
ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Западного сельского поселения
Ленинградского района
от  ____________________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Формирование современной городской среды» на территории Западного

сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Западного
сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 гг.

Наименование 
Программы

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды» на
территории  Западного  сельского  поселения
Ленинградского  района  на  2018-2022  гг. (далее  –
Программа)

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»; 
постановление  Правительства  РФ  от  10  февраля
2017  года  №  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»

Заказчик Программы Администрация  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района

Цели Программы повышение качества и комфорта городской среды на
территории муниципального  образования
повышение качеств современной городской среды;
совершенствования  уровня  и  организация
благоустройства  общественных  территорий  для
повышения  комфортности  проживания  граждан  в
условиях сложившейся застройки;



развитие  территорий  общего  пользования,  мест
массового  отдыха  людей  муниципального
образования

Задачи Программы обеспечение  формирования  единого  облика
муниципального образования;
озеленение  общественной  территории  хутора
Западного;
привлечение  населения  к  участию  в
благоустройстве дворовых территорий МКД;
проведение ремонта и комплексного  обустройства
мест массового отдыха;
повышение  уровня  благоустройства
муниципальных территорий общего пользования;
повышение  уровня  вовлеченности
заинтересованных  граждан,  организаций  в
реализацию  мероприятий  по  благоустройству
территорий  общего  пользования  муниципального
образования 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

доля  территорий  общего  пользования,  мест
массового  отдыха  людей  муниципального
образования,  от  общего  количества  территорий
общего пользования муниципального образования;
повышения  уровня  информирования  о
мероприятиях  по  формированию  современной
городской среды муниципального образования;
доля  участия  населения  в  мероприятиях,
проводимых в рамках Программы

Сроки и этапы  
реализации программы

2018-2022 года

Исполнитель Программы Администрация  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района;
подрядные организации, выбранные в соответствии
с Федеральным  законом от 05 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Объемы бюджетных 
ассигнований  
Программы

Прогнозируемый  общий  объем  финансирования
составляет __________ тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – __________ тыс. рублей; 
Краевой бюджет – _________тыс. рублей;
Местный бюджет – __________тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

обеспечение  комплексного  благоустройства
территорий  общего  пользования,  мест  массового
отдыха  людей  муниципального  образования,
составит  ___ объекта  знаковых  и  социально



значимых мест;
улучшение  эстетического  состояния  территорий
муниципального образования;
уровень  информирования  о  мероприятиях  по
формированию  современной  городской  среды
муниципального  образования,  в  ходе  реализации
Программы достигнет 100 %;
доля  участия  населения  в  мероприятиях,
проводимых в рамках Программы, составит ____%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы

Одним из  приоритетных  направлений  развития  территории  Западного
сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  –  поселение)  является
повышения  уровня  благоустройства,  создание  безопасных  и  комфортных
условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус  современного  муниципального  образования  во  многом
определяет  уровень  внешнего  благоустройства  и  развитая  инженерная
инфраструктура.

 В  существующем  состоянии  элементы  благоустройства  главной
общественной  территории  сельского  поселения  не  отвечают  современным
требованиям,  обусловленным  нормами  Градостроительного  и  Жилищного
кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований территории показали, что пришло
в  негодность  покрытие  тротуаров,  требует  замены  оборудование  деткой
площадки, необходимо огородить и осветить территорию отдыха. Необходимо
создать  и  благоустроить  зону  активного  отдыха,  так  же  для  проведения
праздников  и  детских  мероприятий  необходимо  строительство  сцены  и
установка лавочек для зрителей.

В муниципальном образовании одна крупная общественная территория
расположенная в центре хутора Западного. В нее входит парк хутора Западного,
зона  памятника  «Воину-освободителю»,  так  же  территории  прилегающие  к
зданиям  администрации  поселения  и  СДК  х.  Западного.  Благоустройство
данной  общественной  территории  проводилось  в  отсутствии  проекта
благоустройства,  в  разное  время,  элементы  благоустройства  не  сочетаются
между  собой  по  стилю,  и  в  настоящее  время  данная  территория  потеряла
эстетический  вид  и  функциональность,  нуждается  в  обновлении  и
перепланировке. 

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,
формулировка целей и постановка задач программы.

Приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства поселения являются:



повышение комфортности условий проживания граждан;
благоустройство территорий.
При разработке мероприятий Программы сформированы и определены

основные цели и задачи.
Целью  Программы  является  комплексное  благоустройство

муниципального  образования  для  повышения  комфортности  условий
проживания граждан в  условиях  сложившейся  застройки,  обустройство  мест
массового отдыха людей, территорий общего пользования.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение
следующих задач:

обеспечение формирования единого облика поселения;
привлечение  населения  к  участию  в  благоустройстве  общественной

территории;
проведение  ремонта  и  комплексного   обустройства   места  массового

отдыха;
повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования муниципального образования.

Для  оценки  достижения  цели  и  выполнения  задач  Программы
предлагаются следующие индикаторы:

доля  территорий  общего  пользования,  мест  массового  отдыха  людей
муниципального  образования,  от  общего  количества  территорий  общего
пользования муниципального образования;

повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию
современной городской среды муниципального образования;

доля  участия  населения  в  мероприятиях,  проводимых  в  рамках
Программы.

Цель, задачи и индикаторы программы представлены в приложении № 1
к Программе. 

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  Программы  представлены  в
приложение № 2 к Программе.

3. Срок реализации настоящей  Программы  2018 год

Реализация  Программы  предусмотрена  на  2018  год  без  выделения
этапов.

4. Перечень мероприятий Программы.

Перечень  мероприятий Программы представлен  в  приложении № 3  к
Программе.

5. Механизм реализации Программы



Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми  актами  администрации  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района.

Разработчиком  и  исполнителем   является  администрация  Западного
сельского  поселения Ленинградского района (далее – Исполнитель).

Исполнитель осуществляет: 
прием  заявок  на  обустройство  мест  массового  отдыха  людей,

муниципальной территорий общего пользования;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение,

целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой,
своевременное информирование о реализации Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
муниципальной программы на официальном сайте  администрации Западного
сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет»;

Исполнитель организуют выполнение программных мероприятий путем
заключения  соответствующих  муниципальных  контрактов  с  подрядными
организациями  и  осуществляют  контроль  за  надлежащим  исполнением
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных
организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от  05.04.2013г. № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План
реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В  результате  реализации  программных  мероприятий  включенных  в
муниципальную  программу,  планируется  применить  индивидуальную
технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение
работ,  необходимых  для  приведения  территории  в  нормативное  состояние,
обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения
жителей поселения.

В  результате  реализации  мероприятий,  предусмотренных
муниципальной программой, планируется:

повышение уровня благоустройства территории поселения;
обеспечение комфортности проживания жителей поселения;
повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств

на благоустраиваемой территории. 

7. Объем средств, необходимых на реализацию программы.

Объем  финансовых  ресурсов  Программы  в  целом  составляет
_____________  тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств



федерального  бюджета  ___________тыс.  рублей,  краевого  бюджета
________________  тыс.  рублей  и  бюджета  сельского  поселения___________
тыс. рублей. Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов,
необходимых  для  реализации  Программы,  с  разбивкой  по  источникам
финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, а
так же  элементы благоустройства приведены в приложении № 6 к Программе.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии
оценки выполнения программы

Прогнозируемые  конечные  результаты  реализации  Программы
предусматривают  повышение  уровня  благоустройства  муниципального
образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В  результате  реализации  Программы  ожидается  создание  условий,
обеспечивающих  комфортные  условия  для  работы  и  отдыха  населения  на
территории муниципального образования. 

Будет  скоординирована  деятельность  предприятий,  обеспечивающих
благоустройство  населенных  пунктов  и  предприятий,  имеющих  на  балансе
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей
на  вновь  отремонтированных  объектах  благоустройства  и  восстановление
благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
процент  привлечения  населения   муниципального  образования   к

работам по благоустройству;
процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам

по благоустройству;
уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство

поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;
уровень благоустроенности муниципального образования;
реконструкция и капитальный ремонт детских площадок;
привлечение  жителей  к  благоустройству  своих  дворовых  территорий,

устройству цветников и клумб;

В результате реализации  Программы ожидается:
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для

проживания жителей Западного сельского поселения Ленинградского района;
совершенствование  эстетического  состояния   территории  Западного

сельского поселения Ленинградского района.



Ведущий специалист администрации 
Западного сельского поселения                                                             А.Г. Гнедаш


