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Об утверждении муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы












 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 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», 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», утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр, постановлением администрации Алатырского района от 19.09.2013 г. №446 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района», администрация Алатырского района
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы.
	Признать утратившими силу постановления администрации Алатырского района:
- от 29.12.2018 № 448 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района от 30.11.2017 года №477а «Об утверждении муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы»;
- от 27.03.2019г. № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»;
- от 14.08.2019г. № 242 «О внесении изменений в  муниципальную программу Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Алатырского района от 30 ноября 2017 года №477а»;
- от 31.12.2019г. № 408 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района от 30.11.2017 года №477а «Об утверждении муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики»;
- от 25.03.2020г. № 122 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района от 30.11.2017 года №477а «Об утверждении муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики»;
- от 28.04.2020г. № 178 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района от 30.11.2017 года №477а «Об утверждении муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела по строительству и ЖКХ администрации Алатырского района.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава администрации	          		                             Н.И. Шпилевая
Утверждена
постановлением администрации
Алатырского района
от 30.12.2020 г. N 453

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы


Ответственный исполнитель:


Отдел по строительству и ЖКХ администрации Алатырского района 
Дата составления проекта муниципальной программы:


30.12.2020 года
Непосредственный исполнитель:

Главный специалист по строительству и ЖКХ администрации Алатырского района С.В. Фролов
тел. 8 (83531) 20-5-08, e-mail: alatr_construc2@cap.ru

Заместитель главы-
начальник отдела по строительству и ЖКХ администрации Алатырского района                  





                                             А.В. Сазанов

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

-
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Алатырского района;
Соисполнители муниципальной программы

-
Администрации сельских поселений Алатырского района Чувашской Республики (по согласованию);
Участники муниципальной программы
-
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию);

Подпрограммы муниципальной программы

-
"Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Алатырского района"

Цель муниципальной программы
-
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Алатырского района Чувашской Республики путем реализации в период 2019 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования

Задачи муниципальной программы
-
повышение уровня благоустройства дворовых территорий в сельских поселениях;
-  повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
-
к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 5 единиц ежегодно; 
количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы ежегодно; 
доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов ежегодно.

Сроки реализации муниципальной программы

-
2019 - 2024 годы:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
-
общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2019–2024 годах составляет 22438685,22 рублей, в том числе:
в 2019 году – 15345802,70 рублей;
в 2020 году – 2331188,41 рублей;
в 2021 году – 2331194,85рублей;
в 2022 году – 2430499,26 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 9573412,39 рублей, в том числе:
в 2019 году – 2551473,50 рублей;
в 2020 году – 2307876,53 рублей;
в 2021 году – 2307876,53 рублей;
в 2022 году – 2406185,83 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 12842693,85 рублей, в том числе:
в 2019 году – 12793043,78 рублей;
в 2020 году – 16318,32 рублей;
в 2021 году – 16318,32 рублей;
в 2022 году – 17013,43 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
местных бюджетов – 22578,98 рублей, в том числе:
в 2019 году – 1285,42 рублей;
в 2020 году – 6993,56 рублей;
в 2021 году – 7000,00 рублей;
в 2022 году – 7300,00 рублей. 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 рублей;
в 2020 году – 0,00 рублей;
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей.
Объемы финансирования программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Алатырского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
-
увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Алатырского района политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы, разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Алатырского района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальной программы. Органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, должны принять (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.
Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Алатырского района Чувашской Республики путем реализации в период 2019 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.
Основными задачами Муниципальной программы являются:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских поселений;
повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.
Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков).
Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1

Цель Муниципальной программы
Задачи Муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Алатырского района Чувашской Республики путем реализации в период 2019 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений
повышение уровня благоустройства дворовых территорий в сельских поселениях
количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 5 единиц ежегодно



повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы ежегодно

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений
доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов ежегодно

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.
Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.
Муниципальная программа рассчитана на период 2019 - 2024 годов. Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной программы будет осуществляться в рамках Подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий».
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики». 
Данное мероприятие направлено на поощрение победителей конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов, реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов.
Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Данное мероприятие направлено на реализацию программ формирования современной городской среды.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.
Общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2019–2024 годах составляет 22438685,22 рублей, в том числе:
в 2019 году – 15345802,70 рублей;
в 2020 году – 2331188,41 рублей;
в 2021 году – 2331194,85рублей;
в 2022 году – 2430499,26 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 9573412,39 рублей, в том числе:
в 2019 году – 2551473,50 рублей;
в 2020 году – 2307876,53 рублей;
в 2021 году – 2307876,53 рублей;
в 2022 году – 2406185,83 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 12842693,85 рублей, в том числе:
в 2019 году – 12793043,78 рублей;
в 2020 году – 16318,32 рублей;
в 2021 году – 16318,32 рублей;
в 2022 году – 17013,43 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
местных бюджетов – 22578,98 рублей, в том числе:
в 2019 году – 1285,42 рублей;
в 2020 году – 6993,56 рублей;
в 2021 году – 7000,00 рублей;
в 2022 году – 7300,00 рублей. 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 рублей;
в 2020 году – 0,00 рублей;
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании муниципального консолидированного бюджета Алатырского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Алатырского района
Чувашской Республики» на 2019-2024 годы


Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики на 2019-2024 годы








№ п/п
Целевой индикатор (показатель) (наименование)
Единица измерения
Значение целевых показателей



2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Программа «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2019-2024 ГОДЫ
1
Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)
ед.
5
5
5
5
0
0
2
Количество благоустроенных общественных территорий
ед.
 1
 1
 1
1
0
0
3.
Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов ежегодно	
%
3
3
3
3
0
0


Приложение N 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Алатырского района
Чувашской Республики» на 2019-2024 годы


Ресурсное обеспечение
муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)
Код  бюджетной
Источники  финансирования
Расходы по годам


классификации

тыс. рублей


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики на 2019-2024 годы»
А50000000 
всего
15345,8
2331,2
2331,2
2430,5
0,0
0,0


х
х
х
х
федеральный бюджет
2551,5
2307,9
2307,9
2406,2
0,0
0,0


х
х
х
х
республиканский бюджет
12793,0
16,3
16,3
17,0
0,0
0,0


х
х
х
х
местные бюджеты
1,3
7,0
7,0
7,3
0,0
0,0


х
х
х
х
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 Подпрограмма
«Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
А51000000
всего            
15345,8
2331,2
2331,2
2430,5
0,0
0,0


х
х
х
х
федеральный бюджет
2551,5
2307,9
2307,9
2406,2
0,0
0,0


х
х
х
х
республиканский бюджет
12793,0
16,3
16,3
17,0
0,0
0,0


х
х
х
х
местные бюджеты
1,3
7,0
7,0
7,3
0,0
0,0


х
х
х
х
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 Основное мероприятие 1
Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики
А510200000
всего            
12774,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



х
х
х
х
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


х
х
х
х
республиканский бюджет
12774,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


х
х
х
х
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


х
х
х
х
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 Основное мероприятие 2
Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
А51F200000
всего            
2570,9
2331,2
2331,2
2430,5
0,0
0,0


х
х
х
х
федеральный бюджет
2551,5
2307,9
2307,9
2406,2
0,0
0,0


х
х
х
х
республиканский бюджет
18,1
16,3
16,3
17,0
0,0
0,0


х
х
х
х
местные бюджеты
1,3
7,0
7,0
7,3
0,0
0,0


х
х
х
х
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Приложение N 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Алатырского района
Чувашской Республики» на 2019-2024 годы

Паспорт
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Алатырского района» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы

-
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Алатырского района;
Соисполнители подпрограммы

-
Администрации сельских поселений Алатырского района Чувашской Республики (по согласованию);
Цель подпрограммы
-
повышение качества и комфорта городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики

Задачи подпрограммы
-
формирование комфортной городской среды для жителей Алатырского района Чувашской Республики;
создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений;
улучшение эстетического облика населенных пунктов;
повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 5 единиц ежегодно;
количество благоустроенных общественных территорий, не менее 1 единицы, ежегодно;
доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов ежегодно

Сроки реализации подпрограммы

-
2019 - 2024 годы:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
-
общий объем прогнозируемого финансирования подпрограммы в 2019–2024 годах составляет 22438685,22 рублей, в том числе:
в 2019 году – 15345802,70 рублей;
в 2020 году – 2331188,41 рублей;
в 2021 году – 2331194,85рублей;
в 2022 году – 2430499,26 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 9573412,39 рублей, в том числе:
в 2019 году – 2551473,50 рублей;
в 2020 году – 2307876,53 рублей;
в 2021 году – 2307876,53 рублей;
в 2022 году – 2406185,83 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 12842693,85 рублей, в том числе:
в 2019 году – 12793043,78 рублей;
в 2020 году – 16318,32 рублей;
в 2021 году – 16318,32 рублей;
в 2022 году – 17013,43 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
местных бюджетов – 22578,98 рублей, в том числе:
в 2019 году – 1285,42 рублей;
в 2020 году – 6993,56 рублей;
в 2021 году – 7000,00 рублей;
в 2022 году – 7300,00 рублей. 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 рублей;
в 2020 году – 0,00 рублей;
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании консолидированного бюджета Алатырского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельских поселений;
создание комфортных условий проживания для населения Алатырского района Чувашской Республики;
улучшение эстетического облика населенных пунктов;
вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.


Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетами реализации подпрограммы являются:
повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений:
принятие (актуализация действующих) правил благоустройства с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;
реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
формирование инструментов общественного контроля.
Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики.
Задачами подпрограммы являются:
формирование комфортной городской среды для жителей Алатырского района Чувашской Республики;
создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений;
улучшение эстетического облика населенных пунктов;
повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019 - 2024 годах.
Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
- количество благоустроенных общественных территорий 5 единиц;
- количество благоустроенных общественных территорий, не менее 1 единицы, ежегодно;
- количество благоустроенных общественных территорий, не менее 1 единицы, ежегодно;
- доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов ежегодно.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;
создание комфортных условий проживания для населения Алатырского района Чувашской Республики;
улучшение эстетического облика населенных пунктов;
вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.
Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2019 - 2024 годов, приведены в приложении №1 к подпрограмме.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 5 единиц ежегодно;
количество благоустроенных общественных территорий, не менее 1 единицы, ежегодно;
доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов ежегодно.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:
количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):
в 2019 году - 5 дворовые территории;
в 2020 году - 5 дворовые территории;
в 2021 году - 5 дворовых территорий;
в 2022 году - 5 дворовых территорий;
в 2023 году - 0 дворовых территорий;
в 2024 году - 0 дворовых территорий;
количество благоустроенных общественных территорий:
в 2019 году - 1 общественных территорий;
в 2020 году - 1 общественная территория;
в 2021 году - 1 общественная территория;
в 2022 году - 1 общественная территория;
в 2023 году - 0 общественная территория;
в 2024 году - 0 общественная территория;
доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий:
в 2019 году - 3 процента;
в 2020 году - 3 процента;
в 2021 году - 3 процента;
в 2022году - 3 процента;
в 2023 году - 0 процента;
в 2024 году - 0 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.
Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» предусматривает выполнение следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики». 
В рамках мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:.
Мероприятие 1.1. Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики.
Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики.
Мероприятие 1.3. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству  дворовых территорий и тротуаров.
Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает реализацию следующего мероприятия:
Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды.
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без разделения на этапы.



Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.
При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства
Общий объем прогнозируемого финансирования подпрограммы в 2019–2024 годах составляет 22438685,22 рублей, в том числе:
в 2019 году – 15345802,70 рублей;
в 2020 году – 2331188,41 рублей;
в 2021 году – 2331194,85рублей;
в 2022 году – 2430499,26 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 9573412,39 рублей, в том числе:
в 2019 году – 2551473,50 рублей;
в 2020 году – 2307876,53 рублей;
в 2021 году – 2307876,53 рублей;
в 2022 году – 2406185,83 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 12842693,85 рублей, в том числе:
в 2019 году – 12793043,78 рублей;
в 2020 году – 16318,32 рублей;
в 2021 году – 16318,32 рублей;
в 2022 году – 17013,43 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
местных бюджетов – 22578,98 рублей, в том числе:
в 2019 году – 1285,42 рублей;
в 2020 году – 6993,56 рублей;
в 2021 году – 7000,00 рублей;
в 2022 году – 7300,00 рублей. 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 рублей;
в 2020 году – 0,00 рублей;
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Алатырского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограммы «Благоустройство
дворовых и общественных
территорий муниципальных
образований Алатырского района»
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на территории
Алатырского района
Чувашской Республики» на 2019-2024 годы

Перечень 
общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2019-2024 годы

№
Общественной
территории
АДРЕС
Вид работ
	

п.Киря, ул.Лермонтова, д.1А
ремонт общественных проездов;
обеспечение освещения общественных территорий;
установка скамеек;
установка урн для мусора.
	

с.Стемасы, ул.Ленина, д.124
ремонт общественных проездов; обеспечение освещения общественных территорий; установка скамеек; установка урн для мусора.
	

п.Алтышево, ул.Заводская, д.6
ремонт общественных проездов; обеспечение освещения общественных территорий; установка скамеек; установка урн для мусора.
	

с.Чуварлеи, ул.Ворошилова, д.136 
ремонт общественных проездов; обеспечение освещения общественных территорий; установка скамеек; установка урн для мусора.





Приложение N 2
к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных
территорий муниципальных
образований Алатырского района»
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на территории
Алатырского района
Чувашской Республики» на 2019-2024 годы


Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Алатырского района» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района Чувашской Республики» на 2019-2024 годы за счет всех источников финансирования 

Статус
Наименование подпрограммы (основное мероприятие, мероприятия)
Код  бюджетной
Источники  финансирования
Расходы по годам


классификации

тыс. рублей


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР

2019
2020
2021
2022
2023
2024
 Подпрограмма
«Благоустройство дворовых и общественных территорий Алатырского района Чувашской Республики» 
А51000000
всего            
15345,8
2331,2
2331,2
2430,5




х
х
х
х
федеральный бюджет
2551,5
2307,9
2307,9
2406,2




х
х
х
х
республиканский бюджет
12793,0
16,3
16,3
17,0




х
х
х
х
Бюджет Алатырского района
1,3
7,0
7,0
7,3




х
х
х
х
внебюджетные источники






Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Алатырского района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
 Основное мероприятие 1
Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики
А510200000
всего            
12774,9







х
х
х
х
федеральный бюджет








х
х
х
х
республиканский бюджет
12774,9







х
х
х
х
бюджет Алатырского района








х
х
х
х
внебюджетные источники






Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1.
Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик, ед.
5
5
5
5
0
0
 Мероприятие 1.1. 
Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики
х
х
х
х
всего            
24,4







х
х
х
х
федеральный бюджет








992
0503
А510212810
520
республиканский бюджет
24,4







х
х
х
х
бюджет Алатырского района








х
х
х
х
внебюджетные источники






 Мероприятие 1.2. 
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики
х
х
х
х
всего            
10000,0







х
х
х
х
федеральный бюджет








992
1403
А510212820
540
республиканский бюджет
10000,0







х
х
х
х
бюджет Алатырского района








х
х
х
х
внебюджетные источники






Мероприятие 1.3.
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров
х
х
х
х
всего            
2750,5







х
х
х
х
федеральный бюджет








992
0503
A5102S5420
521
республиканский бюджет
2750,5







х
х
х
х
бюджет Алатырского района








х
х
х
х
внебюджетные источники






Основное мероприятие 2
Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды»
А51F200000 
всего
2570,8
2331,2
2331,2
2430,5




х
х
х
х
федеральный бюджет
2551,5
2307,9
2307,9
2406,2




х
х
х
х
республиканский бюджет
18,0
16,3
16,3
17,0




х
х
х
х
бюджет Алатырского района
1,3
7,0
7,0
7,3




х
х
х
х
внебюджетные
источники






Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
1
1
1
1
0
0

Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, %
3
3
3
3
0
0
 Мероприятие 2.1.
Реализация программ формирования современной городской среды
х
х
х
х
всего            
2570,8
2331,2
2331,2
2430,5




903
0503
А51F255550
540
федеральный бюджет
2551,5
2307,9
2307,9
2406,2




903
0503
А51F255550
540
республиканский бюджет
18,0
16,3
16,3
17,0




903
992
0503
А51F255550
540
бюджет Алатырского района
1,3
7,0
7,0
7,3




х
х
х
х
внебюджетные
источники








