к постановлению Главы Администрации
Новоцарицынского сельского поселения
от «25» 12. 2017 г. № 85
Муниципальная программа
«Формирование комфортной среды с.Новоцарицыно Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
на 2018 – 2022 годы»
•

Паспорт муниципальной программы

Наименование
«Формирование комфортной среды
муниципальной программы с.Новоцарицыно Новоцарицынского сельского
(далее – Программа)
поселения Москаленского муниципального
района
Основание для разработки
Настоящая программа разработана в соответст
программы
вии с: Федеральным Законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления»;
Постановлением Правительства РФ от 10
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения суб сидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды»;
Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Россий ской Федерации от 06 апреля 2017 г. № 691-пр
"Об утверждении методических рекомендаций
по подготовке государственных (муниципа льных) программ формирования современной
городской среды в рамках реализации прио ритетного проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» на 2018-2022 год" ;
Стратегией
социально-экономического
развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93.
Ответственный
исполнитель Программы

Администрация Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского муниципального
района Омской области

Участники программы

Цели программы

Задачи Программы

Перечень основных
мероприятий Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

К реализации программы привлекаются органи
зации и предприятия ,частные предпринимате
ли ,осуществляющие деятельность на террито
рии поселения ,организации и предприятия ,
частные предприниматели ,выбранные исполни
телями мероприятий программ порядке установ
ленном Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере
закупок товаров ,работ ,услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», На
условиях трудового участия –лица ,заинтересованных в благоустройстве территории общего
пользования в с.Новоцарицыно Новоцарицын ского сельского поселения
1.Повышение уровня благоустройства на
территории с.Новоцарицыно
Новоцарицын
ского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
2.Совершение архитектурно-художественного
облика села,размещениек и содержание малых
архитектурных форм.
1.Повышение качества и комфорта среды путем
реализации мероприятий по благоустройству
общественных территорий с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области .
2.Обеспечение создания ,содержания и
развития объектов благоустройства на
территории с.Новоцарицыно
3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан ,организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории
села Новоцарицыно Новоцарицынского сель ского поселения Москаленского муниципально
го района
1. Благоустройство общественных территорий
с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельс кого поселения:
1) "Капитальный ремонт , ремонт и содержа ние автомобильных дорог общего пользования
местного значения наиболее посещаемых ;
2) Благоустройство общественных территорий
Новоцарицынского сельского поселения(далее
- благоустройство общественных территорий)
общественных территорий)
1.Количество и площадь благоустроенных по
программе общественных территорий (ед.,гаю).
2.Доля площади благоустроенных по
программе общественных территорий к общей
площади общественных территорий (%,кв.м.)
3.Объем трудового участия заинтересованных

Срок реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы в целом и по
годам ее реализации

Ожидаемые результаты
реализации

лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству общественных территорий
(чел/часы)
2018-2022 годы. Отдельные этапы реализации
Программы не выделяются
Объем финансирования программы за счет всех
источников
финансирования
составляет 6000000 рублей, из них:
1) Из общего объема расходы бюджета
поселения за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составят 6 000 000
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году1200000_рублей;
в 2019 году 1200000_рублей;
в 2020 году 1200000рублей;
в 2021 году 1200000рублей;
в 2022 году 1200000 рублей;
2) Из общего объема расходы бюджета
поселения за счет поступлений целевого
характера из областного бюджета
составят__________рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году ___________________ рублей;
в 2019 году ___________________рублей;
в 2020 году ___________________рублей;
в 2021 году ___________________рублей;
в 2022 году ___________________рублей;
3) Из общего объема расходы бюджета
поселения за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году___________________рублей;
в 2019 году___________________рублей;
в 2020 году___________________рублей;
в 2021 году___________________рублей;
в 2022 году___________________рублей.
Ожидаемые результаты реализации
Программы (по годам и итогам реализации)
приведены в приложении № 1 к Программе

2.Характеристика текущего состояния социально – экономического
развития Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского
муниципального района Омской области.
Территория сельского поселения определена границами, которые
установлены Законом Омской области от 30.06. 2004 г. №548- ОЗ «О
границах и статусе муниципальных образований Омской области».
Согласно Приложению №14 вышеназванного Закона Новоцарицынского
сельского поселение граничит с Гвоздевским сельским поселением и

Алексеевским сельским поселением Москаленского муниципального
района.Село Новоцарицыно расположено на юге Москаленского
муниципального района, относительно путей сообщения с районным
центром Москаленки, является твердое дорожное покрытие. Расстояние
до районного центра 35 км, до областного центра 185 км.
История образования села Новоцарицыно начинается с 1906 года .
В 1906 году жители украинского села Москаленки основали в Сибири
ещё
одно
селение
Ново-Царицыно.
Переселенцы, уезжая из родных обжитых мест в чужие места,
образовали
новое
селение.
В настоящий момент село Новоцарицыно является административным
цент- ром Новоцарицынского сельского
поселения . В состав
Новоцарицынского сельского поселения входит 8 населенных пунктов,
а именно, село Новоцарицыно, деревня Селивановка, деревня
Татьяновка, аул Жанаул, аул Кзыл-Агаш, аул Тумба, аул Ромадан, аул
Дюсетай.
В Новоцарицынском сельском поселении проживает 2643 человека, 695
дворов : в селе Новоцарицыно- 1599 человек ,450 дворов, деревни
Селивановка- 156 человек , 40 дворов, деревни Татьяновка-217 человек,
56 дворов, ауле Жанаул – 283 человека ,62 двора, в ауле Кзыл-Агаш -261
человек,55дворов, в ауле Тумба-116 человек ,28 дворов, в ауле Ромадан6человек,3двора,в ауле Дюсетай-5человек, 1двор. Площадь Новоцари цынского
сельского
поселения
составляет
–
459
га.
Площадь села Новоцарицыно в существующих границах составляет –
198 га, деревни Селивановка-42 га, деревня Татьяновка-112 га, аул
Жанаул-30 га, аул Кзыл-Агаш-38 га, аул Тумба-32 га , аул Дюсетай – 7
га.
Внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомо –
бильным
транспортом.
Экономический спад, падение всех видов производства в 2000-е годы
отрицательно повлияли на общее состояние сельского хозяйства (развалилось хозяйство), на состояние бюджета поселения, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практичес ки прекратилось.
Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных
средств, администрации Новоцарицынского сельского поселения
удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного
участия населения и участие в областных программах и добиться
существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории
Новоцарицынского сельского поселения. Так за период 2010-2017 годов
построено более 2876 метров новых сетей водопровода, жители 2
населенных пунктов обеспеченны иртышной питьевой водой,
востановленно уличное освещение во всех населенных пунктах,

производится ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц, что
еще вставить.
За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие
улиц и объектов благоустройства общественных территорий
подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере
современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия
улиц и общественных территорий зависит обеспечение подходов
граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том
числе неотложных служб, к домам и объектам социально-культурного
значения.
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня
комфортности
жизнедеятельности
граждан
посредством
благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий
общественного пользования населением
с.
Новоцарицыно
Новоцарицынского
сельского
поселения Москаленского
муниципального района Омской области.
Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными
территориями подразумеваются
территории,
которыми
беспре
пятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади,
улицы, бульвары, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников
истории и культуры с расположенными на них объектами социального культурного значения и элементами благоустройства таких территорий,
в том числе местами стоянки автотранспортных средств, прогулочными
дорожками и автомобильными дорогами, включая автомобильные
дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к объектам
социального- культурного значения.
В настоящее время доля благоустроенных общественных территорий
составляет _5 % от общего количества, что явно недостаточным для с.
Новоцарицыно.
В них отсутствуют места отдыха, беседки , скамейки, прогулочные
дорожки ,урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии
находятся игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.
Места общего пользования для жителей и гостей с.Новоцарицыно
является :
1. главная центральная улица с. Новоцарицыно - ул. Центральная (въезд
в с. Новоцарицыно и расположенные на ней объекты социальнокультурного значения :
- Администрация Новоцарицынского сельского поселения , ул.
Центральная 60;
-сельский Дом культуры , ул. Центральная 62;
-детский сад « Солнышко»,ул.Центральная,58 А;
- здание контры ,ул.Центральная,64 ;
- Сбербанк , ул. Центральная 64;

- магазин ИП Кисилев А.И , ул. Центральная 64;
-магазин ИП Дюсенов М.К., ул. Центральная 64;
-магазинИП
Шишлов
Ю.В.,ул.Центральная
64;
- ООО «АПК «Титан», ул. Центральная 64;
- почтовое отделение , ул. Центральная 66;
- Новоцарицынская участковая больница , ул. Центральная 74;
- отделение Центра защиты населения , ул.Центральная 60;
- МБУО
Новоцарицынская средняя общеобразовательная школа,
ул.Центральная 61;
- пришкольный интернат , ул.Центральная 59;
- кафе , ул.Центральная 57;
- магазин ИП Захарченко А.Б. ,ул. Центральная 57 ;
- магазин ИП Пшеничная Н.А. ,ул. Центральная 55А ;
-магазин ИП Гробовский А.С. ,ул. Центральная 49;
-магазин ИП Буржукова А.К. ,ул. Центральная 22;
- спортивно-детская площадка ,ул.Центральная, 62
- остановочный павильон ;
2.ул.Гагарина:
- магазин ИП Захарченко А.Б.ул.Гагарина ,48;
- пожарное депо с гаражом , ул. Гагарина 54 Б;
-гараж ООО «АПК»Титан»,ул. Гагарина 54 А;
- ремонтная мастерская ООО «АПК»Титан»,ул. ул. Гагарина 54 В;
- въезд на стадион ,ул. Гагарина,49;
-водонапорная башня,ул.Гагарина.4А;
3. парк, ул.Мира, 47 :
- памятник погибшим войнам в ВОВ, ул.Мира,47;
4.ул.Первомайская:
-котельная №16,ул.Первомайская ,26А;
-гараж ,ул.Первомайская ,26А;
Состояние данных мест общего пользования оценивается как
неудовлетворительное
из-за
крайней
степени
изношенности
асфальтобетонного покрытия , дорог, зеленых насаждений, отсутствия
освещения , дорожек и площадок.
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство
общественных территорий.
Таблица 2
N
п/п

1.

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)
Количество
благоустроенных
муниципальных

Единица
измерения

единиц

Три года,
предшествующие
реализации
подпрограммы
2014
2015
2016
год
год
год
-

Год
формирования
муниципальной
программы
2017 год
-

2.

3.

территорий
общего
пользования
Доля
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования от
общего количества
таких территорий
Количество
реализованных
проектов
благоустройства
муниципальных
территорий общего
пользования.

%

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

В 2016 году Администрация Новоцарицынского сельского поселения
положили щебеночное полотно по улице Труда
, частично
отремонтировали памятник погибшим войнам Великой Отечественной
войны в парке ,частично отремонтировали ограждение парка ,заменили
живую изгородь (путем выкорчевывания старого вяза) и высадки
молодой яблони , очистила парк от поросли клена.
Основными проблемами являются:
- высокая степень износа асфальтового покрытия улиц ;
- отсутствие достаточного количества парковочных мест на
общественных территориях, беспорядочная парковка автомобилей в
зонах зеленных насаждений, на детских спортивных площадок ,
обочинах дорог;
- недостаточная обеспеченность общественных территорий элементами
благоустройства (беседки ,урны, скамейки, детские и спортивные
площадки, парковочные карманы , прогулочные дорожки по скверу ,
освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с
ограниченными возможностями);
- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых
насаждений.
4. В
связи
с
этим
назрела
необходимость
реализации
Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой
предусматривается целенаправленная работа по комплексному
благоустройству территорий.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания, отдыха и занятий
спортом населения, улучшить условия для отдыха и, обеспечить
физическую, пространственную и информационную доступность
социально-культурных зданий, спортивных сооружений, наиболее
посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей с.Новоцарицыно и Новоцарицынского
сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области и
сложившуюся инфраструктуру общественных территория для
определения функциональных зон. Обеспечить более эффективную
эксплуатацию наиболее посещаемых общественных мест.
3.Цель и задачи муниципальной программы
5. Целью Программы является повышение уровня благоустройства
с.
Новоцарицыно
Новоцарицынского
сельского
поселения
Москаленского муниципального района Омской области.
6. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- повышение качества и комфорта среды путем реализации мероприятий
по благоустройству общественных территорий с. Новоцарицыно
Новоцарицынского
сельского
поселения
Москаленского
муниципального района Омской области
4.Срок реализации муниципальной программы
7. Реализация Программы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах.
Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
5. Объем и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
8.Общий объем финансирования Программы за счет всех
источников финансирования составляет ___________ рублей, в том
числе по годам:
Источник
финансирования
Бюджет поселения
за счет
налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
Бюджет поселения

2018 году

Объём финансирование рублей
2019 году 2020
2021
году
году

2022 году

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

за счет
поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Бюджет поселения
за счет
поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

9. Сведения о размере и направлениях расходных средств,
направленных на финансовое обеспечение Программы и необходимых
для ее реализации, содержатся в приложении № 2 к Программе
4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
10. В рамках основного мероприятия "Формирование современной
среды» предусмотрено:
1.
Благоустройство
общественных
территорий
с.
Новоцарицыно Новоцарицынского сельского поселения:
1)
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения наиболее посещаемых
общественных территорий" (далее - ремонт общественных территорий);
2)
"Благоустройство
общественных
территорий"
(далее
–
благоустройство общественных территорий).
11. Благоустройство общественных территорий включает в себя
проведение работ на территории общего пользования, которыми
беспрепятственно
пользуется
неограниченный
круг
лиц
соответствующего функционального назначения (площади, улицы,
бульвары, скверы, спортивно-детские площадки и иные территории).
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению,
определены планом мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся
с учетом необходимости обеспечения
физической, пространст
венной
и информационной доступности социально-культурных
зданий, спортивных сооружений и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих
благоустройству в 2018-2022 году (приложение № 3 к Программе),
формируется исходя из физического состояния общественной

территории определенной по результатам инвентаризации общественной
территории, проведенной в порядке, установленном распоряжением
Главы Новоцарицынского сельского поселения от 19 октября 2017 г. №
20.Очередность
благоустройства определяется
в
порядке
поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с
порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории в
Программу, утвержденным постановлением Главы Новоцарицынского
сельского поселения от 17 октября 2017г № 65.
Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые
включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция
и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
территории, утверждается муниципальной общественной комиссией,
установленном постановлением Главы Новоцарицынского сельского
поселения.
Благоустройство
объектов
недвижимого
(включая
объекты
незавершенного строительства) имущества и земельных участков,
находящихся в собственности(пользований) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее -объекты). Адресный
перечень объектов, которые подлежат благоустройству непозднее 2022
года (Приложение № 4 к Программе), в соответствии с требованиями
утвержденных в Новоцарицынском
сельском поселении
правил
благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов
определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке,
установленном распоряжением Главы Новоцарицынского сельского
поселения от 19 октября 2017г. № 20.
К выполнению работ по ремонту и благоустройству общественных
территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в
соответствии с законодательством.
5.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
13. Программа разработана и направлена на благоустройство
территории с.Новоцарицыно Новоцарицынского сельского поселения,
а также для привлечения внимания и участия населения, трудовых
коллективов предприятий и организаций к проблемам по
благоустройству и озеленению прилегающих территорий,
по
санитарному содержанию территорий, по охране окружающей среды.
По итогам реализации Программы ожидается:
повышение общего уровня благоустройства, комфортности
проживания и качества жизни населения Новоцарицынского сельского
поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного

дизайна наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования.
вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий.
14. Реализация Программы предполагает получение следующих
результатов:
1)
увеличение доли площади благоустроенных общественных
территорий.
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:
Р2 = А2 - В2,
где:
A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий
Новоцарицынского сельского поселения от общей площади
общественных территорий Новоцарицынского сельского поселения в
отчетном году, процентов;
B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий
Новоцарицынского сельского поселения от общей площади
общественных территорий Новоцарицынского сельского поселения в
году, предшествующем отчетному году, процентов.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата
определяются на основе мониторинга, проводимого администрацией
Новоцарицынского сельского поселения.
15. Плановые значения ожидаемых результатов реализации
Программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в
приложении № 1 к Программе.
6. Описание системы управления
реализацией муниципальной
Программы
16. Ответственным исполнителем Муниципальной программы
является
Администрация Новоцарицынского сельского поселения.
17. К реализации программы привлекаются организации и
предприятия, частные предприниматели, осуществляющие деятельность
на территории поселения, организации и предприятия, частные
предприниматели, выбранные исполнителями мероприятий программ в
порядке установленном Федеральным от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд". На условиях
трудового участия – лица, заинтересованные в благоустройстве и
территорий общего пользования.
18. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации, отдельных
мероприятий Муниципальной программы;
б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части,
касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросам контролирующих органов сведения и
данные, необходимые для проведения мониторинга реализации
Муниципальной программы, проверки отчетности реализации
Муниципальной программы;
г) запрашивает у исполнителей Муниципальной программы
информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации
Муниципальной программы, проведения оценки эффективности
реализации Муниципальной программы и ответов на запросы
контролирующих органов;
д) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной
программы путем определения степени достижения целевых показателей
Муниципальной программы и полноты использования средств;
е) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о
реализации Муниципальной программы и представляет его в
установленном порядке.
19. Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы,
отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную
программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную
программу, направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному
исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе
реализации мероприятий Муниципальной программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами и договорами.
20. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а
именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному
закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться
в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур
приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями
может привести к нарушению сроков выполнения программных
мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями,
которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.
21. Основными финансовыми рисками реализации программы

является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и
уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой
отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы,
в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном
объеме.
22. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных
образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективности
использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет Новоцарицынского
сельского поселения и программу.
23. Реализация Программы на территории с. Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения также осуществляется с
взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ
направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов
расположенных на территории с.Новоцарицыно Новоцарицынского
сельского поселения.
24. Вся деятельность в отношении благоустройства общественной
территории с. Новоцарицыно Новоцарицынского сельского поселения
осуществляется в соответствии:
- с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
«Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федера
ции на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169,
«Методическими
рекомендациями
по
подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной
городской
среды»
на
2018
2022
годы»,
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017
года № 691 ;
- «Об утверждении государственной программы
Омской области «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от
31.08.2017 года № 248-п;
- Уставом Новоцарицынского сельского поселения

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование комфортной среды с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области на 2018 – 2022 годы»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы»

№
п/п

Ожидаемые результаты
реализации

Единица
измерения

муниципальной
1
2

3

4
5
6

7

Увеличение доли площади процентов
благоустроенных
общественных территорий
Увеличение количества
благоустроенных
общественных
территорий
Увеличение доли
благоустроенных
общественных территорий
Увеличение количества
благоустроенных
территорий общего
пользования
Увеличение доли
площади
отремонтированных
общественных
территорий
Увеличение количества
отремонтированных
общественных
территорий

ед.

процентов
ед.

процентов

ед.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

год

год

год

год

год

год

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование комфортной среды с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области на 2018 – 2022 годы»

СВЕДЕНИЯ
о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое
обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной среды
с.Новоцарицыно Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы» и
необходимых для ее реализации
№
п.п

1

1.

2

Наименовани
е

Источники
ресурсного

мероприятий

2

Объем финансирования Программы по годам, рублей

Всего
3

Местный
бюджет
Благоустройс областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетн ые
источники
Ремонт
общественных
территорий
Итого по

2018г

2019г

2020г

2021г

4
5
1500000 300000

6
300000

7
300000

8
300000

9
300000

500000

100000

100000

100000

100000

100000

4000000 800000

800000

800000

800000

2022г.

800000

Программе в т.ч.
Местный
бюджет
областной
бюджет
Федеральны й
бюджет
Внебюджетные
источники

5500000 1100000

1100000

1100000

1100000

1100000

500000

100000

100000

100000

100000

100000

Приложение №6 к муниципальной программе
«Формирование комфортной среды с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области на 2018 – 2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в период
2018 - 2022 годы на территории Новоцарицынского сельского поселения
№

Наименование

п/п

Улица

общественной
Детская площадка

с. Новоцарицыно, ул. Гагарина
с. Новоцарицыно, ул. Центральная
с. Новоцарицыно, ул. Мира

Парк

с. Новоцарицыно, ул. Мира

Обелиск

с. Селивановка, ул. Центральная

Доска Почета

с. Новоцарицыно, ул. Центральная

Парковки для автомобилей и
велосипедов

с. Новоцарицыно, ул. Центральная

Дворовая территория
многоквартирного дома

с. Новоцарицыно, ул. Гагарина

с. Новоцарицыно, ул. Гагарина

Дом

Примечание

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование комфортной среды с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства)
имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих
благоустройству в 2018- 2022 году
2018 - 2022 годы на территории Новоцарицынского сельского поселения
№

Наименование

п/п

Улица

общественной
Дорога

с. Новоцарицыно, ул. Центральная
с. Новоцарицыно, ул. Мира
с. Новоцарицыно, ул. Гагарина
с. Новоцарицыно, ул. Первомайская
с. Новоцарицыно, ул. Гагарина

Дом

Примечание

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Формирование комфортной среды с.Новоцарицыно
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области на 2018 – 2022 годы»

ПОРЯДОК
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной
территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое
и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в
виде соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
общественной территории
1.
Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства общественной территории, включаемых в
Программу (далее - Порядок).
2.
Для целей Порядка применяются следующие понятия:
Общественная территория – территория которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы,
бульвары, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории
и культуры с расположенными на них объектами социального культурного значения и элементами благоустройства таких территорий,
в том числе местами стоянки автотранспортных средств, прогулочными
дорожками и автомобильными дорогами, включая автомобильные
дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к объектам
социального- культурного значения.
Заинтересованные лица - собственники
зданий и сооружений,
расположенных в границах общественной территории, подлежащей
благоустройству.
Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий в себя визуализированное описание предполагаемого
проекта, изображение общественная территория, представленный в
нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией
существующего положения, с описанием работ, мероприятий,
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
общественной территории (далее – дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения

общественной территории с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
общественной территории.
3.Разработка дизайн-проектов:
Разработка дизайн-проекта осуществляется с
учетом
Правил
благоустройства Новоцарицынского сельского поселения, а также
действующими строительными, санитарными и иными нормами и
правилами.
Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий,
прошедших отбор,
исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц.
Разработка
дизайн-проекта
может
осуществляться
как
заинтересованными лицами, так и администрацией Новоцарицынского
сельского поселения, а также совместно (далее – разработчик).
Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и
дополнительных перечней работ по благоустройству общественной
территории, установлена администрацией Новоцарицынского сельского
поселения и утвержденных протоколом собственников зданий и
сооружений на общественной
територии, в отношении которой
разрабатывается дизайн-проект.
Срок разработки дизайн - проекта – подготовить и утвердить не позднее
1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц дизайн – проект благоустройства общественной
территории.
4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.
Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте
Администрации сельского поселения -www.moskal.omskportal.ru; , на
собраниях граждан с привлечением разработчика.
Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с
момента разработки дизайн-проекта.
Представитель
заинтересованных
лиц
обязан
рассмотреть
представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух
календарных дней с момента его получения и представить в
Администрации сельского поселения согласованный дизайн-проект или
мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, Администрации сельского
поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя
заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения
обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия
решения по дизайн-проекту.
Утверждение дизайн-проекта
благоустройства общественной
террито- рии , в которой включается текстовое и визуальное описание, в
том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный)

элементов благоуст- ройства, предлагаемых к размещению на
соответствующей территории, осуще ствляется общественной
муниципальной комиссией.
Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном
сайте Администрации сельского поселения -www.moskal.omskportal.ru;
Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об
утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

