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Цель государственной повышение уровня комфортности жизнедеятельности
программы
граждан посредством благоустройства территорий
Краскинского городского поселения
Задачи
государственной
программы

1) улучшение состояния придомовых территорий
Краскинского городского поселения;
2) повышение уровня благоустройства территорий
общего пользования Краскинского городского
поселения ;
3) формирование (обустройство) мест массового
отдыха населения (городских парков)

2
Показатели
государственной
программы

Сроки реализации
государственной
программы
Объем средств
краевого бюджета на
финансирование
государственной
программы и
прогнозная оценка
привлекаемых на
реализацию ее целей
средств федерального
бюджета, бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов, иных
внебюджетных
источников,
бюджетов
муниципальных
образований
Приморского края в
случае участия
Приморского края в
реализации
муниципальных
программ,
аналогичных
мероприятиям
государственной
программы

количество благоустроенных дворовых территорий,
ед. 20;
количество
благоустроенных
муниципальных
общественных территорий, ед. 0;
количество благоустроенных мест массового отдыха
населения (городских парков), ед. 0;
государственная программа реализуется с 2018 года
по 2022 год
общий объем финансирования мероприятий
государственной программы за счет средств
краевого бюджета составляет – 4 807 060,00
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 716 038,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
2020 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
2021 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
2022 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на
реализацию целей государственной программы,
составляет: межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета – 13 219 415,00 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 1 969 106,15 тыс. рублей;
2019 год – 3 304 853,75 тыс. рублей;
2020 год – 3 304 853,75 тыс. рублей;
2021 год – 3 304 853,75 тыс. рублей;
2022 год – 3 304 853,75 тыс. рублей;
средств бюджета Краскинского городского
поселения – 4 807 060,00 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год – 716 038,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
2020 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
2021 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
2022 год – 1 022 755,35 тыс. рублей;
средств из внебюджетных источников
1 201 765,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 179 009,85 тыс. рублей;
2019 год – 255 688,79 тыс. рублей;
2020 год – 255 688,79 тыс. рублей;
2021 год – 255 688,79 тыс. рублей;
2022 год – 255 688,79 тыс. рублей;

–
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I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритетами

государственной

политики

в

сфере

реализации

государственной программы являются:
создание комфортной городской среды для человека;
формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений;
благоустройство сельских поселений.

II.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Показатели

государственной

программы

соответствуют

еѐ

целям

и задачам.
Перечень показателей государственной программы носит открытый
характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери
информативности

показателя,

изменения

приоритетов

государственной

политики, появления новых технологических и социально-экономических
обстоятельств, существенно влияющих на их образование.
Плановые

значения

показателей

государственной

программы,

характеризующие эффективность реализации мероприятий государственной
программы приведены в приложении № 1 к государственной программе.
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ
РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимые
для реализации государственной программы, приведены в приложении № 2
к государственной программе.

IV.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
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Перечень и краткое описание реализуемых в составе государственной
программы мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных
исполнителей и соисполнителей государственной программы, ожидаемых
результатов их реализации) приведены в приложении № 3 к государственной
программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Механизм

реализации

государственной

программы

направлен

на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий
участников государственной программы, обеспечение контроля исполнения
программных

мероприятий,

проведение

мониторинга

состояния

работ

по выполнению государственной программы, выработку решений при
возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий государственной
программы.
Управление государственной программой осуществляется ответственным
исполнителем - департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края совместно с соисполнителями.
Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края:
обеспечивает разработку, согласование и утверждение государственной
программы в установленном порядке;
организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию
государственной

программы,

обеспечивает

внесение

изменений

в государственную программу и несет ответственность за достижение
показателей государственной программы, а также конечных результатов
ее реализации;
принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями
контрольных событий государственной программы и отдельных мероприятий в
перечень мероприятий;
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ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным
кварталом, а также по запросу представляет в департамент государственных
программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского
края отчеты о ходе реализации государственной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной
программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации государственной программы (далее - годовой отчет) и представляет
его в департамент государственных программ и внутреннего государственного
финансового контроля Приморского края.
Результативность достигается путем:
улучшения

состояния

придомовых

территорий

муниципальных

образований Приморского края;
повышения уровня благоустройства территорий общего пользования
муниципальных образований Приморского края;
формирования

(обустройства)

мест

массового

отдыха

населения

(городских парков).
Срок реализации мероприятий государственной программы с 2018
по 2022 год.
Мероприятия государственной программы реализуются посредством
предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником
которых являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края (далее – субсидии из краевого бюджета):
на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в соответствии с Правилами предоставления и расходования
субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются
средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды согласно приложению № 4 к государственной
программе;
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на поддержку на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) в соответствии с Правилами предоставления и
расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых
являются

средства

федерального

бюджета,

бюджетам

муниципальных

образований Приморского края согласно приложению № 5 к государственной
программе.
В целях получения субсидий из краевого бюджета муниципальные
образования Приморского края формируют в соответствии с требованиями
постановления 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»
и

утверждают

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды на 2018-2022 годы, включающих в том числе:
1) Адресный

перечень

дворовых

территорий,

нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству (далее – Перечень дворовых
территорий),

включенных

в

муниципальные

программы

формирования

современной городской среды на 2018-2022 годы с учетом их физического
состояния исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Очередность благоустройства определяется органами местного самоуправления
в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии
в выполнении работ по благоустройству.
Физическое

состояние

дворовой

территории

и

необходимость

еѐ благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой
территории, проведенной в соответствии

с Порядком инвентаризации

благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

к государственной программе.

согласно

приложению

№6
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Форма Перечня дворовых территорий приведена в приложении № 7
к государственной программе;
2) Адресный

перечень

общественных

территорий,

нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству (далее – Перечень
общественных

территорий),

включенных

в

муниципальные

программы

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, формируется
с учетом их физического состояния.
Физическое состояние общественной территории и необходимость
еѐ благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной
территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации
благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

согласно

приложению

№6

к государственной программе.
Форма Перечня общественных территорий приведена в приложении № 8
к государственной программе;
3) Мероприятия

по

инвентаризации

уровня

благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений
с

собственниками

(пользователями)

указанных

домов

(собственниками

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании

правил

благоустройства.

Проведение

инвентаризации

осуществляется в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства
дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной
жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей согласно приложению № 6 к государственной программе;
4) Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции)
объектов

централизованной

(нецентрализованной)

систем

холодного

водоснабжения сельских населенных пунктов (далее – Перечень объектов
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систем холодного водоснабжения) формируется на основании перечней
подлежащих

созданию

(восстановлению,

реконструкции)

объектов

централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения,
включѐнных

в

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды на 2018-2022 годы. Данный перечень формируется при
условии

принятия

уполномоченным органом местного

самоуправления

сельского поселения такого решения.
Форма Перечня объектов систем холодного водоснабжения приведена
в приложении № 9 к государственной программе;
5) Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом
местного самоуправления муниципального образования;
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной
программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении № 10
к государственной программе.
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы
за счет краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее

целей

средств

внебюджетных

федерального

фондов,

иных

бюджета,

бюджетов

внебюджетных

государственных

источников,

бюджетов

муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы, приведена в приложении № 11 к государственной
программе.
Мероприятия государственной программы и объемы ее финансирования
уточняются

ежегодно

при

формировании

проекта

на соответствующий финансовый год и плановый период.

краевого

бюджета

