Администрация Коленгского сельского поселения
Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2017 г. № 33
д. Ногинская
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского
поселения Коленгское на 2018-2022годы»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Коленгское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории
сельского поселения Коленгское на 2018-2022 годы» (прилагается)
2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Коленгское на 2018-2022
годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их
финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
размещению
на
информационном стенде и официальном сайте администрации Коленгского
сельского поселения и вступает в силу с 1 января 2018 года.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коленгского
сельского поселения:

С.Н.Нефедовский

Утверждено Постановлением
Администрации Коленгского
сельского поселения от 01.11.2017 г. №33
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ КОЛЕНГСКОЕ
НА 2018-2022 ГОДЫ»
1

Полное
наименование
программы

- Бюджетный кодекс РФ
- Федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Муниципальный Администрация Коленгского сельского поселения
заказчик
программы
Администрация Коленгского сельского поселения
Разработчик
программы
Администрация Коленгского сельского поселения
Исполнители
программы
1. Совершенствование системы комплексного
Основная цель
благоустройства и развития инфраструктуры сельского
программы
поселения Коленгское, создание комфортных условий
проживания и отдыха населения.
Основные задачи 1. Организация взаимодействия между предприятиями,
организациями и учреждениями при решении
программы
вопросов благоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства населенных пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов.
Общий объем финансирования Программы составляет
Объемы и
В 2018-2022 годах - 4915,1 тыс. руб.:
источники
финансирования Объем финансирования по годам:
2018 год -1250,5 тыс. руб.
программы
2019 год –1309,5 тыс. руб.
2020 год – 1267,1 тыс. руб.

2 Основание для
разработки
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Муниципальная программа
«Благоустройство населенных пунктов в сельском
поселении Коленгское на 2018-2022 годы»
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2021год – 532,0 тыс.руб.
2022 год-556 тыс.руб.
Сроки реализации 2018-2022 годы
программы
Паспорт муниципальной программы
Структура
«Благоустройство населенных пунктов в сельском
программы
поселении Коленгское на 2018-2022 годы»
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации и
источники финансирования Программы
Раздел 3. Система программных мероприятий, в том
числе ресурсное обеспечение муниципальной
долгосрочной целевой программы сельского
поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по
годам, источникам и направлениям финансирования.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации
Программы, социально-экономическая эффективность
Программы
Раздел5. Организация управления Программой
Приложение № 1. Система программных мероприятий.
«Организация и содержание уличного освещения»
Основные
«Организация и содержание мест захоронений»
мероприятия
«Прочие мероприятия по благоустройству»
Программы
1.Повышение уровня благоустройства территории
Показатели
результативности сельского поселения Коленгское
2.Единое управление комплексным благоустройством
Программы
сельского поселения
3.Развитие положительных тенденций в создании
благоприятной среды жизнедеятельности;
4.Повышение степени удовлетворенности населения
уровнем благоустройства;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния
населенных пунктов;
6.Привлечение молодого поколения к участию по
благоустройству населенных пунктов.
7. Привитие жителям муниципального образования
любви и уважения к своему поселку, к соблюдению
чистоты и порядка на территории сельского поселения
Коленгское
- Текущий контроль выполнения программы –
Система
еженедельный контроль специалистами
организации
администрации сельского поселения»;
контроля над
- Промежуточный контроль – ежегодное
исполнением
предоставление отчетов о ходе реализации
программы

муниципальной целевой комплексной программы
Главе сельского поселения Коленгское

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Повышение уровня качества проживания граждан является
необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального
образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории
поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа
продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление,
ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны,
так как решение проблемы требует комплексного подхода. Отрицательные
тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся
в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной
собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социальноэкономического развития поселения на среднесрочную перспективу.
Реализация программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
-осуществление
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства, приводятся в
неудовлетворительное
состояние
детские
площадки,
создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к
окружающим элементам благоустройства.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации и источники
финансирования Программы
2.1 Основные цели и задачи
Основной целью программы является комплексное решение проблем
благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида

территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению
территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории
сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории
поселения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) организация благоустройства и озеленения территории поселения;
2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства
населенных пунктов поселения;
3) привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов поселения;
4) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения,
улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
5) рациональное и эффективное использование средств бюджета
поселения;
6) организация взаимодействия между предприятиями, организациями
и учреждениями при решении вопросов благоустройства.
2.2. Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
Коленгского сельского поселения. Общий объем финансирования на
реализацию Программы составляет 4915,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год 1250,5 тыс. рублей;
2019 год 1309,5 тыс. рублей;
2020 год 1267,1 тыс. рублей;
2021 год 532,0 тыс.рублей;
2022 год 556,0 тыс.рублей.
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам
подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения
Коленгское на соответствующий финансовый год.
3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы
сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениям финансирования.
Для обеспечения Программы благоустройства территории поселения
предусмотрены
- мероприятия по организации уличного освещения
- мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
- прочие мероприятия по благоустройству;
3.1 Мероприятия по организации уличного освещения
Предусматриваются
мероприятия
по
оплате
потребленной

электроэнергии для нужд уличного освещения, содержание, ремонт, замена
фонарей уличного освещения.
3.2 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
Предусматривается комплекс работ по сезонному содержанию
подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, сбору,
накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации.
3.3. Прочие мероприятия по благоустройству
- Мероприятия по озеленению территории сельских населенных
пунктов сельского поселения Коленгское
Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелѐных
насаждений мест общего пользования территорий населенных пунктов
(Содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам
благоустройства).
-Мероприятия по содержанию мест отдыха в сельском поселении
Коленгское (сбор мусора, покраска, реконструкция);
- Мероприятия по благоустройству и содержанию памятников воинамодносельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.
В течение 2018-2022 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального
образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному
и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением
предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации,
информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении №1.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально –
экономическая эффективность Программы
В результате выполнения Программы ожидается достижение
следующих показателей результативности:
- увеличение уровня озеленения территории поселения;
-повышение уровня качества проживания граждан;
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением
надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности,
эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид
территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение
следующих
результатов:

-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды
жизнедеятельности;
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем
благоустройства;
-улучшение технического состояния отдельных объектов
благоустройства;
-улучшение санитарного и экологического состояния населенных
пунктов поселения;
-повышение уровня эстетики поселения;
-привлечение молодого поколения к участию по благоустройству
населенных пунктов в поселении.
5. Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативно-правовыми актами Коленгского сельского
поселения определяющими механизм реализации муниципальных целевых
программ.
Администрация Коленгского сельского поселения
-осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
-проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении
Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
-несет ответственность за достижение цели и решение задач, за
обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации
Программы.
Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Коленгского
сельского поселения
Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается
на бухгалтерию администрации сельского поселения

Приложение 1

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
КОЛЕНГСКОЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятий.

Затраты
на 2016
год тыс.
руб.

Затраты
на 2017
год тыс.
руб.

Затраты ИТОГО
на 2018
тыс.
год тыс.
руб.
руб.

Организация и содержание
уличного освещения
Оплате потребленной
электроэнергии для нужд уличного
освещения
Содержание, ремонт, замена фонарей
уличного освещения
Организация и содержание мест
захоронений
Комплекс работ сезонному
содержанию подъездных путей и
внутренних проездов, санитарной
очистки, сбору, накоплению и
транспортировки мусора к местам
утилизации.
Прочие мероприятия по
благоустройству
Мероприятия по озеленению
территории сельских населенных
пунктов сельского поселения
Нижнекулойское
Мероприятия по обустройству,
ремонту и содержанию детских
игровых площадок
Мероприятия по содержанию мест
отдыха в сельском поселении
Мероприятия по благоустройству и
содержанию памятников Великой
Отечественной войне

272,9

280,7

263,4

817,0

205,9

210,4

205,4

621,7

67,0

70,3

58,0

195,3

18,2

19,3

18,0

55,5

18,2

19,3

18,0

55,5

289,2

230,8

221,1

741,1

40,0

43,0

45,0

128,0

25,0

30,0

23,0

78

73,5

60,8

50,6

184,9

13,0

10,0

10,0

33,0

Иные мероприятия

137,7

87,0

92,5

317,2

Приложение 1

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
КОЛЕНГСКОЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»
№
п/п

2

3

Наименование
мероприятия

Затраты
2018
год
тыс.руб.

Затраты
2020 год
тыс. руб.

Затраты
2021 год
тыс. руб.

Затраты
2022 год
тыс.руб.

Итого
затрат
тыс.руб.

401,7

Затра
ты
2019
год
тыс.
руб.
401,7

Организация и
содержание
уличного освещения
Оплате
потребленной
электроэнергии для
нужд уличного
освещения
Содержание,
ремонт, замена
фонарей уличного
освещения
Организация и
содержание мест
захоронений
Комплекс работ
сезонному
содержанию
подъездных путей и
внутренних
проездов,
санитарной очистки,
сбору, накоплению и
транспортировки
мусора к местам
утилизации
Прочие мероприятия

401,7

440,0

445,0

2090,1

281,7

401,7

301,7

440,0

120,0

1425,1

100,0

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

831,3

890,3

847,9

220,0

18,0

20,0

90,5

52,5

74,0

91,0

2734,5

по благоустройству
Мероприятия по
содержанию мест
отдыха в сельском
поселении
Мероприятия по
благоустройству и
содержанию
памятников Великой
Отечественной
войне
Иные мероприятия

311,3

400,0

250,0

961,3

120,0

50,0

150,0

320,0

400,0

440,3

447,9

74,0

91,0

1453,2

