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ПАСПОРТ
подпрограммы № 5 муниципальной программы городского поселения - город Острогожск «Благоустройство мест массового отдыха населения городского 
поселения – город Острогожск (парк имени В.М. Кубанева)»

Исполнители подпрограммы муниципальной  программы
 Сектор управления и модернизации ЖКХ  администрации городского поселения  - город Острогожск
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной  программы
Мероприятие по благоустройству парка имени В.М. Кубанева.

Цель подпрограммы   муниципальной  программы
 Цель:  Реализация мероприятий по реконструкции парка имени В.М. Кубанева в соответствии с требованиями   к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания граждан города, района и их гостей в парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории.
Задачи: 
1.Приведение территории парка имени В.М. Кубанёва в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства мест массового отдыха населения.
2.Обеспечение эффективного  расходования финансовых средств при реализации разработанных проектов, направленных на  формирование и восстановление естественных и искусственных ландшафтов.
  
Задачи подпрограммы муниципальной  программы

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы
  Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы не менее 90%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной  программы
На постоянной основе 01.04.2017 — 31.12.2019
Объемы и источники финансирования подпрограммы 
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6931,748 тыс. руб., в том числе 
2017 г – средства бюджета города 683,175 тыс. руб;
2017 г – средства бюджета области 6148,573 тыс. руб;
2018 г - средства бюджета города 50,0 тыс. руб;
2019 г - средства бюджета города 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
   В результате реализации подпрограммы:
 - откроется обновленное место отдыха и досуга для граждан города и их гостей.
- повысится уровень комфортности,  качества  и
условий отдыха граждан
  - повысится    степень    удовлетворенности
населения городского поселения уровнем благоустройства городского парка им.В. Кубанёва          




Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Данная  подпрограмма направлена на обеспечение безопасного и комфортного пребывания населения города и района в городских парках при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного проведения досуга граждан на его территории.       
В настоящее время население городского поселения – город Острогожск  составляет 33 749 чел., которые любят проводить свое свободное время в городских парках, в том числе в парке им. В.М. Кубанёва. 
В последние годы в городском поселении – город Острогожск, проводилась работа в поддержании эстетического вида парка им. В.М. Кубанёва. В связи с дефицитом бюджетных средств было установлено минимум малых архитектурных форм.  Для поддержания привлекательного вида исторического центра города требуются значительные финансовые средства, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 
 	Для решения проблем по благоустройству населенного пункта городского поселения – город Острогожск необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект, что будет способствовать повышению уровня комфортного проживания и отдыха жителей и гостей города. 
Решение данных вопросов возможно с принятием муниципальной подпрограммы по благоустройству мест массового отдыха. Актуальность разрабатываемой подпрограммы обусловлена еще и тем, что благоустройство является важной сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

      Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий по реконструкции парка им. В.М. Кубанева в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания населения города и района в городском парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного проведения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории. Подпрограмма направлена на повышение эффективности функционирования и эксплуатации парка им. В.М. Кубанева. 
       Основными задачами подпрограммы являются:
 1. Приведение территории парка в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства мест массового отдыха населения.
2. Обеспечение эффективного расходования финансовых средств при реализации разработанных проектов, направленных на формирование и восстановление естественных и искусственных ландшафтов.
3. Создание благоприятных условий для посещения парка жителями.
4. Проведение мероприятий по благоустройству парка.

 Работы, предусмотренные Подпрограммой, планируется выполнить в 2017-2019 годах. 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
      В целях решения задач и достижения основных целей настоящей подпрограммы разработан перечень мероприятий по благоустройству парка им. В.М. Кубанева городского поселения – город Острогожск, на 2017-2019 годы. 
1. Установка малых архитектурных форм
2. Капитальный ремонт входной группы
3. Укладки брусчатки
4. Установка светильников 
5. Капитальный ремонт ограждения вокруг парка им. В.М. Кубанева
     Основное мероприятие – реконструкция парка им. В.М. Кубанева будет направленно на создание современных условий для развития культурно-массового отдыха и досуга посетителей, эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. 

Раздел 4. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации государственной программы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной программы не планируется.
Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
 Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет  по годам: 
2017 г – средства бюджета города 683,175 тыс. руб;
2017 г – средства бюджета области 6148,573 тыс. руб;
2018 г - средства бюджета города 50,0 тыс. руб;
2019 г - средства бюджета города 50,0 тыс. руб.
ИТОГО  ПО ПОДПРОГРАММЕ:	6931,748  тыс.руб.
	Плановые расходы в 2018 и 2019 годах в сумме 100 тыс. рублей предусматриваются на поддержание парка в привлекательном и эстетическом виде.  
	Плановые расходы в 2017 году из бюджета города предусмотрены на софинансирование реконструкции парка, с учетом поступлений финансирования проекта реконструкции парка им. В.М. Кубанева из областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы уточняется в процессе формирования бюджета городского поселения – город Острогожск на соответствующий финансовый год. 
Раздел 6. Анализ рисков и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы

Основные риски, влияющие на достижение запланированных результатов:
финансовый риск - финансово-экономические и ресурсные изменения, связанные с недостаточным финансированием подпрограммы, возможным сокращением объемов финансирования, инфляцией и удорожанием. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
административный риск – связан с неэффективным управлением программой, который в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, срывам мероприятий, не достижению целевых показателей, несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное расходование денежных средств, а также нецелевое использование выделенных денежных средств;
риски, обусловленные возможными опасными природными явлениями, влияющими на функционирование объектов жизнеобеспечения и на достижение запланированных показателей.
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму муниципальной программы.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
      Реализация подпрограммы осуществляется посредством взаимных действий функциональных и отраслевых органов администрации городского поселения – город Острогожск. 
 Администрация городского поселения – город Острогожск формирует перечень мест благоустройства  на очередной финансовый год. 
 Ежегодно в Подпрограмму могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования. 
 Экономический эффект, полученный в ходе реализации Программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно. Благоустройство имеет в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение внешнего вида территорий городского парка. Эффективность подпрограммы заключается в повышении уровня  жизни и отдыха населения. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании ее реализации, путем установления степени достижения ожидаемых результатов. 
К окончанию срока реализации подпрограммы предполагается создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения; 
 Успешная реализация подпрограммы позволит добиться значительного экономического и социального эффектов и значительно повысить уровень жизни населения. 

8. Организация управления муниципальной целевой подпрограммой и 
контроль за ходом ее реализации.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация городского  поселения  – город Острогожск в лице главы администрации городского поселения – город Острогожск. 
 Администрация городского поселения – город Острогожск осуществляет текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы. 




Глава администрации городского 
поселения - город Острогожск				              	А.В. Колесников

 


