
           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             20.11.2017  № 235-п

Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной  городской среды  муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022гг».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279 – п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», распоряжением Губернатора Оренбургской области от 8 октября 2012 года № 373 – р «Об утверждении перечня государственных программ Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 года № 696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы», Федеральным закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1. Утвердить Программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022гг».
	2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет  http://admincher.ucoz.ru/  в сети Интернет.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования                             В.М.Фомин

Разослано: специалистам администрации, прокуратуре района, орг. отделу,  администрации района, в дело 
































Приложение 
к постановлению
муниципального образования
Чернореченский сельсовет                      Оренбургского района                       Оренбургской области 
от  20.11.2017 №235-п




ПРОГРАММА
 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
НА 2018 – 2022гг».








с.Черноречье
 2017 год.

ПАСПОРТ ПРОГАММЫ
 «Формирование комфортной городской Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 -2022 гг»
Наименование Программы
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Черноченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 -2022 гг»  (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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». Постановление Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279 – п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области». Распоряжение Губернатора оренбургской области от 8 октября 2012 года № 373 – р «Об утверждении перечня государственных программ Оренбургской области». Постановление Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 года № 696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы».
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Разработчик Программы
Администрация сельского муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Исполнители Программы
Администрация сельского муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Цель Программы
Создание комфортных условий проживания граждан;
Повышение уровня благоустройства с. Черноречье
Выполнение озеленения территорий с.Черноречье
Совершенствование архитектурно - художественного облика поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чернореченский сельсовет
Основные задачи Программы

Обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками
Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы
Повышение уровня благоустройства с. Черноречье
Срок реализации Программы
2018 -2022года
Перечень основных мероприятий Программы
План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 года»   
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансовых средств                                                     750 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 300 тыс. руб.;
областной  бюджет – 300 тыс. руб.;
местный бюджет – 150 тыс. руб. 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
Улучшение внешнего облика муниципального образования;

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Выполнение и контроль  за ходом реализации программы осуществляет администрация муниципального образования Чернореченский  сельсовет




















ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области остается обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных на обеспечение безопасности  и   повышение качества жизни   населения. Комфортные условия  жизни неразрывно связаны  с  благоустроенной и экологически чистой средой обитания. Благоустройство  является одним из важнейших и наиболее затратных  направлений деятельности  администрации муниципального образования.  Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении. 
В целях улучшения благоустроенности села Черноречье разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 года». 
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского совета. 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является создание комфортной среды проживания и формирования высоких эстетических качеств территории муниципального образования, а также  повышение уровня вовлеченности местного населения в решении вопросов местного значения.


	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ


Целью Программы является формирование благоприятной среды для проживания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить работы по озеленению территории муниципального образования, путем создания новых зеленых насаждений на территории с. Черноречье. 




4.Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы - 2018 -2022 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы. 


5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий  составляет: общий объем финансовых средств  100% из них:
федеральный бюджет -  40%.;
областной  бюджет – 40%.;
местный бюджет  не менее 20%:


6. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет благоустройство территории села Черноречье.
Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 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, 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.




7. Перечень программных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 -2022 года»
№ п/п
Наименование муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования :
	Создание аллеи  по ул. Молодежная


2018-2022
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

7. Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы.
2019 год
№ п/п
Наимено-вание мероприя-тия (основного мероприя-тия) подпро-граммы
Сроки реализации
Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муниципаль-ного образования Черноре-ченский сельсовет
Ответствен-ный исполни-тель, соиспол-нитель, участник подпрог-раммы
Источники финансиро-вания
Сумма рас-ходов всего 
(тыс.
руб)
1
Выполнение комплекса работ по созданию аллеи по ул. Молодеж-ная

2019
Администрация МО Чернореченс-кий сельсовет
Администра-ция МО сельсовет
Федеральный бюджет
300





Областной бюджет
300





Бюджет МО Чернореченский сельсовет
150





ВСЕГО:
750
8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы в 2018 -2022 годах обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского совета и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.
Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
 
Основные виды работ:
1.Создание аллеи по ул. Молодежная.
2. Озеленение улиц с.Черноречье


















Проект аллеи ул.Молодежная (запланированный год посадки - 2019)
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План размещения аллеи ул. Молодежная
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Технический план аллеи ул. Молодежная
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Ведомость посадочного материала
Длина, м
Ширина, м
Площадь, га
Количество посадочных мест 
Сосна обыкновенная, шт 
Количество посадочных мест 
Клен татарский, шт
240
22
0,6
300
400


