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Приложение 

к постановлению администрации  

Сторожевского сельского поселения 

от  14.11.2017  № 36 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в  

Сторожевском сельском  поселении  

на 2018 - 2022 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в   

Сторожевском  сельском  поселении   

на 2018 - 2022  годы 
 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Формирование со-

временной городской среды в Сторожевском 

сельском  и на 2018 - 2022  годы» 

Основание для разработки про-

граммы 

-Гражданский кодекс Российской Федерации,  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 

- Приоритетный проект «ЖКХ и городская сре-

да»; 

- постановление правительства Российской Феде-

рации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на поддержку госу-

дарственных программ субъектов Российской  

Федерации и муниципальных программ форми-

рования современной городской среды» 

Заказчик муниципальной про-

граммы 

- администрация Сторожевского сельского посе-

ления 

Разработчик муниципальной про-

граммы 

- администрация  Сторожевского сельского посе-

ления 

Ответственный исполнитель Про-

граммы  

 Администрация  Сторожевского  сельского посе-

ления 

Участники Программы   Администрация  Сторожевского  сельского посе-

ления 

Подпрограммы Программы, в том 

числе федеральные целевые про-

граммы  

приоритетный проект Российской Федерации 

«Формирование комфортной городской среды», 

направление «ЖКХ и городская среда» 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства территории  

Сторожевского  сельского поселения, способ-

ствующего комфортной и безопасной жизнедея-
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тельности населения 

Задачи Программы  1. Повышение уровня благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования;  

2. Исполнение условий Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды  

Целевые индикаторы и показате-

ли Программы  

повышение доли отремонтированных  мест мас-

сового пребывания населения 

Сроки и этапы реализации Про-

граммы  

2018 -  2022 годы  

 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний и источники финансирования 

муниципальной программы  

Всего 11 207 010 рублей, 

Из них:  

Федеральный бюджет – 10646659,5 тыс. рублей 

бюджет КЧР – 560350,5 тыс. рублей  

бюджет поселения - _____________ тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализа-

ции Программы  

Наиболее значимые социально-экономические 

результаты программы: 

улучшение внешнего облика станицы и мест мас-

сового пребывания населения; 

достижение показателя для оценки эффективно-

сти деятельности органов исполнительной вла-

сти. 

Управление реализацией 

Программы и контроль за ходом 

ее выполнения 

управление реализацией Программы и контроль 

за ходом ее выполнения осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Сторожевского  сельского 

поселения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории 

Сторожевского  сельского  поселения, Зеленчукского  муниципального района, 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Проблема благоустройства  сельской территории является одной из насущ-

ных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.   

В  вопросах  благоустройства  станицы  Сторожевой  имеется  ряд  проблем, 

в  том  числе  низкий  уровень  благоустройства  и  экономической  привлекатель-

ности  территории  общего  пользования. 

Так  в  административном  центре  Сторожевского  сельского  поселения  

имеются  территории  общего  пользования (места  отдыха, пешеходные  дорожки, 

парки)  благоустройство  которых  не  отвечает  современным   требованиям и  

требует  комплексного  подхода  к  благоустройству, включает  в  себя: 

- ремонт  тротуаров; 
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- обеспечения  освещения  территории  общего  пользования; 

- реконструкция  многофункционального  общественного  спортивного  объекта; 

- реконструкция  пешеходных  зон (тротуаров) с  обустройством  зон  отдыха; 

- установка  скамеек, и  урн  для  мусора; 

- оборудование  автомобильных  парковок; 

- озеленение  территории  общего  пользования.  

 Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой дея-

тельности Администрации Сторожевского  сельского  поселения. В данной сфере 

создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка, квартала, микро-

района. Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды 

позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик му-

ниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, сани-

тарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, обще-

ственных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).  

   Благоустройство  территории  общего  пользования − одна их актуальных про-

блем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания 

благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для насе-

ления. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улуч-

шить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфорт-

ные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия. Жи-

лье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ  

СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Целью реализации Программы является формирование  благоприятной  

среды,  в  местах  массового пребывания населения. Для достижения этой цели 

предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству мест массового 

пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных ви-

дов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета: 

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеход-

ных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок); 

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организаци-

ей 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). 

Перед началом работ по комплексному благоустройству  мест  массового  

пребывания  населения разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при 

необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом созда-

ния условий для жизнедеятельности инвалидов. 

Основными задачами Программы являются: 
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1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования;  

2. Исполнение условий 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  

Срок реализации Программы – 2018 год без выделения этапов, с 

возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.  

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство мест массового 

пребывания населения ст. Сторожевой.  

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий 

составляет  11207,01  тыс. руб. из них: 

федеральный бюджет – 10646659,5 тыс. руб.; 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики – 560350,5  тыс. руб.; 

местный бюджет –      тыс. руб. 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы определяется администрацией 

Сторожевского  сельского  поселения и предусматривает проведение 

организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. 

Заказчик Программы: 

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 

использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: 

обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном 

порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий 

Программы на очередной финансовый год; 

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий; 

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации мероприятий Программы. 
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                                     7. Оценка социально-экономической  

                      эффективности реализации Программы 

 

Реализация запланированных мероприятий в 2018 году позволит 

удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном 

техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит 

благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на 

повышении качества жизни в целом. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится админи-

страцией  Сторожевского сельского поселения и осуществляется в целях оценки 

планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-

экономическое развитие ст. Сторожевой. 

Администрация Сторожевского  сельского  поселения осуществляет мони-

торинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы. 

Исполнитель администрация  Сторожевского  сельского поселения предо-

ставляет отчет о выполненных мероприятиях программы. 

В рамках реализации муниципальной программы планируется: 

провести  реконструкцию парковой  зоны  ст. Сторожевой общей  

площадью  м
2
; 

установка детских и спортивных площадок. 

Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 

увеличение доли мест  массового  пребывания населения, приведенных в 

нормативное состояние  отвечающих  современным  требованиям. 

Повышение социальной и экономической привлекательности 

Сторожевского  сельского  поселения. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды на 

территории Сторожевского сельского поселения 

на 2018 год» 

 

Перечень программных мероприятий  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Сторожевского  сельского поселения на 2018 год» 

 

 

 

Цель, задачи, наиме-

нование мероприятий 

Сро-

ки 

Исполни-

тели 

Источники 

финанси-

рования 

Объемы 

финансиро-

вания  

2018 г. (тыс. 

руб.)  

Показатели результативности выполнения 

программы 

Наименование показате-

лей непосредственного 

(для мероприятий) и ко-

нечного (для целей и за-

дач) результатов 

ед. из-

мере-

ния 

2018 г. 

Цель 1: Повышение уровня благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования 

Доля выполненных ме-

роприятий по отноше-

нию к запланирован-

ным 

% 100 

 2.1. Благоустройство 

парковой зоны в ст. 

Сторожевой 

2018 админи-

страция 

Сторо-

жевского  

сельского 

поселе-

ния 

Всего 

 

11207,01 Площадь благоустроен-

ных территорий - 5150 

кв. м. 100 % 

выпол-

нение 

Бюджет 

федераль-

ный 

 

10646659,5 

Бюджет 

КЧР 

560350,5 

Бюджет 

поселения 

 

Цель 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересо-

ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории Сторожевского сель-

ского поселения 

Доля выполненных ме-

роприятий по отноше-

нию к запланирован-

ным 

% 100 

Принятие Муници-

пальным образовани-

ем новых современ-

ных Правил 

благоустройства, со-

ответствующих феде-

ральным методиче-

ским рекомендациям 

2018 админи-

страция 

Сторо-

жевского  

сельского 

поселе-

ния 

финанси-

рование не 

преду-

смотрено 

  Ед. 1 
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