СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
27.12.2017 №21
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Формирование
современной городской среды на территории Де-Кастринского сельского
поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на
2018-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 №356-пр «Об
утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы», Устава Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, в
целях создания благоприятных условий проживания граждан в сельской
местности, повышения качества реформирования жилищно-коммунального
хозяйства, Совет депутатов Де-Кастринского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края на 2018-2022 годы» согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края на 2018-2022 годы» ежегодной корректировке подлежат
мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств
бюджета поселения.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в периодическом печатном
издании «Де-Кастринский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Де-Кастринского сельского поселения в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в периодическом печатном издании
«ДеКастринский вестник».
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

Заместитель председателя Совета депутатов

С.А. Кирьянова

УТВЕРЖДЕНА
решением
Совета
депутатов
Де-Кастринского сельского поселения
от «___» _________ 2017 г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края на 2018-2022 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы
«Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края на 2018-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы

«Формирование современной городской среды на территории
Де-Кастринского
сельского
поселения
Ульчского
муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация
Де-Кастринского
сельского
поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края (далее –
Администрация)

Цели
муниципальной
программы

- создание условий для системного повышения качества и
комфорта среды обитания и жизнедеятельности для жителей
Де-Кастринского сельского поселения;
- повышение уровня благоустройства территории ДеКастринского сельского поселения

Задачи
муниципальной
программы

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий ДеКастринского сельского поселения;
повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
парков, иных территорий);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории Де-Кастринского сельского поселения

Основные
показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

- доля дворовых территорий, на которых реализован проект по
благоустройству, в общем количестве дворовых территорий,
подлежащих благоустройству на плановый период;
- доля общественных территорий, на которых реализован
проект по благоустройству, в общем количестве общественных
территорий, подлежащих благоустройству на плановый период

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2018 - 2022 годы,
в том числе:
I этап - 2018 год,
II этап - 2019 год,
III этап - 2020 год,
IV этап - 2021 год,
V этап - 2022 год

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы
за
счет
средств
местного
бюджета
с
учетом
софинансирован
ия

общий объем финансирования Программы - 4 млн. 455 тыс. 500
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 891 тыс. 100 рублей,
2019 год - 891 тыс. 100 рублей,
2020 год - 891 тыс. 100 рублей,
2021 год - 891 тыс. 100 рублей,
2022 год - 891 тыс. 100 рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 3 млн. 350 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 670 тыс. рублей,
2019 год - 670 тыс. рублей,
2020 год - 670 тыс. рублей,
2021 год – 670 тыс. рублей,
2022 год - 670 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 1 млн. 105 тыс. 500 рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 221 тыс. 100 рублей,
2019 год - 221 тыс. 100 рублей,
2020 год - 221 тыс. 100 рублей,
2021 год - 221 тыс. 100 рублей,
2022 год - 221 тыс. 100 рублей.

Конечный
результат
реализации
муниципальные
программы

количество реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий составит не менее 6;
количество
реализованных
проектов
благоустройства
общественных территорий составит не менее 2.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Основной задачей которая возложена на сельское поселение является создания
современной и эстетичной территории поселка с развитой инфраструктурой:
модернизация и развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения, обеспечение
безопасности жизнедеятельности жителей сельского поселения, формирование здоровой
среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных
причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных
направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития.
Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары,
площади, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.
В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий ДеКастринского сельского поселения не соответствует современным требованиям. Более 80
процентов общественных территорий сельского поселения неблагоустроенны. Около 75

процентов дворовых территорий не обеспечены минимальным перечнем элементов
благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны,
асфальтированные дворовые проезды).
Успешная реализация в сельском поселении муниципальной программы, позволит
повысить уровень благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха людей
(спортивных площадок, парковой зоны, центральных площадей и прочих мест массового
пребывания людей).
2. Цели и задачи Программы
Основные цели Программы:
- создание условий для системного повышения качества и комфорта среды
обитания и жизнедеятельности для жителей поселения;
- повышение уровня благоустройства территории Де-Кастринского сельского
поселения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории Де-Кастринского сельского
поселения.
3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество и комфорт среды обитания
жителей поселка, улучшить условия жизнедеятельности различных групп населения, а
также обеспечить доступность благоустроенных объектов для отдельных групп
населения.
Планируемый эффект реализации Программы - качественное изменение
территории сельского поселения и демонстрация жителям поселка возможности
практической реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий и их результатов, создание основы для дальнейшего стимулирования
реализации мероприятий по благоустройству.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы, отражающими
социальные и экономические выгоды сельского поселения, должны стать:
- количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий не
менее 6;
- количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий
не менее 2.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018 - 2022 годов
поэтапно:
I этап - 2018 год,
II этап - 2019 год,
III этап - 2020 год,
IV этап - 2021 год,
V этап - 2022 год
В рамках каждого этапа планируется реализация мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий поселения.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей,
решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении N 1 к
настоящей Программе.
Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности
показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Значения показателей (индикаторов) Программы определяются на основании
данных, полученных из источников, указанных в приложении N 1 к настоящей
Программе.
5.1. Показатель "Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий" определяется администрацией Де-Кастринского сельского поселения по
итогам года предоставления краевой субсидии на основании фактических данных.
5.2. Показатель "Количество реализованных проектов благоустройства
общественных территорий" определяется администрацией Де-Кастринского сельского
поселения по итогам года предоставления краевой субсидии на основании фактических
данных.
5.3. Показатель "Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по
благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих
благоустройству с использованием краевой субсидии на плановый период"
рассчитывается администрацией сельского поселения по итогам года предоставления
краевой субсидии как отношение количества дворовых территорий, на которых
реализованы проекты по благоустройству, к общему количеству дворовых территорий,
подлежащих благоустройству с использованием краевой субсидии, на основании
соглашений, заключенных с Правительством Хабаровского края фактических данных
полученных в ходе реализации муниципальной программы.
5.4. Показатель "Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты
по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих
благоустройству с использованием краевой субсидии на плановый период"
рассчитывается администрацией сельского поселения по итогам года предоставления
краевой субсидии как отношение количества дворовых территорий, на которых
реализованы проекты по благоустройству, к общему количеству дворовых территорий,
подлежащих благоустройству с использованием краевой субсидии, на основании
соглашений, заключенных с Правительством Хабаровского края фактических данных
полученных в ходе реализации муниципальной программы.
5.5. Показатель "Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайнпроекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих
благоустройству с использованием субсидии на плановый период" рассчитывается
администрацией сельского поселения по итогам года предоставления краевой субсидии
как отношение количества дворовых территорий, на которые утверждены дизайнпроекты, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с
использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с Правительством
Хабаровского края фактических данных полученных в ходе реализации муниципальной
программы.
5.6. Показатель "Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайнпроекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих
благоустройству с использованием краевой субсидии на плановый период"

рассчитывается администрацией сельского поселения по итогам года предоставления
субсидии как отношение количества общественных территорий, на которые утверждены
дизайн-проекты, к общему количеству общественных территорий, подлежащих
благоустройству с использованием краевой субсидии, на основании соглашений,
заключенных с Правительством Хабаровского края фактических данных полученных в
ходе реализации муниципальной программы.
6. Краткое описание основных мероприятий Программы
На реализацию задач муниципальной Программы будет направлен ряд
мероприятий указанных в приложении №2 к муниципальной программе включающих в
себя мероприятия по благоустройству дворовых территорий Де-Кастринского сельского
поселения и мероприятия по благоустройству общественных территорий Де-Кастринского
сельского поселения.
Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы, а также обобщенная
характеристика последствий их нереализации представлены в приложении N 2 к
настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.
Финансирование муниципальной Программы предусматривается осуществлять за
счет средств местного бюджета, и краевого софинансирования.
Общий объем финансирования Программы - 4 млн. 455 тыс. 500 рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 891 тыс. 100 рублей,
2019 год - 891 тыс. 100 рублей,
2020 год - 891 тыс. 100 рублей,
2021 год - 891 тыс. 100 рублей,
2022 год - 891 тыс. 100 рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 3 млн. 350 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 670 тыс. рублей,
2019 год - 670 тыс. рублей,
2020 год - 670 тыс. рублей,
2021 год – 670 тыс. рублей,
2022 год - 670 млн. рублей,
средства местного бюджета - 1 млн. 105 тыс. 500 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 221 тыс. 100 рублей,
2019 год - 221 тыс. 100 рублей,
2020 год - 221 тыс. 100 рублей,
2021 год - 221 тыс. 100 рублей,
2022 год - 221 тыс. 100 рублей.
8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в
целях минимизации их влияния на достижение целей Программы
№
п/п

Наименование риска /
возможности риска
2

Мероприятия по предупреждению риска /
реализации возможности
3
Ключевые риски

1.

Отсутствие средств краевого
бюджета для
софинансирования проектов по
благоустройству в сельском
поселении

Проведение информационно-разъяснительной
работы в средствах массовой информации в
целях стимулирования активности граждан,
организаций и бизнеса в софинансировании
проектов по благоустройству

2.

Отсутствие
заявок
от
заинтересованных
лиц,
организаций, непредставление
проектов по благоустройству в
администрацию
ДеКастринского
сельского
поселения для дальнейшего
направления на рассмотрение
конкурсной комиссией.

Активная работа и вовлечение должностных лиц
администрации сельского поселения, а так же
граждан и организаций, которые могут стать
инициаторами проектов по благоустройству;
проведение
информационно-разъяснительной
работы в средствах массовой информации в
целях стимулирования активности граждан и
бизнеса
в
инициации
проектов
по
благоустройству

Мероприятия направленные на минимизацию/исключение рисков
3.

Запрос представителей бизнеса
на участие в проектах по
благоустройству в качестве
соисполнителей
и
(или)
соинвесторов, имея в виду, что
создание отдельных объектов
благоустройства
на
определенных
территориях
(например,
обустройство
заброшенного парка) привлечет
граждан как потенциальных
потребителей
услуг,
предлагаемых бизнесом

Определение условия участия инвестора в
реализации проектов по благоустройству в
качестве
преимущества,
предоставляемого
проекту
при
отборе
для
участия
в
софинансировании из краевого бюджета

4.

Запрос граждан на участие в
проектах по благоустройству в
качестве соисполнителей и
соинвесторов, имея в виду, что
создание отдельных объектов
благоустройства
(например,
обустройство
дворовой
территории)
обеспечит
повышение
комфорта
и
повысит
уровень
ответственности таких граждан
за сохранность приведенных в
порядок объектов

Определение условия участия граждан в
реализации проектов по благоустройству в
качестве
преимущества,
предоставляемого
проекту
при
отборе
для
участия
в
софинансировании из краевого бюджета;
создание алгоритмов участия граждан в
формировании и реализации проектов по
благоустройству, в том числе создание системы
"обратной связи" с гражданами

Запрос
представителей
общественных
организаций
(объединений), в том числе
представляющих
интересы
определенных групп граждан
(например, общество защиты
инвалидов,
молодежные

Определение условия участия общественных
организаций (объединений) в реализации
проектов по благоустройству в качестве
преимущества, предоставляемого проекту при
отборе для участия в софинансировании из
краевого бюджета; создание алгоритмов участия
общественных организаций (объединений) в

5.

объединения), на участие в
проектах по благоустройству в
качестве соисполнителей и
соинвесторов, имея в виду, что
создание отдельных объектов
благоустройства
(например,
обустройство
объектов
инфраструктуры
для
маломобильных
групп
населения)
обеспечит
повышение комфорта и будет
отвечать интересам указанных
организаций

формировании и реализации проектов по
благоустройству, в том числе создание системы
"обратной
связи"
с
общественными
организациями (объединениями)

9. Механизм реализации Программы
Для успешной реализации Программы формируется механизм управления,
включающий:
- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы за
отдельными должностными лицами администрации Де-Кастринского сельского
поселения;
- порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в ДеКастринском сельском поселении, утвержденный постановлением администрации ДеКастринского сельского поселения.
- порядок инвентаризации общественных территорий в Де-Кастринском сельском
поселении, утвержденный постановлением администрации Де-Кастринского сельского
поселения.
- порядок инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Де-Кастринском сельском
поселении, утвержденный постановлением администрации Де-Кастринского сельского
поселения.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе администрации
Де-Кастринского сельского поселения во исполнение распоряжения главы сельского
поселения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации
Программы.
Ответственный исполнитель Программы размещает на официальном сайте ДеКастринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений
показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
Решение об изменении ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы
может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных
явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий
Программы на основе анализа показателей (индикаторов) Программы, а также в случае
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Хабаровского края в
сфере реализации Программы.

Приложение N 1
к Муниципальной Программе
«Формирование современной городской среды на
территории Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского
края на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

N
п/п

1

Значение показателя (индикатора) по годам

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерен
ия

Источник
информации

2

3

4

2018

2019

2020

2021

2022

план

план

план

план

план

11

12

13

14

15

1.

Количество
шт.
реализованных
проектов
благоустройства
дворовых
территорий

администрация
сельского
поселения

02

02

01

01

01

2.

Количество
шт.
реализованных
проектов
благоустройства
общественных
территорий

администрация
сельского
поселения

01

02

01

01

01

3.

Доля дворовых %
территорий, на
которых
реализованы
проекты
по
благоустройству,
в
общем
количестве
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству
с
использованием
краевой
субсидии
на
плановый период

администрация
сельского
поселения

100

100

100

100

100

4

Доля
%
общественных
территорий, на
которых
реализованы
проекты
по
благоустройству,
в
общем
количестве
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
с
использованием

администрация
сельского
поселения

100

100

100

100

100

краевой
субсидии
на
плановый период
5.

Доля дворовых %
территорий, на
которые
утверждены
дизайн-проекты
благоустройства,
в
общем
количестве
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству
с
использованием
краевой
субсидии
на
плановый период

администрация
сельского
поселения

100

100

100

100

100

6

Доля
%
общественных
территорий, на
которые
утверждены
дизайн-проекты
благоустройства,
в
общем
количестве
дворовых
территорий,

администрация
сельского
поселения

100

100

100

100

100

подлежащих
благоустройству
с
использованием
краевой
субсидии
на
плановый период

Приложение N 2
к Муниципальной Программе
«Формирование современной городской среды на
территории Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского
края на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального
района Хабаровского края на 2018-2022 годы»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Срок
реализаци
и (годы)

Непосредственный результат
реализации основного
мероприятия, мероприятия
(краткое описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия,
мероприятия

1

2

3

4

5

6

1.

Принятие и реализация на администрация
территории
Де-Кастринского Де-Кастринского
сельского
поселения сельского поселения
муниципальной программы

2018 - 2022 проведение
работ
по ухудшение санитарного
благоустройству
дворовых состояния территории
территорий в 2018 - 2022 годах с сельского поселения
использованием краевой субсидии;
проведение
работ
по
благоустройству
общественных
территорий в 2018 - 2022 годах с
использованием краевой субсидии;

2

Обеспечение инвентаризации в администрация
сельском поселении дворовых Де-Кастринского
территорий
многоквартирных сельского поселения

2018 - 2022 формирование
реестров
благоустройства
дворовых
территорий сельского поселения;

5

домов, общественных территорий

формирование
реестров
благоустройства
общественных
территорий сельского поселения.

Внесение
данных
в администрация
Де- 2018 - 2022
государственную
Кастринского сельского
информационную систему в сфере поселения
жилищно-коммунального
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в
части реализации муниципальной
Программы
«Формирование
современной городской среды на
территории
Де-Кастринского
сельского поселения на 2018-2022
годы»

мониторинг
вышестоящими
органами
исполнения
мероприятий по благоустройству
городской среды, реализуемых с
участием средств краевого и
местного бюджетов

Проведение
информационно- администрация
Де- 2018 - 2022 стимулирования
активности
разъяснительной
работы
в Кастринского сельского
граждан и бизнеса в инициации
средствах массовой информации поселения
проектов по благоустройству

