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Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в  Каратабанском  сельском  поселении на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель Программы
Администрация  Каратабанского  сельского  поселения
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Каратабанское  сельское  поселение 



Программно-целевые инструменты Программы
Государственная программа Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы", утвержденная постановлением Правительства Челябинской области №470-П от 01.09.2017 г.
Цели Программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каратабанского  сельского  поселения
Задачи Программы
1. Обеспечение формирования единого облика Каратабанского  сельского  поселения;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Каратабанского  сельского  поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каратабанского  сельского  поселения
Показатели (индикаторы) Программы
1. Количество многоквартирных домов с благоустроенной дворовой территорией (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов);
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов);
3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;
4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения  Каратабанского  сельского  поселения);
5. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие);
6. Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие);
7. Доля благоустроенных общественных территорий (скверы, центральные улицы, площади и так далее) от общего количества таких территорий;
8. Площадь благоустроенных общественных территорий (скверы, центральные улицы, площади и так далее);
9. Доля общественных территорий (скверы, центральные улицы, площади и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя  Каратабанского  сельского  поселения ;
11. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики);
12. Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий
Срок реализации Программы
2018-2022 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Программы 
Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2018-2022гг. составляет  946695,00* руб.,
из них средств:
	федерального бюджета Российской Федерации – 731450,00 руб. (далее ФБ);

областного бюджета Челябинской области – 171590,00 руб. (далее ОБ);
	бюджета Каратабанского  сельского  поселения – 43655,00 руб. (далее МБ)
Реализация программы по годам
Всего
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* - ориентировочный объем бюджетных ассигнований
Ожидаемые результаты реализации Программы
	улучшение условий проживания, повышение комфортной городской среды;

повышение обеспеченности населения района объектами социальной инфраструктуры;
	вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству;
	разработка паспортов благоустройства территорий

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Вопрос благоустройства  Каратабанского  сельского  поселения имеет ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы и их отсутствие - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения . Каратабанского  сельского  поселения.
Каратабанское  сельское поселение находится в восточной части Челябинской области, расположен к югу в 60 км от областного центра г. Челябинска. В настоящее время численность населения  Каратабанского  сельского  поселения составляет 2531 человек  на 01.01.2017г.
На территории Каратабанского  сельского  поселения расположено 9 многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей поселения. 100 процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта, а в некоторых дворах и вовсе отсутствуют. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Так, в Каратабанском сельском  поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Каратабанского сельского поселения. Поэтому в весенний период организуются субботники. Программой предусматривается участие собственников МКД в благоустройстве в форме трудового участия при выполнении работ по санитарной очистке, озеленению территории с разбивкой цветочных клумб, палисадников и уходом за ними.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Каратабанского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселения способствует концентрации  человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Каратабанского сельского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
Анализ состояния и развития сферы благоустройства за последние три года, приведен в виде показателей (индикаторов) в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6

Количество МКД с благоустроенной дворовой территорией
единица
0
0
2

Площадь благоустроенных дворовых территорий
кв.м.
0
0
1132






Доля МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД
процент
0
0
22

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЕМР)
процент
0
0
6,8%

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
единица
0
0
1

Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
кв.м.
0
0
64

Количество муниципальных территорий общего пользования
единица
0
0
4

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
кв.м.
0
0
1132
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
процент
0
0
0

Доля муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
процент
0
0
100

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения
кв.м.
0
0
0

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)
рубли
0
0
0

Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)
количество человек
0
0
8

Дворовые территории МКД – совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.
Благоустроенные дворовые территории – дворовые территории не полностью освещенные, оборудованные местами проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами.
Заинтересованные лица – граждане, организации.
Удобный пешеходный доступ площадками – возможность для пользователя площадкой дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.
Ключевые проблемы территорий, на которых предполагается реализация мероприятий программы:
	низкий уровень общего благоустройства территории;
	низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем;

наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений;
	неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной собственности;
	значительная доля населения с низкими доходами;
	другое.


Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству
Возможность финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской Федерации.
Форма трудового участия граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству:
	выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
	предоставление строительных материалов, техники и так далее;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и так далее).

Благоустройство дворовых территорий

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Каратабанского  сельского  поселения  многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
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, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления Каратабанского сельского поселения  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 
Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:
	Минимального перечня работ:

	ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;
	установка скамеек;
	установка урн для мусора.
	Дополнительного перечня работ:

	оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;
	ремонт автомобильных парковок;
	озеленение территории;

установка малых архитектурных форм;
	устройство и ремонт контейнерных площадок;
	ремонт пешеходных тротуаров.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.
Таблица 1
№
Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ
Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)
1
Стоимость ремонта бортового камня
м.п.
830,07
2
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов
м2
1171,14
3
Стоимость установки скамьи
1 шт.
0 
4
Стоимость установки урны
1 шт.
0
5
Стоимость установка светильника
1 шт.
0

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.





Таблица 2

№ п/п
Наименование норматива финансовых затрат
Единица измерения
Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)
1
Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара
м2
0
2
Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара
м2
0
3
Ремонт автомобильных парковок
м2
0

Благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы)

Список территорий, включаемых в муниципальную программу, сформирован таким образом, что в него в первоочередном порядке вошли пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности района для гостей и развития предпринимательства. Выбор территории осуществлен с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых управляющими компаниями, органом местного самоуправления.
В Программе определены мероприятия для создания системы управления и развития мест массового отдыха населения, которые включает паспортизацию, инвентаризацию, постановку на кадастровый учет, определение балансодержателей, а также перечень работ по благоустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Каратабанского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселения способствует концентрации в  поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Каратабанского  сельского  поселения.
Таким образом, Программа позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного района непосредственно заинтересованную сторону – жителей  Каратабанского  сельского  поселения.
Для решения проблем по благоустройству территории поселений 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.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «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» от 10.02.2017г. №169, разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта Программы, утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016г. №10) и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №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 в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»», приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017г. №87/1 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях Челябинской области».
Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.


Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит стимулировать муниципальное образование на осуществление мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий, улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, внедрению энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.
Целью программы является повышение качества жизни населения Каратабанского  сельского  поселения на основе экономического роста, развитие социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.
Указанная цель соответствует:
	приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утвержденному протоколом от 21.11.2016г. №10);

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в населенных пунктах поселения, создание привлекательной атмосферы для жителей района, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий. 
Основной целью программа ставит перед собой повышение качества жизни населения района на основе экономического роста, развитие социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:
	архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
освещение территорий при наличии технической возможности;
размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).
А также благоустройству мест массового пребывания населения.
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.
Основными задачами Программы являются:
	повышение уровня благоустройства дворовых территорий Каратабанского  сельского  поселения ;
	повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каратабанского  сельского  поселения.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, значения которых приведены в приложении 1 к Программе.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Период реализации Программы составляет пять лет, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, без деления на этапы.
Сроки выполнения мероприятий Программы и качество работ контролируются администрацией Каратабанского сельского поселения и созданной общественной комиссией, состоящей из представителей активных жителей, бизнеса, архитекторов, партий и  так далее.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При подготовке муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022гг. администрацией Каратабанского сельского поселения были проведены следующие мероприятия:
	инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  Каратабанского  сельского поселения;
	сформирован адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащим благоустройству;

сформирован адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащим благоустройству;
	проведены общественные обсуждения проекта муниципальной программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки указанных предложений; в целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций порядки утверждены одним распорядительным документом; по итогам обсуждения доработан адресный перечень;
	утверждены новые правила благоустройства  (с учетом общественных обсуждений);
	при формировании муниципальной программы в первоочередном порядке включены все возможные действия по повышению качества городской среды, не требующие специального финансирования, как например ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий и так далее; при этом под качеством городской среды понимается комплексная характеристика городской территории и ее частей, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.
Список территорий, включаемых в муниципальную программу, сформирован таким образом, что в него в первоочередном порядке вошли пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей поселения, повышения привлекательности  населённых  пунктов  для гостей и развития предпринимательства.
Выбор территории осуществлен с учетом мнения жителей, которые вносили свои предложения и участвовали в обсуждении территорий, предлагаемых органом местного самоуправления.
Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу осуществлено на основании следующих принципов и подходов:
	открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей;
в общественное обсуждение вовлекались как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;
разработаны и использованы унифицированные формы, по которым заинтересованные лица представляют соответствующие предложения;
совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорией);
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;
консультации по предлагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;
участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление МКД);
согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;
осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в МКД – применительно к дворовым территориям) над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в МКД – применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории);
	информирование граждан о проводимом проекте проводилось через сайт администрации  ЕМР  (http://admetkul.ru/);
Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. 
	общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле;

проведение предварительного информирования собственников помещений в МКД с разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;
	представители администрации Каратабанского  сельского  поселения  направляются для участия в общих собраниях собственников помещений в МКД, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

организуются отдельные встречи с представителями советов МКД, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление МКД (управляющие организации) и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений МКД, действующими на территории Каратабанского  сельского  поселения в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в МКД предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;
организуется прием предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно).
Разработка и реализация проектов комплексного благоустройства территории осуществлены по следующим этапам:
	предпроектный анализ и формирование видения проекта – определение границ участка проектирования, анализ существующего положения, выявление индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а также идей и пожеланий местных жителей.

По итогам предпроектного анализа формируется видение – основные направления проектирования: преимущественные виды использования территории, общие подходы к функциональному зонированию, организации движения, освещению, озеленению и прочее.
Разработка видения – наиболее эффективная стадия для активного вовлечения граждан в обсуждение проекта. На этой стадии обсуждение строится не вокруг оценок архитектурно-дизайнерских решений, которые могут носить по преимуществу субъективный характер, а вокруг насущных потребностей и запросов граждан (главным образом, относительно характера использования территории), которые призваны удовлетворить проект благоустройства. На предпроектном этапе определены временные сроки реализации проекта во всех стадиях, бюджетные и внебюджетные источники финансирования, возможности и ограничения и состав ответственных лиц. Определен перечень организационных мероприятий для включение проекта в состав общественно значимых путем внесения изменений в муниципальную программу с последующей защитой бюджетных заявок как строительство объекта, так ми на последующую его эксплуатацию.
	подготовка дизайн-проекта – принципиальных архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории. Такие решения обсуждаются с жителями. Это последняя стадия процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных временных, организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных обсуждений во многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих этапах; чем она выше, тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект.

разработка проектно-сметной документации по благоустройству – архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ.
выбор подрядчика и производство строительно-монтажных работ. Для обеспечения высокого качества работ, а также их соответствия проектным решениям организован регулярный контроль и сопровождение строительства со стороны автора дизайн-проекта и разработчика проектно-сметной документации по благоустройству. К контролю за производством строительно-монтажных работ привлечены представители из числа заинтересованных групп, участвовавших в обсуждении проекта на предыдущих стадиях.
принятие результатов строительно-монтажных работ в эксплуатацию. На этом этапе определяется дальнейшая функциональная связанность объекта с иными объектами благоустройства (с учетом особенностей функционирования), разработана (доработана) укрупненная программа благоустройства объектов при внедрении системного прохождения этапов.
Программа включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования»:
	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
	благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.
План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к муниципальной Программе.


Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов. Общий объем финансирования составляет: 946695,00 руб., в том числе за счет ФБ – 731450,00 руб., за счет средств ОБ – 171590,00руб, за  счёт  средств  МБ – 43655,00.
Выделенные на реализацию Программы денежные средства федерального, областного и местного бюджетов являются обязательствами 2018-2022гг., а выполнение всех мероприятий планируется завершить до 31 декабря 2022 года.
Условие предоставления и методика расчетов субсидий представлены в Соглашении о предоставлении в 2018-2022гг. бюджету Каратабанского сельского поселения межбюджетные  трансферты из областного бюджета на формирование современной городской среды   администрации  Еткульского  муниципального  района.
Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Челябинской области в финансировании работ по благоустройству; приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории города проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной Программе.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация  Каратабанского  сельского  поселения и созданная общественная комиссия, которые несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
            Администрация Каратабанского сельского поселения :
	проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации Программы;

отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение её конечных результатов;
	в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации Программы.
Администрация Каратабанского  сельского  поселения в срок до 20.01.2018г. представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в государственной программе.
Администрация  Еткульского  муниципального  района  Челябинской  области  в срок до 31.01.2018г. проводит процедуру отбора заявок и формирует перечень муниципальных образований Челябинской области, заявки которых соответствуют следующим требованиям:
	заявка предоставляется в срок до 20.01.2018г. по установленной Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области форме;

к заявке прикладываются:
- проект муниципальной программы на 2018-2022гг.;
- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу на 2018-2022гг.;
- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022гг.;
 - нормативный правовой акт органа местного самоуправления о создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.
Механизм реализации муниципальной программы подразумевает разработку нормативно-правовых документов:
	порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в Каратабанском  сельском поселении»;

порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Каратабанском сельском поселении на 2018-2022 годы»;
порядок организации деятельности общественной комиссии.
порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии).

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает достижение следующих результатов:
	улучшение условий проживания, повышение комфортной городской среды;

повышение обеспеченности населения района объектами социальной инфраструктуры;
вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству;
разработка паспортов благоустройства территорий.
В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в Каратабанском  сельском  поселении, в том числе оценки состояния дворовых территорий, будут составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий). Которые позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и так далее).
Паспорта будут разработаны по результатам натурного обследования территории и расположенных на ней элементов. Также в них будут указаны границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм и так далее). Паспорт содержит картографические материалы (то есть нанесенные объекты благоустройства на карту).
Реализация муниципальной программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территории Каратабанского  сельского  поселения , а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.
По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.
Программа направлена на решение проблем по отсутствию четких границ между общегородской и дворовой территорий, хаотичной парковкой, отсутствием освещения, отсутствию инфраструктуры для различных групп пользователей, отсутствию климатического комфорта граждан. 
Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на создание современной городской среды в соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства.
Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:
	бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы.
	иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы представлены в таблице 3 программы.
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
2016 год
факт
2017 год
оценка
2018 год
прогноз
2019 год
прогноз
2020 год
прогноз
2021 год
прогноз
2022 год
прогноз
	

Количество МКД с благоустроенной дворовой территорией (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
ед.
0
2
4
5
5
5
5
	

Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
кв.м
0
1132
1912
2762
2762
2762
2762
	

Доля МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД
%
0
22.2
44.4
53.3
53.3
53.3
53.3
	

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения АГП)
%
0
6.09
13.7
20.97
20.97
20.97
20.97
	

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
ед.
0
1
2
3
3
3
3
	

Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
кв.м
0
64
143
387
387
387
387
	

Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий
%
0
0
0
0
0
0
0
	

Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее)
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
	

Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
%
100
100
100
100
100
100
100
	

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
	

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
руб.
0
0
0
0
0
0
0
	

Количество граждан, принявших трудовое участие граждане в благоустройстве МКД
ед.
0
8
12
16
376
376
376

Раздел 8. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

	Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Каратабанского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.  
	Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Челябинской области принято решение о таком участии;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
	Под формой финансового участия понимается:
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти Челябинской области. 

1. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Челябинской области.
Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Челябинской области.
Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Челябинской области, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2. Условия аккумулирования и расходования средств

В случае, если областной программой Челябинской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ,  денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый уполномоченным предприятием администрации Каратабанского  сельского  поселения  в отделении Федерального казначейства по ЕМР для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
Уполномоченное предприятие администрация Каратабанского сельского поселения   заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 
Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
Уполномоченное предприятие администрации Каратабанского  сельского  поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Уполномоченное предприятие администрации Каратабанского  сельского  поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте ЕМР данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Уполномоченное предприятие администрации Каратабанского сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным предприятием администрации Каратабанского  сельского  поселения  на:
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3. Контроль за соблюдением условий порядка

 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным предприятием администрации Каратабанского  сельского  поселения в соответствии с бюджетным законодательством.
Уполномоченное предприятие  администрация Каратабанского  сельского  поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

         При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".Раздел 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика расчета показателей (индикаторов) Программы
Таблица 4
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Формула расчета

Количество МКД с благоустроенной дворовой территорией (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
- из отчета Управляющих компаний, (единица)

Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
- из отчета Управляющих компаний, (кв.м)

Доля МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД
А=В/С*100%, где А – доля МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД, (процент); В – количество МКД с благоустроенной дворовой территорией, (единица); С – общее количество МКД, (единица)

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каратабанского  сельского  поселения )
А=В/С*100%, где А – охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каратабанского сельского поселения ), (процент); В – численность населения Каратабанского  сельского  поселения , проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, (человек); С – общая численность населения Каратабанского  сельского  поселения , (человек)

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
- из отчета Управляющих компаний, (единица)

Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
- из отчета Управляющих компаний, (кв.м)

Доля благоустроенных общественных территорий (скверы, центральные улицы и площади, и так далее) от общего количества таких территорий
А=В/С*100%, где А – доля благоустроенных общественных территорий (скверы, центральные улицы и площади, и так далее), (процент); В – благоустроенные общественные территории (скверы, центральные улицы и площади, и так далее), (единица); С – общее количество общественных территорий (скверы, центральные улицы и площади, и так далее), (единица)
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Формула расчета

Площадь благоустроенных общественных территорий (скверы, центральные улицы и площади, и так далее)
- из отчета Каратабанского  сельского  поселения  (кв.м)

Доля общественных территорий (скверы, центральные улицы и площади, и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
А=В/С*100%, где А – доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, (процент); В – общественные территории (парки, скверы, набережные и так далее), нуждающихся в благоустройстве, 
(единица); С – общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), (единица)

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения 
А=В/С, где А – площадь благоустроенных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения , (кв.м); В – площадь благоустроенных общественных территорий, (кв.м); С – общее количество жителей Каратабанского  сельского  поселения , (чел.)

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
- из отчета сельских поселений Каратабанского  сельского  поселения , (руб.)

Количество граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве МКД
- из отчета сельских поселений Каратабанского  сельского  поселения , (единица)
Оценка целевых показателей (индикаторов) Программы 20____ год

Таблица 5
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Год реализации в программе


Утверждено в программе
Достигнуто в программе
Отклонение
Количество МКД с благоустроенной дворовой территорией (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
ед.



Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
кв.м



Доля МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД
%



Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каратабанского  сельского  поселения )
%



Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
ед.



Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
кв.м



Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий
%



Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее)
кв.м



Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
%



Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения 
кв.м



Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
руб.



Количество граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве МКД
ед.



Итоговая сводная оценка (S)
х
х
х
х

Динамика целевых значений основных целевых показателей (индикаторов) Программы
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Год реализации муниципальной программы


1-ый год
2-ой год
…
В целом по программе


план
факт
план
факт

план
факт
Количество МКД с благоустроенной дворовой территорией (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
ед.







Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
кв.м







Доля МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД
%







Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каратабанского  сельского  поселения )
%







Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
ед.







Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
кв.м







Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий
%







Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее)
кв.м







Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
%







Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения 
кв.м







Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
руб.







Количество граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве МКД
ед.









Оценка эффективности реализации программы
Таблица 7

Критерии оценки эффективности реализации МП
Критерий (подкритерий)
Краткое обозначение критерия (подкритерия)
Весовой коэффициент
Градации
Балл
1
2
3
4

Соответствие цели МП и показателей конечного результата достижения цели МП тактическим целям социально-экономического развития Каратабанского  сельского  поселения
К1
Z1 = 0,15


	Соответствие цели МП тактической цели социально-экономического развития Каратабанского  сельского  поселения

К1.1
Z1.1 = 0,5
Цель полностью соответствует тактической цели социально-экономического развития Каратабанского  сельского  поселения ; 
Программа решает одну из наиболее острых проблем.
10



Цель не в полном объеме соответствует тактической цели социально-экономического развития Каратабанского  сельского  поселения .
5



Проблемная область программы не отражена в документах социально-экономического развития Каратабанского  сельского  поселения  .

0
	Правильность определения показателей конечного результата, используемых при оценке достижения цели МП

К1.2
Z1.2 = 0,5
Представленные показатели точно и непосредственно оценивают достижение цели в проблемной области, полностью зависят от результатов реализации соответствующих программных мероприятий.
10



Представленные показатели с различной степенью точности позволяют оценить достижение целей в проблемной области, зависят не только от программных мероприятий.
6



Представленные показатели практически не позволяют оценить достижение целей; на показатели оказывают влияние факторы, не связанные с реализацией программных мероприятий.
3



Представленные показатели не могут использоваться для оценки эффективности реализации ДЦП или показатели конечного результата отсутствуют.
0
	Соответствие содержания МП предъявляемым к ней унифицированным требованиям; качество представления отчетности по реализации МП

К2
Z2 = 0,15


	Соответствие комплекса программных мероприятий достижению цели подпрограммы МП, а соответственно и цели МП

К2.1
Z2.1 = 0,35
Комплекс программных мероприятий полностью обеспечивает достижение поставленной цели
10



Комплекс программных мероприятий частично обеспечивает достижение поставленной цели
5



Комплекс программных мероприятий не обеспечивает достижение поставленной цели
0
	Наличие инвестиционных расходов и/или расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в общем объеме финансирования мероприятий МП

К2.2
Z2.2 = 0,1
В объеме финансирования программных мероприятий МП предусмотрены инвестиционные расходы и/или расходы на НИОКР
10



В объеме финансирования программных мероприятий МП не предусмотрены инвестиционные расходы и/или расходы на НИОКР
0
	Наличие стандартной структуры МП

К2.3
Z2.3 = 0,35
Структура МП соответствует установленным требованиям
10



Структура МП не соответствует установленным требованиям
0
	Качество и достоверность представляемого муниципальным заказчиком – координатором МП отчета о ходе реализации и оценке эффективности МП

К2.4
Z2.4 = 0,2
Отчет о выполнении МП полностью соответствует установленным требованиям и позволяет оценить эффективность ее реализации
10



Информация отчета о выполнении МП не содержит полного объема сведений, что затрудняет оценку эффективности ее реализации
5



Отчет отсутствует
0
	Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации МП

К3
Z3 = 0,25


	Соответствие объемов финансирования, обозначенных в МП, бюджетным расходам, утвержденным решением о бюджете

К3.2
Z3.2 = 0,6
Более 90%
10



От 70% до 90%
8



От 50% до 70%
4



Менее 50%
0

	Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования программы (по результатам фактического исполнения МП за отчетный год)

К3.3
Z3.3 = 0,1
более 30%
10



от 20 од 30%
8



от 15% до 20%
6



от 10% до 15%
4



от 1%до 10%
2



отсутствует
0
	Уровень достижения показателей конечного результата, уровень достижения показателей непосредственного результата выполнения программных мероприятий подпрограммы МП

К4
Z4 = 0,45


	Уровень достижения показателей конечного результата

К4.1
Z4.1 = 0,5
Доля показателей конечного результата, по которым достигнуты плановые значения, в общем объеме показателей составляет:




более 90%
10



70-89%
8



50-69%
6



30-49%
4



менее 30%
0



информация не представлена
0
	Степень выполнения программных мероприятий в отчетном году (финансирование программных мероприятий и получение ожидаемого результата)

К4.1
Z4.2 = 0,5
В отчетном году выполнено мероприятий:




более 90%
10



70-89%
8



50-69%
6



30-49%
4



менее 30%
0



информация не представлена
0


Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в Еткульском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Количество многоквартирных домов с благоустроенной дворовой территорией (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
ед.
2
3
3
3
3
2.
Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
кв.м
780
4220
4220
4220
4220
3.
Доля многоквартирных домов с благоустроенной дворовой территорией от общего количества многоквартирных домов
%
22.2
32.1
32.1
32.1
32.1
4.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каратабанского  сельского  поселения )
%
7.61
14.88
14.88
14.88
14.88
5.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
ед.
0
0
0
0
0
6.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
кв.м
0
0
0
0
0
7.
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий
%
0
0
0
0
0
8.
Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее)
кв.м
0
0
0
0
0
9.
Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
%
100
100
100
100
100
10.
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каратабанского  сельского  поселения 
кв.м
0
0
0
0
0
11.
Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
руб.
0
0
0
0
0
12.
Количество граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве МКД
ед.
176
276
376
376
376
Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в  Каратабанском  сельском  поселении на 2018-2022 годы»
П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий муниципальной программы

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


начала реализации
окончания реализации



Задача 1 Обеспечение формирования единого облика Каратабанского  сельского  поселения
1. Разработка и утверждение дизайн-проектов
Администрация  Каратабанского  с/п,УСиА ЕМР, МКУ «СЖКХ»
2018
2022
Формирование единого облика  благоустроенных территорий МКД и общего пользования ЕМР
Подготовка дизайн-проектов, определяющих облик, характер и виды использования территорий
-
Задача 2 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Каратабанского  сельского  поселения
2. Благоустройство дворовых и общественных территорий
Администрация  Каратабанского  с/п.
2018
2022
Приведение дворовых и общественных территорий в соответствии с Правилами благоустройства
Проведение комплекса работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
Показатели пп. 1-10 (в соответствии с таблицей Приложения 1) 
Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каратабанского  сельского  поселения
3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий
Администрация  Каратабанского  с/п.
2018
2022
Активное участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий
Привлечение жителей многоквартир-ных домов к благоустройству дворовых территорий
12. Количество граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве МКД


Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в Каратабанском  сельском  поселении  на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022гг.

Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник 
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 



ГРБС
Рз  
Пр
ЦСР
ВР

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в Каратабанском  сельском  поселении»
всего в том числе:
ФБ




731450,00


ОБ




171590,00


МБ




43655,00

(наименование ответственного исполнителя)
Определяется по результатам открытого электронного аукциона










(наименование соисполнителя)










(наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора)












(наименование участника)














Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в  Каратабанском  сельском  поселении на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы
Наименование контрольного события программы
Статус
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год



I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Контрольное событие №1
Проведение общественных обсуждений по проекту Программы
Администрация  Каратабанского  с/п, УСиА администрации ЕМР, МКУ «СЖКХ».




















Контрольное событие №2
Подготовка проектной документации
Администрации Каратабанского  с/п.




















Контрольное событие №3
Выбор подрядной организации для производства работ по проекту
Администрации Каратабанского  с/п.

























Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в  Каратабанском  сельском  поселении  на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы
в Каратабанском  сельском  поселении
по состоянию на 01.09.2017г.
№ п/п
Наименование
Ориентировочная сметная стоимость (тыс.руб.)
Планируемый объем средств финансирования из местного бюджета (тыс.руб.)
Средства заинтересованных лиц (тыс.руб.)

с.Каратабан, ул.Солнечная, д.19,20



	

с.Каратабан, ул.Солнечная, д.21,22



	

с.Каратабан, ул.Солнечная, д.24,25
580590,00


	

с.Каратабан, ул.Солнечная, д.26
1431074,00



ИТОГО: ДВОРОВ 4.



Приложение 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в Каратабанском  сельском  поселении на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в рамках формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
в Каратабанском  сельском  поселении
по состоянию на 01.09.2017г.
№ п/п



Наименование
Ориентировочная сметная стоимость (тыс.руб.)
Планируемый объем средств финансирования из местного бюджета (тыс.руб.)
Средства заинтересованных лиц (тыс.руб.)

с. Каратабан,  придомовая  территория от д.24 до д.25 по ул.Солнечная
946695,00


	

с. Каратабан, придомовая  территория  многоквартирного  жилого  дома №26
1431074,00


ИТОГО:
2377769,00



Приложение 7
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в Каратабанском  сельском  поселении на 2018-2022 годы»

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 соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
в Каратабанском  сельском  поселении
по состоянию на 01.09.2017г.

№
п/п
Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка
Наименование
организации
Перечень работ

2019 год


11
-
-
-

2020 год


1

2


-

-
-


















Приложение 8
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в Каратабанском  сельском  поселении на 2018-2022 годы»

Перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства Каратабанского  сельского  поселения по состоянию на 01.09.2017г.

№
  п/п
Адрес индивидуального жилого дома/земельного участка для размещения индивидуального жилого дома
Перечень работ

2019 год

1
-
-
2
-
-

2020 год

 3
-
-



