АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __27.03.2018___  № _456_ 

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 23.11.2017 № 1902


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 691/пр от 06.04.2017, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016  № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.11.2017 № 1902  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы», изложив Паспорт муниципальной  программы, приложение №1, приложение № 2  в новой редакции (прилагаются).
Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции 
«Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит  13532,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
Областного  бюджета – 12528,9 тыс.рублей, 
том числе: 
2018 г.  – 12528,9  тыс.рублей, 
2019 г.   - 0 тыс.рублей, 
2021 г.  -  0 тыс.рублей, 
2022 г.  -  0 тыс.рублей, 
Городского  бюджета  - 1003,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г.  - 1001,3 тыс.рублей, 
2019 г.  - 1,300 тыс.рублей, 
2020 г.  - 1,300 тыс.рублей, 
2021 г.  -  0 тыс.рублей, 
2022 г.  -  0 тыс.рублей».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 	                        Р. В. Журавлев


















































  Отп. в 1 экз. - в дело

Исп.      ________      Н.С. Додонова
тел. 3-46-60
«__»   март  2018 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ, КСО
 сайт Администрации


Визы:  

 В.И. Титор	______________________         «__»   март 2018 г.

О.И. Мартыненкова   ______________________ «__»   март 2018 г.

С.М.Епишина    __________________                «__»   март 2018 г.

Т. В. Кудрина  __________________                 «__»     март 2018 г.

Е.А. Нечаева	______________________         «__»   март 2018 г.

Л. В. Иващенко______________________         «__»   март 2018 г.

А. А. Жигалов               _____________              «__»   март 2018 г.

М. А. Успенская __________________                «__»   март 2018 г.



Паспорт 
муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области» 
на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель программы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Участники программы
Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
граждане; заинтересованные лица;
общественные организации;
подрядные организации
Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы
не имеется
Цель программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
Задачи Программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;    
2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,  набережных и т.д.) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.    
Целевые показатели Программы

1. Количество  благоустроенных дворовых территорий – 37;
2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования- 1
Срок реализации программы
2018-2022  годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит  13532,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
Областного  бюджета – 12528,9 тыс.рублей, 
том числе: 
2018 г.  – 12528,9  тыс.рублей, 
2019 г.   - 0 тыс.рублей, 
2021 г.  -  0 тыс.рублей, 
2022 г.  -  0 тыс.рублей, 
Городского  бюджета  -  1003,9 тыс.рублей, в том числе: 
2018 г.  - 1001,3 тыс.рублей, 
2019 г.  - 1,300 тыс.рублей, 
2020 г.  - 1,300 тыс.рублей, 
2021 г.  -  0 тыс.рублей, 
2022 г.  -  0 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
1.Приведение в нормативное состояние  дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.
2.   Благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.





                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1 
Перечень
 основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

№п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения, г.
Исполнители                                      Программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования




Всего
в том числе по годам






2018
2019
2020
2021
2022

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. 

Основное мероприятие:  Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
1.1
Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
2018-2022
Управление по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1002,4
1000,8
0,8
0,8
-
-
бюджет Гагаринского городского поселения





10528,9
10528,9
-
-
-
-
областной бюджет

Адресный перечень на 2018 год:
1.
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 9









2.
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 7









3.
ул. Бахтина, д.7, д.9, д.11









4.
ул. Гагарина, д.66









5.
ул. Красноармейская, д. 59-а









6.
ул. Мира д. 12, 8, 6, 10, 14









7.
проезд МСО д.1, д.2









8.
пер. Хвойный, д.8










Итого по основному мероприятию:


11531,3
11529,7
0,8
0,8
-
-


Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,  набережных и т.д. ) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
2.1
Благоустройство парка культуры и отдыха им. Солнцева (ПКО им. Солнцева)
2018-2022

1,5
0,5
0,5
0,5
-
-
бюджет Гагаринского городского поселения




2000,0
2000,0
-
-
-
-
областной бюджет

Итого по основному мероприятию:


2001,5
2000,5
0,5
0,5
-
-


Итого:


13532,8
13530,2
1,3
1,3
-
-

















Приложение № 2

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель 

Источник финансирования 
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
1.1.
Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
Управление СиЖКХ
бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0,00
500,5
1000,8
х
х
х



Областной бюджет
0
6528,9
10528,9
х
х
х

Целевые показатели: кол-во благоустроенных придомовых территорий.





-
5
8

Итого по задаче 1:
0
7029,4
11529,7
х
5
8
Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,  набережных и т.д. ) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.    
Основное мероприятие : Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
2.1
Благоустройство парка культуры и отдыха им. Солнцева (ПКО им. Солнцева)
Управление СиЖКХ
бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
0,3
0,5
х
х
х



Областной бюджет
0
1000,0
2000,0
х
х
х

Целевые показатели: кол-во благоустроенных муниципальных территорий общего пользования





-
1
1

Итого по задаче 2:
0
1000,3
2000,5
х
1
1

ИТОГО:



1000,3
2000,5
х
6
9


