
                                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  ПРОЕКТ  Иркутская область Усть-Илимский район Седановское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от _____                           №____ п. Седаново   Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018-2022 годы»  В целях формирования комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом Седановского муниципального образования,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы». 2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве массовой информации газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    Глава Седановского  муниципального образования                                                              Д.Ю. Козловский           



Приложение к постановлению администрации Седановского муниципального образования от ________ №_____  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрации Седановского муниципального образования Цели муниципальной программы  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Седановского муниципального образования Задачи муниципальной программы  Повышение уровня благоустройства общественных территорий. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). Срок  реализации муниципальной программы 2018 - 2022 годы. Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы      Всего: Общий объём финансирования муниципальной программы, тыс. рублей в том числе Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет 2018 год     2019 год     2020 год     2021 год     2022 год     Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы   Увеличение доли благоустроенных общественных территорий с 0 единиц в 2017 году до __ единиц в 2022 году.      



Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Седановского муниципального образования  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории Седановского муниципального образования (далее – территория поселения), создание условий для комфортного проживания граждан. Седановское муниципальное образование расположено на берегу Усть-Илимского водохранилища, на севере Иркутской области Усть-Илимского района. Через поселок Седаново проходит автотрасса Братск-Усть-Илимск. Общая площадь Седановского муниципального образования составляет 59369,56 га. Расстояние до районного центра г.Усть-Илимска - 160 км, до г. Братска – 90 км. Областной центр г. Иркутск находится в 650-ти километрах  В поселке Седаново в настоящее время проживает 1333 человека. Жилой фонд представлен одноэтажными домами блокированной застройки и индивидуальными жилыми домами. Дворовые территории отсутствуют.  Основными проблемами в области благоустройства общественных территорий является: недостаточное количество малых архитектурных форм;  отсутствие детских игровых площадок;  отсутствие спортивных площадок; неудовлетворительное состояние общественных территорий.  На 01.11.2017 на территории поселения 2 общественных территорий, общей площадью 8626 кв.м. Из них одна территория общего пользования частично благоустроена, что составляет 10% от общего числа благоустроенных территорий. Оценка состояния  сферы благоустройства п. Седаново приведена по следующим показателям в таблице 1.  Таблица 1 № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Три года, предшествующие реализации программы 2015 год 2016 год 2017 год 1. Количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее - МКД) Ед 0 0 0 2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов Ед 0 0 0 3. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД  % 0 0 0 4. Численность населения, проживающего на территории поселения  Чел. 1391 1362 1333 5. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения % 0 0 0 



муниципального образования в многоквартирных домах) 6 Общее количество общественных территорий  из них: ед. 2 2 2 6.1 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 0 0 0 6.2 Количество частично благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 1 6.3 Площадь не благоустроенных общественных территорий кв.м. 8626 8626 8626  Для мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, которой предусматривается постоянная работа по следующим направлениям: - установке малых архитектурных форм, размещение игровых и спортивных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых; - озеленение и освещение территорий общего пользования.   Реализация программы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность проживания населения, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение устройство пандусов, установка скамеек со спинками и подлокотниками, устройство входной группы для беспрепятственного прохода на общественную территорию, оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в сквере, установка малых архитектурных форм для детей. Для решения проблем программными мероприятиями предусмотрено благоустройство территорий общего пользования. Для приведения территорий общего пользования к современным нормам комфортности назрела необходимость создания программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства территории поселения. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по комфортному и качественному изменению состояния территорий общего пользования, чтобы обеспечить потребности населения.  Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по сроку и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства поселка Седаново (далее - поселок).  Глава  2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы  Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории поселения.  Задачами программы являются: - Повышение уровня благоустройства общественных территорий.   Программа  предусматривает адресный перечень  общественных территорий, подлежащих благоустройству приложение № 4. 



Формирование программы основывается на предложениях заинтересованных лиц о включении адресных  общественных территорий в программу. На общественные территории, вошедшие в программу, разрабатывается дизайн-проект, который в свою очередь обсуждается и согласовывается с заинтересованными лицами в соответствии с утвержденным порядком разработки дизайн-проекта благоустройства общественной территории.  Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом обеспечения физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Глава 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы  Предложенные в программе мероприятия позволят решить ряд социальных проблем, повысить долю благоустроенных общественных территорий до 100 %. Достижение вышеуказанных результатов будет удовлетворять растущие потребности населения на основе комфортности и качества, которые относятся к числу важных параметров, определяющих качество и уровень жизни населения. Показатели результативности программы определены следующим образом: 1)  увеличение доли благоустроенных общественных территорий  Общее количество общественных территорий - 2 единиц. Общее количество благоустроенных общественных территорий - 0. Общее количество не благоустроенных общественных территорий - 2 единиц. Показатели результативности программы приведены в приложении № 1 к программе.  Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы  Общий объем финансовых затрат на реализацию программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, перечень мероприятий и финансовые затраты,  направленные на реализацию программы, приведены в приложении № 3 к программе. В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год. Внесение изменений в программу осуществляется ответственным исполнителем. Финансирование мероприятий программы зависит от возможностей федерального, областного и местного бюджетов.   



Приложение № 1 к  муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального  образования на 2018 - 2022 годы        от ___________________№ ___  Показатели результативности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы»  № п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. Базовое значение за 2017 год Планируемое значение по годам 2018     2019    2020    2021    2022    Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» 1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.  % 0 20 40 60 80 100                     



Приложение № 2 к  муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального  образования на 2018 - 2022 годы        от ___________________№ ___   Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» Номер и наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями Программы  начала реализации окончания реализации Задача 2.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий 1. Обустройство сквера, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Седаново, ул. Ангарская, 10 Администрация Седановского муниципального образования 2018 2019 Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%).  2. Обустройство детской и спортивной площадок, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Седаново, ул. Мира, 24А Администрация Седановского муниципального образования 2019 2022 Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%).               



Приложение № 3 к  муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального  образования на 2018 - 2022 годы        от ___________________№ ___   Объем и источники финансирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы»           № п/п  Задача, мероприятие Ответственный исполнитель  Источник финансового обеспечения Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб.      За весь период реализации В том числе по годам         2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2022 годы»  Всего по муниципальной программе Всего          ФБ          ОБ          МБ       1. Задача 1.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий   Всего по задаче 1  Всего          ФБ          ОБ          МБ       1.1. ул. Ангарская,10                                 (Сквер) Администрация Седановского муниципального образования Всего       ФБ       ОБ       МБ       1.2. ул. Мира,24А (Детская и спортивная площадки) Администрация Седановского муниципального образования Всего       ФБ       ОБ       МБ                          Примечание: ФБ – федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет 



Приложение № 4 к  муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального  образования на 2018 - 2022 годы        от ___________________№ ___  Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве  и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах Седановского муниципального образования (наименование муниципального образования Иркутской области) Раздел 1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах № Адрес общественной территории   Общая площадь общественной территории, кв.м. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., Оценка потребности в  финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб.  муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение населенный пункт улица  номер дома (при наличии) 1 Усть-Илимский Седановское Седаново Ангарская 10 5626 500 3000 2 Усть-Илимский Седановское Седаново  Мира 24 А 3000 1000 6000 Справочно: Общее количество общественных территорий (объектов) в  Седановском муниципальном образовании Иркутской области 2 ед. Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 2 ед. Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  2 ед.   Раздел 2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями  № Адрес объекта, земельного участка Тип объекта Общая площадь земельного участка, кв.м. Численность населения, проживающего в пределах территории чел., чел. Оценка потребности в  финансировании благоустройства территории, тыс.руб.  муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение населенный пункт улица номер дома (при наличии)  Усть-Илимский Седановское Седаново - - - - - - 



 


