АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово
№ 302

13.11.2015

Об утверждении муниципальной программы Безверховского сельского поселения «Благоустройство территории
Безверховского сельского поселения на
2016 – 2018 гг.».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Безверховского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Безверховского сель-

ского поселения на 2016 – 2018 гг.» (Приложение №1)
2.

Утвердить план реализации муниципальной программы Безверховского сельского поселе-

ния «Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2016 – 2018

гг. (Приложение 2).
3.

Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Безверховского

сельского поселения.
4.

Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Безверховского сельского поселения

Л.Ю. Васюкевич

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 302
Муниципальная программа Безверховского сельского поселения
«Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2016 – 2018 гг.».
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2016 – 2018 гг.»
Ответственный исполнитель Администрация Безверховского сельского поселения
муниципальной программы Глава Администрации Васюкевич Л.Ю.
Соисполнители муниципаль- Отсутствуют
ной программы
Наименование подпрограмм Отсутствуют
Программно-целевые
ин- Отсутствуют
струменты
муниципальной
программы
Цель муниципальной про- - Совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения
граммы
- Повышение уровня внешнего благоустройства, инфраструктуры и санитарного содержания населенных пунктов
поселения
- Совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных
пунктов по благоустройству и содержанию придомовых
территорий
Задачи муниципальной про- - Приведение в качественное состояние элементов инфраграммы
структуры и благоустройства поселения.
- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
- Оздоровление санитарной и экологической обстановки в
поселении.
- Благоустройство детских площадок и устройство новых
Целевые показатели

Увеличение количества детских площадок по сравнению с
реализации 2015 годом в 3 раза

эффективности
муниципальной программы

Увеличение количества лавочек по сравнению с 2015 годом
в 2,5 раза.

Посадка деревьев и кустарников до 20 штук.
Увеличение протяженности освещения улиц
Увеличение количества светильников уличного освещения
по сравнению с 2015 годом в 3 раза
Сроки реализации муници- 2016 – 2018 годы
пальной программы
Объемы ассигнований муни- Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из
местного бюджета.
ципальной программы
Местный бюджет, всего:6780,0 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 2110,0 тыс. руб.
2017 год – 2300,0 тыс. руб.
2018 год – 2370,0 тыс. руб.
Программа финансируется в пределах средств местного
бюджета
Ожидаемые конечные резуль- 1. Единое управление комплексным благоустройством тертаты реализации муници- ритории поселения.
пальной программы
2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.
3. Повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территорий до 70%.
4. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и
порядка на территории поселения.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения – это комплексное благоустройство территорий
населенных пунктов поселения.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется
ряд нерешенных проблем, на решение которых и направлена данная целевая программа.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является
снижение уровня общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются
здания.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства.
Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения
внимания общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты
территории, прилегающих к торговым и промышленным предприятиям, а так же
привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в
обеспечении комфортных условий для проживания, деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и выполняющих работы по благоустройству. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач,
а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации муниципальной
программы.
Цели программы:
- динамичное развитие и процветание поселения;
- создание на территории поселения условий для комфортного проживания,
деятельности и отдыха жителей;
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории поселения;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
- установление единого порядка содержания территории;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
- обеспечение местами досуга и отдыха населения всех возрастов.
Задачи программы:
- приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры и благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных
площадок малыми архитектурными формами;
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении.
Сроки реализации:
Данная программа рассчитана на реализацию в 2016-2018 годах.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы.
Мероприятия программы:
- устройство, содержание и благоустройство детских площадок;
- озеленение территории;
- мероприятия по опиловке деревьев (сухих и аварийных);
- увеличение протяженности освещения улиц
- устройство уличного освещения на неосвещенных улицах и объектах,
оплата за электроэнергию;
- закупка инвентаря для проведения субботников и других мероприятий по
уборке территорий;
- благоустройство территории и зданий социального назначения.
Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования показаны в
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение программы:
Общий объем финансирования Программы составляет 6780,0 тыс. рублей.
Средства на осуществление программных мероприятий планируются из
бюджета поселения.
Раздел 4. Нормативное обеспечение
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, Приморского края, Безверховского сельского поселения.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации программы
В результате реализации программы ожидается:
- единое управление комплексным благоустройством территории поселения;
- создание условий для проживания, деятельности и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территории населенных пунктов поселения;
- привитие жителям поселения любви и уважения к своему населенному
пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения)
ГОСТу;
- привлечения населения поселения к работам по благоустройству;
- уровень взаимодействия администрации поселения, жителей и предприятий, выполняющих работы по благоустройству;
- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими, игровыми и спортивными площадками).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной
программы
N
п/п
<*>

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,
наименование
показателей

ЕдиниЗначение показателей эффективности
ца
ТекуОчеПервый Второй
измещий год редной год
год
рения
2015 год год
плано- планового
2016
вого
периода 2018
периода
2017

Муниципальная программа
Показатель
Детские площадки

1

3

3

3

Лавочки

6

9

11

15

Светильники (светодиодные
прожектора)
уличного
освещения

50

80

110

140

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета Безверховского сельского поселения
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная
программа

Благоустройство территории
Безверховского сельского поселения на 2016 –
2018 гг.

всего

2110,0

2300,0

2370,0

ответственный
исполнитель
муниципальной
программыАдминистрация
Безверховского поселения

2110,0

2300,0

2370,0

Второй год планового периода -2018

<*>

Расходы (тыс. рублей)
Первый год планового периода -2017

Статус

Очередной
год - 2016

N
п/п

всего
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный бюджет

2018 г.

Благоустройство территории Безверховского сельского
поселения
на
2016 – 2018 гг.

2017 г.

Муниципальная программа

2016 г.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования
N
Статус
Наименование Источники
Оценка расходов (тыс. рублей)
п/п
муниципальной финансирова<*>
программы,
ния
подпрограмм
мы, отдельного
мероприятия

2110,0

2300,0

2370,0

2110,0

2300,0

2370,0

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 302

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2016 – 2018 гг.»
Мероприятия по реализации Про-

Всего

граммы

1

2

Источники финансирования
Средства

Средства об-

бюджета поселения

ластного бюджета

3

4

Другие источники

Объем финансирования по годам

Ответственный

Результаты выпол-

2016

за выполнение
мероприятий

нения мероприятий
Программы

2017

2018

Программы

5

6

7

8

9

10

Мероприятие 1: устройство, содержание и благоустройство детских площадок
Устройство детских площадок

70,00

70,00

70,00

Содержание детских площадок

Администрация

Благоустройство

Установка лавочек

Безверховского
сельского посе-

территории поселения, улучшение со-

ления

стояния территории.

Администрация
Безверховского

Благоустройство
территории поселе-

Итого

160,00
230,00

160,00

80,00

80,00

230,00

80,00

150,00

10,00

5,00

5,00

Мероприятие 2: озеленение территории
Озеленение территории вокруг
здания администрации поселения

10,00

Озеленение

территории

вокруг

4,00

4,00

2,00

2,00

Озеленение придомовых территорий

6,00

6,00

3,00

3,00

Итого

20,00

20,00

10.00

10.00

250,00

250,00

детских площадок

сельского

посе-

ния, улучшение со-

ления

стояния территории.

Администрация
Безверховского

Благоустройство
территории поселе-

сельского
ления

ния, улучшение состояния территории.

Мероприятие 3: мероприятия по опиловке деревьев (сухих и аварийных) и выкосу травы
Опиловка деревьев, кустарников
(сухих и аварийных) и выкос травы

Итого

700,0

700,0

700,0

200,00

700,0

200,0

250,0

250,0

700,00

700,00

посе-

Мероприятие 4: устройство уличного освещения на неосвещенных улицах и объектах, оплата за электроэнергию
Устройство уличного освещения на
неосвещенных улицах и объектах

1400,0

1400,0

Оплата за электроэнергию

700,0

700,0

200,0

250,0

250,0

Техническое обслуживание наружного освещения

1280,0

1280,0

480,0

400,0

400,0

Итого

3380,0

3380,0

680,0

1350,0

1350,0

10,0

10,0

Администрация
Безверховского

Благоустройство
территории поселе-

сельского
ления

ния, улучшение состояния территории

посе-

Мероприятие 5: закупка инвентаря и принадлежностей для проведения субботников и других мероприятий по уборке территорий
Закупка инвентаря и принадлежностей для проведения субботников и

30,0

30,0

10,0

других мероприятий по уборке
территорий
Итого

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

Администрация
Безверховского

Благоустройство
территории поселе-

сельского
ления

ния, улучшение состояния территории.

посе-

Мероприятие 6: Благоустройство улиц
Благоустройство улицы Октябрь-

520,00

520,0

520,0

ской
Благоустройство улиц
Благоустройство пешеходной до-

1200,00

1200,0

600,00

600,0

700,00

700,00

700,00

2420,0

2420,0

1220,0

600,0

600,0

6780,0

6780,00

2110,0

2300,0

2370,0

рожки от ул. Октябрьской 1 до ул.
Советской
Итого
ВСЕГО:

Администрация

Благоустройство

Безверховского
сельского посе-

территории поселения, улучшение со-

ления

стояния территории

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 302
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2016 год
«Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2017 – 2018 гг.»
N
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия
Муниципальная
программа
Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2016 –
2018 гг.

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Начало реалии
зации

Окончание
реализации

Источники фи- Финанси- Ожидаемый результат реализации мероприятия муницинансирования рование на пальной программы (краткое описание)
очередной
финансовый
год, тыс.
рублей

Администрация
01.01.
Безверховского
2015
сельского поселения

31.12.
2015

местный бюджет

1430,00
480,0
200,0

Благоустройство территории поселения
- техобслуживание наружного освещения
-оплата за электроэнергию

