселения в надлежащем виде в соответствии с требованиями действующего законодательства, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Дубовоовражного сельского поселения.
       Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить комфортную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования .
        Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения. 
       Важнейшей задачей администрации Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания всех групп  населения. 
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.
Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.
                    
    



2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной  среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего пользования (парков, скверов, площадей, и др.);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

              3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада  сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта.

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. 
В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей  и решения задач определены:
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования.
  Реализация Программы позволит выполнить:
благоустройство не менее 1 территории общего пользования;
улучшение внешнего облика с. Дубовый Овраг  и мест массового пребывания населения;
достижения показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы
Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составит 3300,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 3000,0тыс. рублей,(при наличии)
средства местного бюджета – _300,0 тыс.рублей, 
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.
План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.


5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2022 год в 3  этапа.
1 этап – с 2018 - 2019 год
2 этап – с 2020 - 2021год
3 этап – с 2021- 2022 год


6. Обобщенная характеристика основных
мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта  "Формирование комфортной среды",  которое включает в себя следующие мероприятия:
               благоустройство общественных  и  придомовых территорий Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.


Раздел III
Приложение 1

Паспорт «Муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы».

Ответственный исполнитель программы
Администрация Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области
Участники Программы
 Администрация Дубовоовражного сельского поселения.
Программы, в том числе федеральные целевые программы
в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»
Цели программы
Основными целями программы являются:

Создание в Дубовоовражного сельском поселении территории для отдыха и спорта
·	Формирование общедоступной среды для активного и тихого отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы.
·	Организация мест активного и пассивного, тихого отдыха, коллективного, индивидуального, семейного.
·	Создание объектов и территорий спортивного направления для  занятий спортом и ведения активного здорового образа жизни
Задачи программы
      благоустройство общественных  территорий Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района;
      формирование практики   благоустройства на территории сельского Дубовоовражного поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области;
       благоустройство территорий  общего пользования (парков, скверов, и др.);
       повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области 


Целевые индикаторы и показатели программы
 количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Срок реализации Программы
 2018-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы составит 3300 тыс. рублей, в т.ч.:
средства областного бюджета 3000 тыс. рублей.;
 средства местного бюджета – 300,0 тыс.  рублей;

Ожидаемые результаты реализации Программы
 благоустройство не менее 1 территорий общего пользования;
	Формирование общедоступной среды для отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы.
	Создание среды, способствующей воспитанию толерантного отношения различных возрастных категорий, поддерживающей семейные традиции и здоровый образ жизни































Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы. 



№
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей





2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Ед. 





2
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Кв.м. 





3
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Проценты 





4
Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами 
Проценты









Приложение  3 
ПЕРЕЧЕНЬ
Основных мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы»


Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Основные направления реализации
Связь с показателями Программы


Начала реализации
Окончания реализации



1. Благоустройство общественной территории, расположенной по 
ул. Школьная с.Дубовый Овраг Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
« Парка Поколений»:
-разработка проектно-сметной документации,
-подготовка территории;
- монтаж системы освещения;
-монтаж системы видеонаблюдения;
-монтаж системы полива;
- мощение;
-установка МАФ;
-озеленение;
-установка ограждения;
-мероприятия по контролю;
-подключение к основной электросети
 
2.Благоустройство стадиона
Администрация  Дубовоовражного сельского поселения
2018г















2020





2018г















2020





- улучшение экологической обстановки на территории поселения;
- улучшение эстетического вида территории поселения;
- создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села;
- увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения
Создание «Парка Поколений»











                                                                                                                                                                                   Приложение 4
 

                                                                               Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы

Наименование муниципальной программы
Годы реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)



всего
в том числе




федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022 годы

2018- 2022 гг
Администрация Дубовоовражного сельского поселения
тыс.руб.
-
3000,0

300,0
-
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            Приложение № 5

План реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2022годы»

Наименование контрольного события Программы
Статус
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



1 квартал ____ года
2 квартал ____ года
3 квартал ____ года
4 квартал ____ года
Контрольное событие № 1






Контрольное событие №2






Контрольное событие №3






Приложение 6


Перечень территорий общего пользования Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области   включенных в Программу на 2018-2022 годы
№ п/п 
Месторасположение территории общего пользования
Площадь территории кв.м.
Виды работ 
1
404175  Волгоградская область  Светлоярский район  с.Дубовый Овраг
ул. Школьная 

1929
Благоустройство общественной территории «Парка Поколений» 
-разработка проектно-сметной документации,
-подготовка территории;
- монтаж системы освещения;
-монтаж системы видеонаблюдения;
-монтаж системы полива;
- мощение;
-установка МАФ;
-озеленение;
-установка ограждения;
-мероприятия по контролю;
-подключение к основной электросети


2
404175  Волгоградская область  Светлоярский район  с.Дубовый Овраг
в 70 м от п.Иванова

500
Благоустройство стадиона



