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1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в
муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение»
2.

В последние годы благоустройству территории Калиновского
поселения придается большое значение. Селитебные территории,
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды,
выполняют несколько функций:
Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно
быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также
благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей.
Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и
активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки,
урны, цветники, игровые и спортивные площадки.
Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух,
привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.
Проблем, связанных с благоустройством городка немало. Военный
гарнизон Еланский уже сегодня начинает радовать горожан удачным
архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но
встречаются участки территории, которые имеют очень неприглядный вид.
Зон отдыха, созданных на территории поселения явно недостаточно.
Парк находится в ухоженном состоянии, но
требуется постоянное
поддержание парка в чистоте. Назрела необходимость создания
современного цветочного оформления, установке элементов вертикального
озеленения, металлического ограждения газонов, установке дополнительных
скамеек, диванов и урн. Но кроме парка имеются достаточно свободных
неухоженных зон для размещения на них детских площадок, спортивных
игровых комплексов, пешеходных дорожек и лавочек.
Имеющиеся детские площадки, малые архитектурные формы, цветники
и газоны необходимо постоянно обновлять, поддерживать в функциональном
состоянии.
Особого внимания требуют детские и спортивные площадки. На весь
городок с населением свыше 10,0 тысяч граждан всего семь детских
площадок , два корта и один парк отдыха.
Содержание уличной электрической сети является наиважнейшей
задачей Программы.
Программа предусматривает:
1.Обустройство дворовой территории, в том числе:
1.1.Устройство покрытия территории
1.2.Установка осветительного оборудования
1.3. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм
и элементов вертикального озеленения, бордюров, ограждений, лавочек.
1.4.. Устройство детских игровых площадок.
1.5. Устройство спортивных площадок, в том числе ледового корта.

1.6. Устройство автомобильных площадок
1.7. Устройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с
дворовой территории.
2. Цели программы
Основной целью разработки данной Программы является улучшение
внешнего облика территории городка, создание ландшафтно-архитектурной
композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых
насаждений, повышение комфортности территории для удовлетворения
потребностей населения в благоприятных условиях проживания.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного
благоустройства территории Порошино:
 Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
содержания городка;
 Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды;
 Повышение общего уровня благоустройства поселения;
 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
 Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства.
3. Задачи программы
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 Активизация работ по благоустройству территории поселения в
границах населенных пунктов, реконструкция систем наружного
освещения зоны отдыха;
 Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
 Оздоровление санитарной экологической обстановки в городке на
свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
 Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах
санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки,
обваловать, оградить, обустроить места сбора ТБО и подъездные пути.
4. Прогноз ожидаемых результатов
Ожидаемыми результатами муниципальной программы является
создание эстетичного вида городка, а так же превращение территории

городка в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию ,
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем
создания безопасных условий движения по улицам городка, повышение
качества освещенности , ремонту и содержанию дорог и улиц.
В целях единого управления комплексным благоустройством
муниципального образования «Калиновское сельское
поселение»
результатом будет являться
определение перспективы улучшения
благоустройства муниципального образования , создание условий для работы
и отдыха жителей поселения, улучшение состояния территорий , привитие
жителям муниципального образования любви и уважения к своему городку, к
соблюдению чистоты и порядка на всей территории муниципального
образования «Калиновское сельское поселение» .
В целях внешнего благоустройства и санитарного содержания городка
ожидается улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей поселения,
совершенствование
эстетического
состояния
территории,
оздоровление
санитарной
экологической обстановки, увеличение площади благоустроенных зелѐных
насаждений в поселении.
Программа реализуется администрацией муниципального образования
«Калиновское сельское поселение», которая несет ответственность за
решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных
значений показателей.
Текущее управление и контроль за реализацией Программы
осуществляется главой администраций муниципального образования
«Калиновское сельское поселение». Использование финансовых ресурсов
будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в
соответствии с действием Федерального закона от 05.05.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд."
5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет
всех источников финансирования на 2017 год
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и
привлеченных средств. Объемы финансирования Программы подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального
образования на соответствующий год и привлеченных средств.
Общий объем финансирования Программы за весь период составляет:
Источники финансирования

Федеральный бюджет

(тыс. рублей)
Объем финансирования
на 2017 год

Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО:

ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы
Муниципального образования «Калиновское сельское поселение»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Калиновское сельское поселение»
на 2017 год»
Ответственный исполнитель
Администрация МО «Калиновское сельское
Программы
поселение» Камышловского муниципального
района Свердловской области
Участники Программы
- Администрация МО «Калиновское сельское
поселение»;
- учреждения , организации , находящиеся на
территории муниципального образования
«Калиновское сельское поселение»;
- граждане, проживающие на территории
муниципального образования «Калиновское
сельское поселение»;
- общественная комиссия , созданная для
осуществления контроля за реализацией
Программы
Подпрограммы Программы, в
Приоритетный
проект
«Формирование
том числе федеральные целевые современной городской среды» на 2017 год
программы
Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Цели Программы
 Повышение
уровня
внешнего
благоустройства и санитарного
содержания городка;
 Совершенствование эстетического
вида,
создание
гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды;
 Повышение
общего
уровня
благоустройства поселения;
 Приведение
в
качественное
состояние
элементов
благоустройства;
 Привлечение жителей к участию в
решении проблем благоустройства.

Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Срок реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнований Программы
Ожидаемые результаты
Программы

 Активизация работ по благоустройству
территории поселения в границах
населенных пунктов, реконструкция
систем наружного освещения зоны
отдыха;
 Развитие и поддержка инициатив
жителей населенных пунктов по
благоустройству и санитарной очистке
придомовых территорий;
 Организация взаимодействия между
предприятиями,
организациями
и
учреждениями при решении вопросов
благоустройства
территории
поселения;
 Оздоровление
санитарной
экологической обстановки в городке
на свободных территориях, ликвидация
свалок бытового мусора;
 Оздоровление
санитарной
экологической обстановки в местах
санкционированного размещения ТБО,
выполнить
зачистки,
обваловать,
оградить, обустроить места сбора ТБО
и подъездные пути.
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
- Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий;
- Площадь благоустроенных дворовых
территорий общего пользования
2017 год

 превращение территории городка в
современную цветущую, зеленую и
благоустроенную территорию;
 обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан и их имущества
путем создания безопасных условий
движения по улицам городка;

 повышение качества освещенности ,
ремонту и содержанию дорог и
улиц;
 определение
перспективы
улучшения
благоустройства
муниципального образования ;
 создание условий для работы и
отдыха жителей поселения;
 улучшение состояния территорий ,
привитие жителям муниципального
образования любви и уважения к
своему городку, к соблюдению
чистоты и порядка на всей
территории
муниципального
образования «Калиновское сельское
поселение»;
 улучшение
экологической
обстановки и создание среды,
комфортной
для
проживания
жителей поселения;
 совершенствование эстетического
состояния территории;
 оздоровление
санитарной
экологической обстановки;
 увеличение
площади
благоустроенных
зелѐных
насаждений в поселении.
СВЕДЕНИЯ
О показателях (индикаторах) Муниципальной Программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2017
год »
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от

Ед

2

Процент

Значения показателей
2017 год

3

общего количества
дворовых
территорий
Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий общего
пользования

Кв.м

5. Перечень основных мероприятий программы
№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,
год)

Источники
финансирования

Объѐмы
финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий
Наименование,
ед. измерения

перечень

Исполнители,

организаций, участвующих в

реализации

Значение в году реализации основных
мероприятий

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий, ед.

1

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Доля
благоустроенных
дворовых
территорий, %
площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования, кв.м.

1.1

Всего:

Основное мероприятие 1.

Обустройство дворовой
территории
2017 год

в т.ч. МБ:
ОБ:

ФБ:
Итого по задаче 1:

Всего:

Администрация МО
«Калиновское сельское
поселение»

6. Механизм реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется еѐ ответственным
исполнителем.
Организацию исполнения мероприятий Программы осуществляет
ответственный исполнитель Программы.
Организация исполнения мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, а также с учѐтом положений 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, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169.
В целях реализации настоящей Программы Администрация МО
«Калиновское сельское поселение» разрабатывает:
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в программу
«Формирование современной городской среды на 2017 год»;
Порядок организации деятельности общественной комиссии;
Порядок проведения общественного обсуждения проекта программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Калиновское сельское поселение» на 2017 год»;
Ответственный исполнитель Программы размещает информацию о
реализации Программы на сайте МО «Калиновское сельское поселение».
Изменения в перечень мероприятий Программы, сроки ее реализации,
объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на реализацию Программы осуществляются в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденным постановлением
главы администрации МО
«Калиновское сельское поселение»
от 01.10.2013 года № 228.

7. Оценка эффективности Программы, рисков еѐ реализации

В процессе реализации Программы возникают следующие риски,
затрудняющие или делающие невозможным еѐ выполнение.
Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит
снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая
достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на
углеводородные ресурсы, такой риск для реализации Программы может быть
качественно оценен как высокий. Данный риск может сделать невозможным
выполнение своих обязательств как местного бюджета, так и регионального.
Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью
населения, отсутствием практики массового участия в благоустройстве
дворовых территорий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного
бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном
уровне такой риск для программы можно оценить как низкий.
Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных
обязательств. Риск минимизируется осуществлением систематического
контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственного
исполнителя Программы.
К риску, которым может управлять ответственный исполнитель
Программы, уменьшая вероятность его возникновения, относится
операционный риск, связанный с ошибками управления реализацией
программы, что может привести к нецелевому и/или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть
качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации других
программ в предыдущие годы показывает возможность успешного
управления данным риском.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
главы администрации МО «Калиновское сельское поселение» от 01.10.2013
года
№
228.

ПОРЯДОК
разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования, включенной в
муниципальную программу муниципального образования «Калиновское
сельское поселение» «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Калиновское сельское
поселение» на 2017 год»
1. Настоящий порядок определяет процедуру разработки, общественного
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования, включенной в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на
территории муниципального образования «Калиновское
сельское поселение» 2017 год» (далее дизайн-проект).
В качестве составных частей благоустройства территорий применяются
декоративные,
технические,
планировочные,
конструктивные
элементы,
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки
информации.
Все элементы благоустройства должны создавать композиционноцелостное
единство и подчиняться общему дизайну концепции.
В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной
территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической,
пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных
территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
2.
Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к
формированию современной комфортной городской среды и включает в себя
текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде
визуализированных изображений предлагаемого проекта.
2.1.
Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
общая пояснительная записка,
фотофиксация и описание существующих объектов,
описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой
направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному
принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).
2.1.
Графическая часть включает в себя:
схему планировочной организации земельного участка;
ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,
спецификацию МАФ и элементов;
3D-визуализацию.
2.3.
При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:
условия сложившейся застройки;
сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как
единую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией
села и окружающим ландшафтом;
при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые
контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на

колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.
2.4.
Для системного решения градостроительных проблем территории и
создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо
отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и
общественных пространств с целью гармонизации окружающей среды,
завершенности застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых
элементов благоустройства.
3.
Общественное обсуждение дизайн-проекта проводится путем реализации
трех этапов:
3.1.
Размещения дизайн-проекта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В целях проведения общественного обсуждения дизайн-проекта лицо,
ответственное за разработку дизайн-проекта, подлежащего общественному
обсуждению, направляет по мере разработки для размещения на официальном сайте
администрации муниципального образования «Калиновское сельское поселение»
www.kalinowka66.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — официальный сайт) дизайн-проект, предусматривающий визуальное и
текстовое описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде
соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования.
3.2.
Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересованных
лиц для итогового обсуждения дизайн-проекта предусматривающего:
совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий,
муниципальной территории общего пользования, изучения проблем и потенциалов
указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и
совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой
территорий);
определение основных видов функциональных зон и их взаимного
расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования;
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами);
согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и
будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных
сторон.
По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией
формируется:
отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений

участников общественного обсуждения по дизайн-проекту;
видеозапись общественных обсуждений;
список замечаний и дополнений, полученный в результате общественного
обсуждения.
Указанные информационные материалы подлежат размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Калиновское сельское
поселение» www.kalinowka66.ru в течение трех рабочих дней со дня проведения
общественного обсуждения.
3.3.
Формирование в течение пяти дней со дня утверждения общественной
комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц,
проекта постановления администрации муниципального образования «Калиновское
сельское поселение» об утверждении дизайн-проекта, либо направления его на
доработку.
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Приложение 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ*
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2017 году
№ п/п

Наименование

* По результатам проведения общественного обсуждения

Приложение 3 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству
№ п/п

Адрес

* По результатам проведения общественного обсуждения

Приложение 4 к Программе

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ работ по благоустройству дворовых территорий

№
п/п
1
2
3

Наименование работ
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Приложение 5 к Программе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ работ по благоустройству дворовых
территорий
№

Наименование работ

п/п

* По результатам проведения общественного обсуждения.

Приложение 6 к Программе

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ по благоустройству дворовых
территорий
№
п/п

Наименование работ

ед. изм

ПО МИНИМАЛЬНОМУ ПЕРЕЧНЮ РАБОТ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПЕРЕЧНЮ РАБОТ

* По результатам разработки проектно-сметной документации.

Стоимость, руб., коп.

