ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ________ 2017 года
п.г. т. Глазуновка

№

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на
территории
п.г.т.
Глазуновка
Глазуновского района на 2018-2022
г.г.»
В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории
муниципального образования Глазуновский район, в соответствии со ст. 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, протоколом № 1 заседания комиссии по
проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского
района на 2017 год», руководствуясь Уставом Глазуновского района, администрация
Глазуновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 г.г.» согласно
приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Глазуновского района

А.А. Осин

2

Утверждена
постановлением администрации
Глазуновского района
от ____июля 2017 года № ____

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» на
территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского района на 2018 - 2022год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории п.г.т. Глазуновка
Глазуновского района на 2018-2022 год»
Ответственный исполнитель
Программы

Отдел архитектуры и ЖКХ администрации района
Администрация Глазуновского района,
Советы многоквартирных домов, общеУчастники Программы
ственные объединения граждан, физические и юридические лица
Подпрограммы Программы, Благоустройство мест общего пользования
в том числе федеральные це- п.г.т. Глазуновка
левые программы
Благоустройство дворовых территорий
Повышение уровня благоустройства терЦели Программы
риторий муниципального образования
п.г.т. Глазуновка
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования п.г.т. Глазуновка;
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользоваЗадачи Программы
ния (парков, скверов);
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории п.г.т. Глазуновка.
Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонд с благоЦелевые индикаторы и покаустроенными дворовыми территориями от
затели Программы
общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Доля площади благоустроенных муници-
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пальных территорий общего пользования
Доля финансового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных
лиц
Доля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Срок реализации Программы 2018-2022 г.г.
Общий объем финансирования программы составляет __________тыс.руб.,
в т.ч.
средства федерального бюджета –
Объемы бюджетных ассиг__________ тыс.руб.
нований Программы
средства бюджета Орловской области –
___________ тыс.руб.
средства бюджета Глазуновского района –
__________ тыс.руб.
Формирование безупречного имиджа и
благоприятного климата района;
Ожидаемые результаты реа- Количество реализованных мероприятий
лизации Программы
по благоустройству территорий общего
пользования и дворовых территорий в
п.г.т. Глазуновка
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в пгт.
Глазуновка Глазуновском районе Орловской области
Природно-климатические условия муниципального образования Глазуновский
район, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию
инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние
придомовых территорий многоквартирных жилых домов.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает
необходимость разработки и применения данной Программы.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Анализ благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в Глазуновском представлен в таблице 1.
Таблица 1
Показатель
Количество благоустроенных дворовых
территорий, ед.
Площадь благоустроенных дворовых
территорий, кв.м.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего пользования

2014

2015

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0,642

0

0

33
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Объем финансового участия граждан и
организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, тыс.руб.
Объем финансового участия граждан и
организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования,
тыс.руб.

Отмечается большой вклад трудового участия граждан в благоустройстве
дворовых территорий и территорий общего пользования. Граждане своими силами
мастерят детские карусели, качели, завозят песок для песочниц. Жители убирают
мусор в парках, листву, весной сажают цветы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения
задач. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
Сроки и этапы ее реализации
Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:
повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение уровня благоустройства территорий.
Основной целью муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского района на 20182022 г.г.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального
образования город Глазуновка.
Основные задачи программы:
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального
образования п.г.т. Глазуновка;
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования (парков, скверов);
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории п.г.т. Глазуновка.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
№
1

2
3

Наименование показателя
(индикатора)
Количество благоустроенных
дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий
Охват населения благоустро-

Единица измерения

Значения показателей
2018
2019 2020 2021

2022

Ед.

11

23

35

47

58

Проценты

19

40

60

81

100

Проценты

20

40

60

80

100
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енными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с
благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)
Количество благоустроенных
4 муниципальных территорий
общего пользования
Площадь благоустроенных
5 муниципальных территорий
общего пользования
Доля площади благоустроен6 ных муниципальных территорий общего пользования
Доля финансового участия в
выполнении минимального
7 перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении минимального пе8 речня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля финансового участия в
выполнении дополнительного
9. перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении дополнительного
10. перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

Ед.

2

3

3

3

3

Га

1,642

6,642

6,642

6,642

6,642

Проценты

25

100

100

100

100

Проценты

Проценты

Проценты

Проценты

Результаты реализации основных программных мероприятий подразделяются:
на нематериальные – формирование безупречного имиджа и благоприятного
климата района;
материальные – количество реализованных мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования и дворовых территорий в пгт. Глазуновка.
Благоустройство территории общего пользования (центральный парк пгт.
Глазуновка).
Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 год без выделения этапов.
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3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программы составляет ______ тыс.руб.,
в том числе
средства федерального бюджета – _______ тыс.руб.
средства бюджета Орловской области – _______ тыс.руб.
средства бюджета Глазуновского района – __________ тыс.руб.
Объем средств на финансирование мероприятий по благоустройству мест
общего пользования – __________ тыс.руб.
в том числе
средства федерального бюджета – _________ тыс.руб.
средства бюджета Орловской области – _________ тыс.руб.
средства бюджета Глазуновского района – _______ тыс.руб.
Объем средств на благоустройство дворовых территорий – _______ тыс.руб.
в том числе
средства федерального бюджета – _______тыс.руб.
средства бюджета Орловской области – _________ тыс.руб.
средства бюджета Глазуновского района – _________ тыс.руб.
Информация о финансировании программы представлена в приложении 1.
4.

Состав основных мероприятий Программы и показатели
результативности муниципальной программы.

Включение с муниципальную программу мероприятий по благоустройству
мест общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются исходя из необходимости комплексного решения поставленных целей
и достижение задач, направленных на повышение уровня благоустройства территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского района.
Основными мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского района на
2017 год» представлены в приложении 2.
5. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и
характеристика вклада муниципального образования в достижение результата
Реализация программы позволит отремонтировать 1 территорию общего пользования, 58 дворовых территорий многоквартирных домов.
Основные ожидаемые результаты приведены в таблице 3.
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Таблица 3
№
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
(индикатора)
Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонд с благоустроенными
дворовыми территориями от
общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Площадь благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Значения показателей
2019
2020
2021

Единица измерения

2018

Ед.

11

23

35

47

58

Проценты

19

40

60

81

100

Проценты

20

40

60

80

100

Ед.

2

3

3

3

3

6,642

6,642

6,642

100

100

100

Га

Проценты

1,642 6,642

25

100

2022

Реализация мероприятий указанной программы благоприятно скажется на
функционировании социальной сферы. Реализация мероприятий программы позволит увеличить показатель по городу многоквартирных домов, поставленных на
кадастровый учет, снизит социальную напряженность и приведет к росту заинтересованности жителей в благоустройстве и поддержании в порядке территории
дворов.
Параметры качества жизни населения возрастут, учитывая большое количество паломников, посещающих город, благоустроенные дворовые территории и
места массового скопления граждан увеличат привлекательность п.г.т..
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе
реализации муниципальной программы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации
муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это
потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых
значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и
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даже задач муниципальной программы. Сокращение финансирования муниципальной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях муниципальной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада муниципальной программы в улучшение качества жизни населения, развитие
социальной сферы, экономики Глазуновского района.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск
неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков
являются:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных
групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение цели муниципальной программы являются:
мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение открытости деятельности муниципальных органов власти в
рамках реализации мероприятий муниципальной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм;
информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной
программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
6. Контроль реализации мероприятий муниципальной программы.
Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляет общественная комиссия.
В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей,
получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения,
осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности муниципальных органов власти в
рамках реализации мероприятий муниципальной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.
Управление муниципальной программой будет осуществляться на основе
принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На
сайте администрации Глазуновского района будет представляться полная и досто-
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верная информация о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной
программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов власти.
В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым
действиям по реализации муниципальной программы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета и бюджета Орловской
области будет осуществляться ежегодно.
С целью проведения оценки эффективности муниципальной программы ответственные исполнители муниципальной программы в срок до 1 февраля года,
следующего за отчетным, представляют необходимую информацию в отдел экономики, инвестиций, муниципального заказа и потребительского рынка администрации района для проведения оценки эффективности.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
на территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского
района на 2017 год

Ресурсное обеспечение программы «Формирование современной городской среды»
Наименование

Наименование ответственного исполнителя

Источник финансирования

всего в том числе:
Администрация Глазуновского района
Муниципальная программа
«Формирование современной городской
среды» на 2017
год

- Благоустройство дворовых территорий

- Благоустройство мест массового пребывания граждан

Бюджет
Глазуновского района

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
на территории п.г.т. Глазуновка Глазуновского
района на 2017-2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
Срок
Номер и наименование
основного мероприятия
1. Организация принятия
(актуализации) правил
благоустройства поселений соответствующих
Методическим рекомендациям Минстроя, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству.
2. Утверждение органами
местного самоуправления
поселений муниципальных программ формирования современной городской среды на 20182022 годы

Ответственный
исполнитель

Администрация
Глазуновского
района

Администрация
Глазуновского
района

начала реализации

01.08.2017

01.07.2017

окончания
реализации

01.11.2017

01.11.2017

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления реализации

Принятия (актуализации)
правил благоустройства
поселений соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя,
включающими порядок
вовлечения граждан, организаций в реализацию
проектов по благоустройству

Общественные обсуждения

Благоустройство дворовых территорий всех домов, благоустройство
мест массового посещения на территории поселений.

Разработка проекта программы,
общественное обсуждение проекта

Связь с показателями Программы
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3. Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство
дворовых территорий
(информационных компаний, «субботников»,
конкурсов среди жителей)

Администрация
Глазуновского
района

3. Благоустройство мест
массового пребывания
людей

Администрация
Глазуновского
района

4. Благоустройство дворовых территорий

Администрация
Глазуновского
района

01.07.2017

01.01.2018

01.01.2018

01.10.2017

Вовлечение физических
и юридических лиц в
благоустройство дворовых территорий.

31.12.2022

Создание благоприятных
условий проживания
граждан

31.12.2022

Создание благоприятных
условий проживания
граждан

Проведение субботников, конкурсов среди домов

Показатель 1 - количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования
Показатель 2 площадь благоБлагоустройство
устроенных мунимест массового
ципальных террипребывания людей
торий общего
пользования
Показатель 3 - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования
Показатель 1 - количество благоустроенных двоБлагоустройство
ровых территорий
дворовых терриПоказатель 2 - доторий
ля благоустроенных дворовых
территорий от
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общего количества дворовых
территорий
Показатель 3 - доля населения,
проживающего в
жилом фонд с
благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности населения п.г.т. Глазуновка

