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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
КАНАШ РАЙОНĚН
КĂШНАРУЙ ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙĚН
АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

09.02.2021  10 № 

Кăшнаруй ялě




АДМИНИСТРАЦИЯ
КОШНОРУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНАШСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021  № 10
Деревня Кошноруй



Об утверждении муниципальной программы Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики 2021 - 2026 годы» 



В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления и Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2019 г. № 561 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2021-2024 г., администрация Кошноруйского сельского поселения Канашского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Кошноруйского сельского поселения Канашского района  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды  на территории Чувашской Республики 2021 - 2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.




Глава сельского поселения	                                                     Максимов В.И.Приложение
к постановлению администрации
Кошноруйского сельского поселения
 Канашского района 
от 09.02.2021 г. № 10

	Муниципальная программа                                                                                     Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»  на 2021-2026 годы"


	Паспорт                                                                                                                          муниципальной программы Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2021 - 2026 годы

Ответственный исполнитель Программы
Администрация Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики
Соисполнители муниципальной программы                            
Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района
Участники Программы
Администрация Кошноруйского сельского поселения Канашского района, отдел по развитию общественной инфраструктуры  администрации Канашского района,  жители Кошноруйского сельского поселения Канашского района и заинтересованные лица
Цели Программы
создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства общественных территорий населенных пунктов;
Задачи Программы
- благоустройство общественных территорий  наиболее посещаемых гражданами;                                                                - привлечение граждан и общественности к благоустройству территорий населенных пунктов;
Целевые индикаторы и показатели Программы
- количество благоустроенных общественных пространств Кошноруйского сельского поселения Канашского района, в соответствии с требованиями действующих нормативов
Срок реализации Программы
2021- 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы составляет 200,0  тыс. рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- республиканского бюджета – 0 тыс. рублей;
- местного бюджета – 200 тыс. рублей;

Объемы бюджетных ассигнований уточняются после уточнения бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района и бюджета Кошноруйского сельского поселения Канашского района  на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
- благоустройство дворовых и общественных территорий

Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Кошноруйского сельского поселения Канашского  района Чувашской Республики

Всего в сельском поселении насчитывается 3 общественных территорий. Проезды к ним за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. Недостаточное количество стоянок для личного транспорта, неудовлетворительное освещение, отсутствует уход за зелеными насаждениями, отсутствует обеспеченность площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей).
Для нормального функционирования населенных пунктов имеет большое значение развитие благоустройства общественных территорий.   При благоустройстве общественных территорий  необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство  общественных территорий  включает в себя такие вопросы, как ремонт проездов к  территориям, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и кустарников.
	Раздел II. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

	Основными целями муниципальной программы Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на 2021-2026 годы" является:

- создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства общественных территорий. Данная цель отражает приоритеты, изложенные в стратегии социально-экономического развития Кошноруйского сельского поселения Канашского района до 2026 года.
Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:
- благоустройство общественных территорий Кошноруйского сельского поселения Канашского района, наиболее посещаемых гражданами;
- привлечение граждан и общественности к благоустройству территории населенных пунктов.
Сведения о показателях (индикаторах) программы, программ и их значениях приведены в приложении № 1.
При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.
	Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы с планом реализации
В целях реализации мероприятий настоящей программы установлены следующие требования:
1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:
- коммунальные услуги;
- обеспечение освещения дворовых территорий;

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- озеленение территорий;
- устройство контейнерных площадок;
- устройство тротуаров;
- ремонт тротуаров;
	Раздел IV. Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов


Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, администрации Кошноруйского сельского поселения Канашского района.
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" № 169 от 10 февраля 2017 года.
- иные нормативно-правовые акты.
	Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы


Расходы муниципальной Программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджетов Кошноруйского сельского поселения Канашского района и сельских поселений, внебюджетных средств.
Общий объем финансирования муниципальной Программы составит:
200,0 тыс. рублей в том числе:
- за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0 тыс. руб.;
- за счет средств республиканского бюджета – 0тыс. руб.;
- за счет местного бюджета 200 тыс. рублей;

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной Программы на 2021-2026 годы приведены в Приложении № 3.





 Приложение № 1
к муниципальной программе
Кошноруйского сельского поселения Канашского района
Чувашской Республики
"Формирование современной
городской среды на 2021-2026 годы"

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на 2021-2026 годы"

N
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



1 января 2018 года
1 января 2024 года
1
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
ед.
0
0
2
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
га.
0
0
3
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
проценты
0
0
4
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования
кв. м.
0
0

Приложение № 2
к муниципальной программе
Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской
Республики "Формирование современной городской среды
на 2021 - 2026 годы"

	Перечень основных мероприятий муниципальной программы


N п/п
Наименование основного мероприятия программы
Ответственный исполнитель, соисполнители,
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Основные направления реализации
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
Благоустройство общественных территорий
1.

Содействие благоустройству
населенных пунктов в Чувашской Республике
Администрация Канашского района, Администрация Кошноруйского сельского поселения 
2021
2026
благоустройство дворовых и общественных территорий

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования












Приложение № 3
к муниципальной программе
Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики
"Формирование современной городской среды на 2021-2026 годы"

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на 2021-2026 годы за счет всех источников финансирования"

Статус
Наименование программы
Код бюджетной классификации
Источники финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР

2021
2022
2023
2024
2025
2026

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды" на 2021 - 2026 годы




Всего –200,0тыс. руб.
200,0
200,0
200,0
210,0
210,0
210,0

Основное мероприятие 







Содействие благоустройству
населенных пунктов в Чувашской Республике




всего –200 тыс. руб.
200,0
200,0
200,0

210,0

210,0

210,0



х
х
х
х
федеральный бюджет –0 тыс. руб.
0
0
0
0
0
0



х
х
х
х
республиканский бюджет ЧР –0 тыс. руб
0
0
0
0
0
0



х
х
х
х
местный бюджет-200 тыс. руб
200,0
200,0
200,0


210,0


210,0


210,0







