ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы " Обустройство места массового
отдыха населения (городского парка) в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2020 гг."
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации городского
поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского поселения «Город Амурск», в целях
совершенствования системы комплексного благоустройства городского
поселения «Город Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу " Обустройство
места массового отдыха населения (городского парка) в городском
поселении «Город Амурск» на 2017-2020 гг.".
2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Харченко
А.И., начальнику отдела архитектуры и градостроительства Сережниковой
О.П., начальнику отдела культуры Клюс Н.Н., обеспечить выполнение
мероприятий муниципальной программы " Обустройство места массового
отдыха населения (городского парка) в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2020 гг.".
3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
Боброва К.С.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания
Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
"ПАСПОРТ
муниципальной программы " Обустройство места массового отдыха
населения (городского парка) в городском поселении «Город Амурск» на
2017-2020 гг."
Наименование программы

- программа " Обустройство места
массового
отдыха
населения
(городского парка)"
Ответственный исполнитель - отдел
жилищно-коммунального
Программы
хозяйства
администрации
городского
поселения
«город
Амурск».
Соисполнители,
участники - Отдел культуры администрации
Программы
городского
поселения
«Город
Амурск»
Отдел
архитектуры
и
градостроительства
Цель Программы
- создание условий для системного
повышения качества и комфорта
городской среды на территории
города Амурска путем реализации
ежегодно (в период с 2017 по 2020
годы) комплекса первоочередных
мероприятий по благоустройству
места массового отдыха людей
(городского парка)
Задачи Программы
- -организация взаимодействия между
предприятиями, организациями и
учреждениями
при
решении
вопросов
благоустройства
городского парка.
-приведение
в
качественное
состояние
элементов
благоустройства городского парка.
-привлечение жителей к участию в
решении проблем благоустройства
городского парка.
-реконструкция
уличного
освещения,
путем
заключения
энергосервисного
контракта,
руководствуясь
Федеральным

законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ
(ред.
от
13.07.2015)
"Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации".
Основные
мероприятия - развитие комфортной городской
Программы
среды.
Показатели
(индикаторы) - увеличение
количества
Программы
высаживаемых деревьев
- увеличение площади цветочного
оформления;
-увеличение метража прогулочных
пешеходных дорожек
-увеличение количества объектов.
Сроки и этапы реализации - 2017-2020 годы, в том числе:
Подпрограммы
I этап – 2017-2018 годы;
II этап – 2018-2019 годы;
III этап – 2019 -2020 годы.
Объемы
и
источники - общий
объем
финансирования
финансирования Программы
Программы – 4 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2017 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2018 году -1 000,0 тыс. рублей,,
в 2019 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2020 году -1 000,0 тыс. рублей,
за счет бюджета муниципального
образования -4 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2017 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2018 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2019 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2020 году -1 000,0 тыс. рублей,
Ожидаемые
результаты
Программы

конечные - -единое управление комплексным
реализации
благоустройством муниципального
образования городское поселение
«Город Амурск»
-определение
перспективы
улучшения
благоустройства
муниципального
образования
городское
поселение
«Город

Амурск»
-создание условий для
отдыха
жителей поселения.
- улучшение состояния территории
муниципального
образования
городское
поселение
«Город
Амурск»
- привитие жителям муниципального
образования любви и уважения к
своему городу, к соблюдению
чистоты и порядка на территории
муниципального
образования
городское
поселение
«Город
Амурск»
-улучшение
экологической
обстановки и создание среды,
комфортной
для
проживания
жителей поселения;
- совершенствование эстетического
состояния территории;
-увеличение
площади
благоустроенных
зелёных
насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха
жителей и гостей поселения;
-предотвращение
сокращения
зелёных насаждений
-увеличение
количества
высаживаемых деревьев
-увеличение площади цветочного
оформления;
-благоустроенность
населенных
пунктов поселения;
1.

Характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы.

Главной стратегической целью социально-экономического развития
города Амурска на долгосрочную перспективу является повышение качества
жизни граждан.
Основным стратегическим направлением является обеспечение
устойчивого
развития
города
Амурска,
которое
предполагает
совершенствование городской среды путем создания комфортной и
эстетичной территории жизнедеятельности, с умной инфраструктурой:

модернизация и развитие инженерной инфраструктуры города Амурска,
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование
здоровой среды обитания.
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются
комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.
Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус
социальной напряженности, на освещенных улицах ниже уровень
преступности, при наличии безопасных и современных спортивных
площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом,
снижается уровень заболеваемости и т.д.
Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц,
обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы,
качество уборки улиц и многое другое.
В этой связи важно сформировать и поддержать тренд создания
комфортной городской среды.
В городе Амурске в советские годы успешно действовал городской
Парк культуры и отдыха, в котором были размещены парковые аттракционы,
качели, городское колесо обозрения. Парк был открыт с 01.05.1978 года на
основании Решения Амурского городского Совета народных депутатов от
25.03.1978 года №118. Учитывая стопроцентный износ и списание
аттракционов в Парке культуры и отдыха, и отсутствием бюджетных средств
на их приобретение, и развитие учреждения, с 15.11.1998 года
Постановлением Главы города Амурска с Амурским районом от 02.09.1998
№ 135 Парк культуры и отдыха ликвидирован. Несмотря на это, зона, на
которой был расположен Парк, является любимым местом отдыха горожан,
так как расположена в центре города на природной возвышенности, имеет
многочисленные зеленые насаждения, площадки откуда хорошо
просматривается пойма и правый берег реки Амур. Однако для улучшения
комфорта и качества отдыха горожан необходимо совершенствовать
эстетическое
состояние
территории
Парковой
зоны,
проводить
благоустроительные работы.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к
решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения
средств бюджета различных уровней.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства
парковой зоны отдыха в городском поселении «Город Амурск» необходим,
так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая
согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а
не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов

благоустройства.
2. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на территории города
Амурска путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы)
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству городской
территории .
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства городского парка.
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
городского парка.
-реконструкция
уличного
освещения,
путем
заключения
энергосервисного контракта, руководствуясь Федеральным законом от
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы,
отражающими социальные и экономические выгоды края, должны стать:
-единое управление комплексным благоустройством муниципального
образования городское поселение «Город Амурск»
-определение
перспективы
улучшения
благоустройства
муниципального образования городское поселение «Город Амурск»
- создание условий для отдыха жителей поселения.
- улучшение состояния территории муниципального образования
городское поселение «Город Амурск»
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к
своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории
муниципального образования городское поселение «Город Амурск»
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной
для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в
поселении;
- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений
- увеличение количества высаживаемых деревьев

- увеличение площади цветочного оформления;
-увеличение метража прогулочных пешеходных дорожек,
-обустройство видовых площадок и павильонов
- обустройство спортивной зоны и зоны аттракционов,
- благоустроенность территории поселения.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программу планируется реализовать в 2017-2020 годы, в том числе:
I этап – 2017-2018 годы;
Создание зелёных зон для отдыха и увеличение площади цветочного
оформления. Обустройство видовых площадок
II этап – 2018-2019 годы;
Увеличение метража прогулочных пешеходных дорожек
III этап – 2019 -2020 годы.
Обустройство спортивной зоны и зоны аттракционов
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будет
использованы следующие показатели (индикаторы):
- увеличение количества высаживаемых деревьев (штук);
-увеличение метража прогулочных пешеходных дорожек
- увеличение площади цветочного оформления (метров квадратных).
6. Краткое описание мероприятий Программы
На решение задач по формированию комфортной городской среды
будут направлены:
1) основные мероприятия:
2) альтернативные мероприятия:
-поощрение проектов по благоустройству городского парка,
инициированных гражданами;
- участие в программах софинансирования проектов благоустройства
гражданами (принятие соответствующих актов в муниципальном
образовании);
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет
средств бюджета городского поселения «Город Амурск», средств краевого и
федерального бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет
средств бюджета городского поселения «Город Амурск» составляет 4 000,0
тыс. рублей,
в том числе:
в 2017 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2018 году -1 000,0 тыс. рублей,,
в 2019 году -1 000,0 тыс. рублей,
в 2020 году -1 000,0 тыс. рублей,
8. Риски и возможности Программы.
Анализ рисков и возможностей реализации Программы и мероприятия
по предупреждению риска и реализации возможности:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование риска/
Мероприятия по предупреждению
возможности
риска/ реализации возможности
Ключевые риски
Отсутствие финансирования из 1. Активная работа по участию в
средств краевого и федерального программах
софинансирования
бюджетов
проектов благоустройства
2.
Работа
по
привлечению
внебюджетных средств
Разработка комплекса мер по
информационно-разъяснительной
работе среди организаций, бизнеса
в
целях
популяризации
и
вовлечения их в реализацию
проектов по благоустройству.
Реализация в неполном объеме Формирование четкого графика
муниципальной
программы реализации
конкретных
благоустройства.
мероприятий
муниципальной
программы, с указанием сроков
исполнения
мероприятий
и
ответственных должностных лиц за
реализацию мероприятий.
Недостаточно высокий уровень Проведение
предварительной
качества
проектов
по методологической работы в рамках
благоустройству
подготовки
проекта
по
благоустройству.
Проведение обучения специалистов
муниципальных образований.
Использование лучших практик по
реализации
проектов
по
благоустройству.

1.

2.

3.

Возможность
Запрос представителей бизнеса на Определение
условия
участия
участие
в
проекте
по инвестора в реализации проекта по
благоустройству
в
качестве благоустройству городского парка,
соисполнителей
и
(или) в качестве преимущества
при
соинвесторов, имея в виду, что отборе
для
участия
в
создание отдельных объектов софинансировании из федерального
благоустройства на территории и краевого бюджетов.
городского
парка
привлечет
граждан
как
потенциальных
потребителей услуг.
Запрос граждан на участие в Обязательное
обсуждение
с
проектах по благоустройству гражданами
проекта
по
городского парка в качестве благоустройству, представляемых в
соисполнителей и соинвесторов, министерство
жилищноимея ввиду, что городского парка коммунального хозяйства края для
обеспечит повышение комфорта и отбора на конкурс лучших практик
повысит уровень ответственности в Минстрой России.
таких граждан за сохранность Определение
условия
участия
приведенных в порядок объектов. граждан в реализации проектов по
благоустройству
в
качестве
преимущества, предоставляемого
проекту при отборе для участия в
софинансировании из федерального
и краевого бюджетов.
Создание
алгоритмов
участия
граждан
в
формировании
и
реализации
проекта
по
благоустройству, в том числе
создание системы "обратной связи"
с гражданами.
Запрос
представителей Обязательное
обсуждение
с
общественных
организаций привлечением
общественных
(объединений), в том числе организаций
(объединений)
представляющих
интересы проекта
по
благоустройству,
определенных групп граждан представляемых в министерство
(например, Общество защиты жилищно-коммунального
инвалидов,
молодежные хозяйства края для отбора на
объединения) на участие в проекте конкурс
лучших
практик
в
по благоустройству в качестве Минстрой России.
соисполнителей и соинвесторов, Определение
условия
участия
имея
ввиду,
что
создание общественных
организаций
отдельных
объектов (объединений)
в
реализации
благоустройства
(например, проекта по благоустройству в

обустройство
объектов
инфраструктуры
для
маломобильных групп населения)
обеспечит повышение комфорта и
будет
отвечать
интересам
указанных организаций.

качестве
преимущества,
предоставляемого проекту при
отборе
для
участия
в
софинансировании из федерального
и краевого бюджетов.
Создание
алгоритмов
участия
общественных
организаций
(объединений) в формировании и
реализации
проекта
по
благоустройству городского парка,
в том числе создание системы
"обратной связи" с общественными
организациями (объединениями).

9. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обустройство места массового отдыха населения (городского парка) в
городском поселении «Город Амурск» на 2017-2020 гг.»
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия
2
Всего по
программе,
В том числе:

Источники
финансировани
я программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

ВСЕГО
по МП

2017г.

2018г.

2019г.

4
500,00

5
500,00

6
500,00

500,00

7
2 000,00

Бюджет
городского
поселения

500,00

500,00

500,00

500,00

2 000,00

Бюджет
федерации

-

-

-

-

-

3

Бюджет края

2020 г.

-

Внебюджетные
средства

1.

Создание зелёных
зон для отдыха и

увеличение
площади
цветочного
оформления

Всего
Бюджет
городского
поселения
Бюджет
федерации
Бюджет края

350,0
-

350,0
-

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

Обустройство
видовых
площадок

2.

Всего

50,0

Бюджет
городского
поселения
Бюджет
федерации

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

-

-

Бюджет края
Внебюджетные
средства
Всего:

-

-

-

-

Всего

-

500,0

500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет края

50,0

Внебюджетные
средства

3.

3.

Увеличение
метража
прогулочных
пешеходных
дорожек

Обустройство
спортивной зоны
и зоны
аттракционов

Всего
Бюджет
городского
поселения
Бюджет
федерации

Бюджет
городского
поселения(
иные
субсидии)
Бюджет
федерации
Бюджет края

500,00

1 500,0

Внебюджетные
средства
Всего:

Начальник отдела ЖКХ

А.И. Харченко

