АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 года № 27
О внесении изменений в Постановление
№843
от
15.12.2017
года
«Об
утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды на территории МО «Полянское
сельское поселение»»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», на основании ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с Уставом МО «Полянское
сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Приложение к постановлению №843 от 15.12.2017 года «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории МО «Полянское сельское поселение»» и изложить в
следующей редакции: Приложение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить на
официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации МО «Полянское сельское поселение»
Костюченко
А.П.
1.

Глава администрации

В.Н.Козлов

Приложение
к постановлению администрации

МО «Полянское сельское поселение»
от 23.01.2019 года № 27

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды на территории
МО «Полянское сельское поселение»»

Паспорт
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
МО «Полянское сельское поселение»»

Формирование комфортной городской среды на территории
МО «Полянское сельское поселение»

1

Наименование МЦП

2

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

3

Участники муниципальной
программы

Администрация МО «Полянское сельское поселение»,
Правительство Ленинградской области, организации (по
согласованию), граждане (по согласованию)

Основание для разработки
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Постановление правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».

4

Администрация МО «Полянское сельское поселение»

Мероприятия муниципальной 1.Благоустройство дворовых территорий
программы
2. Благоустройство общественных территорий

5
6

Цель муниципальной
программы

Создание комфортных условий проживания и отдыха
населения на территории муниципального образования

7

Задачи муниципальной
программы

1.
Формирование единого облика дворовых территорий
поселения
2.
Улучшение комфорта дворовых и общественных
территорий
3. Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов на территории МО
«Полянское сельское поселение»
4.
Увеличение
количества
благоустроенных
общественных территорий на территории МО «Полянское
сельское поселение»
5.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории сельского поселения.

8

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

1.
Увеличение доли благоустроенных дворовых
территорий в поселении
2.
Увеличение доли благоустроенных общественных
территорий поселения

9

10

Сроки реализации программы 2018-2022 года

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования программы составит
00,00 руб.
Общий объем финансирования программы в 2019 году
составит ……. руб., в том числе:
местный бюджет – ……… руб.
областной бюджет -……. руб.
Общий объем финансирования программы в 2020 году
составит……… руб., в том числе:
местный бюджет -…….. руб.
областной бюджет - ...... руб.
Общий объем финансирования программы в 2021 году
составит….. руб., в том числе:
местный бюджет - руб.
областной бюджет - ... руб.
Общий объем финансирования программы в 2022 году
Составит…….руб., в том числе:
местный бюджет -……. руб.
областной бюджет - ... руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз
Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании
благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений
деятельности органов местного самоуправления является организация комфортных условий
жителей поселения, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к
вопросам местного значения.
Реализация соответствующих полномочий на территории МО «Полянское сельское
поселение» предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию
территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит
поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить
архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия
отдыха и жизни жителей.
Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства МО «Полянское сельское
поселение» показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает
современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий
являются:
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки
транспортных средств;
- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции
озеленения;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по
приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных
групп населения.
На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и
нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за
наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории,
жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного
осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества
благоустройства территорий МО «Полянское сельское поселение».
Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления
деятельности в сфере благоустройства на период 2018-2022 годов определяют системное
повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации
первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных
с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.
Принятие программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО
«Полянское сельское поселение»» позволит создать благоприятные условия среды обитания,
повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий,
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и
занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его
участия
в
благоустройстве
внутридворовых
территорий,
обеспечить
физическую,
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории МО «Полянское
сельское поселение» решением совета депутатов муниципального образования «Полянское
сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 24.10.2017 N 133
утверждены «Правила благоустройства территории муниципального образования «Полянское
сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и
периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
размещение и содержание малых архитектурных форм и др.).
В процессе реализации программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на
конечные результаты реализации мероприятий программы, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации
мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов;
- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией
подпрограммы и недостаточным контролем за реализацией подпрограммы.
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности
возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:
- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при ее реализации;
- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий подпрограммы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и
организаций в реализации мероприятий подпрограммы;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией подпрограммы.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации Программы является формирование комфортной городской
среды на
территории МО «Полянское сельское поселение».
Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Полянское
сельское поселение»;
- благоустройство общественных территорий муниципального образования «Полянское
сельское поселение».
Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории поселения, а так же дополнительное оборудование для маломобильных групп
населения и инвалидов.
Важными задачами реализации программы являются:
- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и
участия в согласовании отчетов и приемке работ;
- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов
объектов;
- свободное право предложения объектов для включения в программу;
- доступность городской среды для маломобильных групп населения.
3.

Сроки реализации программы.

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать
мероприятия программы в 5-ти летний период (2018-2022 гг). Предусмотрена поэтапная
реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.
4.

Перечень программных мероприятий.

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:
4.1. Благоустройство дворовых территорий МО «Полянское сельское поселения»:
Минимальный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, включает проведение следующих мероприятий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Данный перечень является исчерпывающим, не может быть расширен.
Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает
проведение следующих мероприятий:
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- установка малых архитектурных форм и мебели;

- обустройство автомобильных парковок;
- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;
- обустройство площадок для отдыха;
- другие виды работ.
Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения
заинтересованных лиц не допускается.
В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих
установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму
большую, чем предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких
предложений для их первоочередного включения в программу.
По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу,
подготавливается и утверждается дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки,
обсуждения и согласования с заинтересованными лицами.
Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения
заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих
специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после
завершения работ. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент стоимости мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом
участии и не менее 1% (одного процента) при финансовом участии.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием, а так же порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении
указанных работ утверждаются нормативным правовым актом администрации муниципального
образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в
соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти
Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии
реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае
отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий, предусмотренных
в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна
реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости
реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ.
4.1.1.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (группы
многоквартирных домов), расположенных на территории МО «Полянское сельское поселение»,
подлежащих благоустройству*
N° п/п

Адрес
Наименование
мероприятия по
благоустройству
территории

Объем в
натуральных
показателях,
ед.изм.

Численность
проживающих
собственников
помещений МКД
2018 год

1
2
3
2019 год
1
2
3
2020 год
1
2
3
2021 год
1
2

Объем средств, направленных на
финансирование мероприятий, руб
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Внебюджетные
источники

3
2022 год
1
2
3

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории МО «Полянское сельское поселение».

4.2. Благоустройство общественных территорий поселения.
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены
для обсуждения следующие виды проектов:
- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха/набережной;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство территории возле памятника;
- благоустройство зоны отдыха;
- иные объекты.
Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в
соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование
современной
комфортной
среды»,
утвержденным
постановлением
администрации МО «Полянское сельское поселение».
Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года
определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего
финансового года путем внесения в неё соответствующих изменений.
5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
с указанием целевых индикаторов и показателей
В результате реализации программы к 2022 году планируется:
1. Сформировать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
2. Сохранить и улучшить места общего пользования и массового отдыха населения;
3. Сформировать положительный имидж муниципального образования «Полянское
сельское поселение».
4. Достигнуть на достаточном уровне духовного, нравственно-эстетического и
физического развития жителей муниципального образования «Полянское сельское
поселение».
6. Механизм реализации муниципальной программы.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего
пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов)
в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
1)
Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Полянское
сельское поселение»»
2)
Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
территории сельского поселения, на которых планируется благоустройство в
текущем году
3)
Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
4)
Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий.
Координатором мероприятий является администрация муниципального образования
«Полянское сельское поселение».
Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное
использование полученных на выполнение программы финансовых средств.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения
муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Координатор в ходе реализации программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей,
обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий и по
целевому и эффективному использованию средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации
программы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Соисполнителями программы являются организации, признанные победителями по
результатам торгов, которые несут ответственность:
-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

7.Расходы на реализацию муниципальной программы*

№
строки

Источники
финансирования

1
Всего:

В том числе

Всего
(рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

2
3
4
5
6
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
0
0
0
0

2022 год
7
0

в том числе за счет средств:
федерального бюджета
0
(плановый объем)
областного бюджета
0
(плановый объем)
местного бюджета (плановый 0
объем)
Прочих источников (плановый 0
объем)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Благоустройство дворовых территорий
Всего:

0

0

0

0

0

федерального бюджета
(плановый объем)

0

0

0

0

0

областного бюджета
(плановый объем)

0

0

0

0

0

местного бюджета (плановый 0
объем)

0

0

0

0

Прочих источников (плановый 0
объем)

0

0

0

0

в том числе за счет средств:

Благоустройство общественных территорий
Всего:

0

0

0

0

0

федерального бюджета
(плановый объем)

0

0

0

0

0

областного бюджета
(плановый объем)

0

0

0

0

0

местного бюджета (плановый 0
объем)

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе за счет средств:

Прочих источников (плановый
0
объем)

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения
запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и
фактических значений показателей муниципальной программы за год по отношению к
предыдущему году.
*Расходы на реализацию муниципальной программы будут сформированы в соответствии с формированием адресного
перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по включению дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Полянское сельское поселение»»

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения
исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности
используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и
плана ее реализации.
Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер,
является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое
состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.
Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего
финансового года.
Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется
мониторинг реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки
следующих показателей:
 степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически
достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и
их плановых значений, по формуле:
Сд=Зф/Зп,
где Сд – степень достижения целей (решения задач),
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,
Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или
Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений);
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по
формуле:
Уф=Фф/Фп,
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
муниципальной программы,
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей
формуле:
ЭП= Сд х Уф.
Реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неудовлетворительный уровень эффективности
Удовлетворительный уровень эффективности
Высокий уровень эффективности

Критерий оценки
эффективности (ЭП)
менее 0,5
0,5 - 0,79
0,8 - 1

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
на территории МО «Полянское
сельское поселение»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, расположенных на территории МО "Полянское сельское
поселение" подлежащих благоустройству
№ п/п

адрес

наименование мероприятия

объем в
натуральных
показателях,
кв.м

Объем средств, направленных на финансирование мероприятий
всего

ФБ

ОБ

МБ

2019 год
1

2
3

4

п.Семиозерье,
проведение работ по благоустройству
ул.Центральная, д.52 территории у здания почты
п.Поляны,
Выборгское шоссе, проведение работ по благоустройству зоны
д.65
отдыха у дома №65

1200

0,00

0,00

1420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

п.Поляны,
Выборгское шоссе,
разработка дизайн-проекта благоустройства
д.71
центральной площади
п.Семиозерье,
ул.Центральная

разработка дизайн-проекта благоустройства
зеленой зоны между домами №46 и №48

итого:
2020 год
3.

4

п.Семиозерье,
ул.Центральная, д.54

разработка проектно-сметной документации

п.Поляны,
ул.Спортивная

разработка проектно-сметной документации

строительство спортивного комплекса

благоустройство территории футбольного
поля

4480

5140

разработка проектно-сметной документации
5

п.Семиозерье
благоустройство пешеходной зоны от
ул.Спортивной до д.58 по ул.Центральная

1095
2021 год

внебюджетные
источники

6

7

п.Семиозерье, ул.
Спортивная , уч.2

разработка проектно-сметной документации
благоустройство и ремонт спортивной
площадки (каток)

разработка проектно-сметной документации
п.Поляны,
Выборгское шоссе
благоустройство спортивной площадки за
домом №36

1500

400
2022 год

8

9

п.Семиозерье,
ул.Центральная

п.Поляны,
Выборгское шоссе

разработка проектно-сметной документации
благоустройство зеленой зоны между домами
№46 и №48

1900

разработка проектно-сметной документации
благоустройство пешеходной зоны от
ул.Спортивной до д.15 по Выборгскому шоссе

1750

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лицо включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО
«Полянское сельское поселение».

