РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.12.2014

№ 790

Об утверждении целевой программы «Развитие
благоустройства территории муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» в
2015-2017 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением главы Нагорного сельского поселения от
22.03.2010 № 117 «Об утверждении положения о порядке разработки и
контроля за реализацией целевых программ муниципального образования
«Нагорное сельское поселение», Уставом муниципального образования
«Нагорное сельское поселение»,
постановляю:
1. Утвердить целевую программу «Развитие благоустройства
территории муниципального образования «Нагорное сельское поселение» в
2015-2017 годах» согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации Нагорного сельского
поселения обеспечить финансовое сопровождение программы при
планировании бюджета поселения ежегодно.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам администрации
Нагорного сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в газете «Вестник Нагорного сельского поселения» и подлежит размещению
на сайте в сети «Интернет».

Глава поселения

О.И. Копылова

Приложение
к постановлению Главы
Нагорного сельского поселения
oт 16.12.2014 № 790

Целевая программа
«Развитие благоустройства территории муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» в 2015-2017 годах»

Наименование программы

Основание для разработки
программы

Заказчик программы
Разработчики программы
Цели и задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели

муниципальная целевая программа «Развитие
благоустройства территории муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» в 2015-2017
годах»
В соответствии со статей 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы города от 22.03.2010 № 117 «Об
утверждении положения о порядке разработки и
контроля за реализацией целевых программ
муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».
Администрация Нагорного сельского поселения
Заместитель главы по финансово-экономическим
вопросам администрации Нагорного сельского поселения.
Цель: создание качественной сельской среды,
понимаемой как совокупность благоприятных условий
для жизни населения и деятельности хозяйствующих
субъектов на территории МО «Нагорное сельское
поселение»
Задачи:
1. Обеспечение современного озеленения поселений;
2. Обеспечение развития уличного освещения
поселения;
3.Обеспечение содержания мест захоронения;
4.Прочие мероприятия по благоустройству в том числе:
обеспечение уборки и вывоза ТБО, работы по
организации раздельного сбора ТБО, уход за
памятниками, благоустройство мест массового отдыха
граждан и т д.);
5. Праздничное оформление территории МО в период
проведения мероприятий.
- общая площадь зеленых насаждений поселения в
расчете на одного жителя;
- площадь зеленых насаждений от общей площади
поселения;
- обеспеченность освещения улично-дорожной сети в
расчете на 1 жителя;
- доля общей протяженности освещенных частей улиц
поселения в общей площади улично-дорожной сети;

- количество действующих светильников к общему
количеству светильников;
- обеспечение по содержанию и уборке мест
захоронения;
- обеспечение выполнение работ по прочим видам
благоустройства;
Количественные индикаторы:
количество посаженных деревьев, кустарников, цветов;
-количество установок наружного освещения;
- количество вывоза ТБО с улиц города и стихийных
свалок, благоустройство мест массового отдыха граждан
и т д.), работы по организации раздельного сбора ТБО;
- праздничное оформление территории МО в период
проведения мероприятий.
Характеристика программных 1. Содержание улиц поселения:
мероприятий
- содержание объектов наружного освещения;
- содержание объектов озеленения;
-содержание мест захоронения;
- вывоз и уборка ТБО;
- прочие мероприятия, уход за памятниками;
-организация раздельного сбора ТБО
благоустройство мест массового отдыха граждан и т д.);
- праздничное оформление территории МО в период
проведения мероприятий.
2.Ремонт объектов хозяйства:
- линий наружного освещения;
- объектов озеленения.
Сроки реализации программы 2015 – 2017 годы
Участники (исполнители)
Администрация Нагорного сельского поселения
основных мероприятий
программы
Объемы и источники
Источниками финансирования программы являются
финансирования программы средства бюджета МО «Нагорное сельское поселение».
Для реализации муниципальной целевой программы
предусмотрено финансирование в сумме 26600 тыс.
руб., в том числе:
2015 г –8300,0 тыс. руб.;
2016 г – 8900,0 тыс. руб.;
2017 г – 9400,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
- улучшение эстетического вида улиц МО «Нагорное
результаты реализации
сельское поселение»;
программы
- восстановление и обновление малых форм;
- улучшение экологического состояния территории
поселения;
- увеличение количества посаженных цветов и деревьев;
- формирование крон, спиливание, обрезка деревьев и
кустарников;
- улучшение благоустройства в места захоронения;
- своевременный вывоз и утилизация ТБО, работы по
организации раздельного сбора ТБО;
-благоустройство мест массового отдыха граждан и др.
мероприятия;

Контроль за исполнение
программы

- праздничное оформление территории МО в период
проведения мероприятий
Заместитель главы по финансово-экономическим
вопросам администрации Нагорного сельского
поселения.

II. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путём реализации программы
В целях реализации частей 15, 18, 19, 21, 22 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
муниципальное образование «Нагорное сельское поселение» осуществляет полномочия в
решении вопросов сельского поселения:
- организация благоустройства и озеленения территории поселения;
- организация освещения улиц и тротуаров города;
- организация благоустройства мест захоронения;
- организация вывоза и уборки ТБО, работы по организации раздельного сбора ТБО и др.
мероприятия;
-благоустройство мест массового отдыха граждан и др. мероприятия;
- праздничное оформление территории МО в период проведения мероприятий.
Комплексное благоустройство поселения включает проведение текущего ремонта,
реконструкцию и содержание в надлежащем состоянии малых форм и памятников, а
также благоустройство мест массового отдыха граждан и др. мероприятия
благоустройства МО «Нагорное сельское поселение».
Содержание объектов благоустройства
Озеленённые территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками и
площадками, цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием,
парковыми сооружениями создают образ поселения, формируют благоприятную и
комфортную среду для жителей поселения, выполняют рекреационные и санитарнозащитные функции. Они являются составной частью природного богатства и важным
условием его инвестиционной привлекательности. Зеленые насаждения выполняют
важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.),
а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах и в домах (снижение
температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в холодное
время).
В значительной мере такая ситуация обусловлена отсутствием эффективного процесса
воспроизводства зеленых насаждений, поскольку количество высаживаемых деревьев и
кустарников не перекрывает объем сноса старовозрастных и аварийных деревьев.
Вызывает серьезные опасения качество (возрастной и породный состав) зеленых
насаждений, поскольку вырубаются в основном взрослые деревья, а посадки
производятся, как правило, молодыми саженцами.
В рамках работ по ремонту линий наружного освещения проводится замена
светильников, опор, панелей уличного освещения, кронштейнов и счетчиков,
обеспечивается восстановление разграбленных линий наружного освещения, появление
новых линий. В пределах выделенных средств, проводятся мероприятия по
омолаживанию, обрезке деревьев, маршрутной уборке, валке, вырезке суши, посадке
деревьев и кустарников, в период праздничников проводятся мероприятия по
оформлению территории МО.
Контрактом оговариваются права и обязанности сторон, определяется срок гарантии на
выполненные работы и механизм их реализации при дальнейшей эксплуатации объекта.
Обслуживание и ремонт объектов благоустройства, повышение уровня и качества улиц
поселения – главные проблемные вопросы отрасли, решение которых должна обеспечить

Администрация МО «Нагорное сельское поселение» в рамках реализации программы.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки,
разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки
мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к
элементам благоустройства.
III. Основные цели и задачи программы
Цель программы – создание качественной среды, понимаемой как совокупность
благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Для реализации генеральной цели в ходе реализации программы намечено достижение
следующих подцелей:
Задачи программы:
- улучшение условий хозяйствования;
- развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности;
- повышение качества жизни населения.
1. Реализация мероприятий, направленных на развитие озеленения дорожного
комплекса поселения.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
- обеспечение высокого качества содержания улиц поселения и объектов озеленения;
2. Обеспечение организации современного озеленения.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
- увеличения объема зеленых насаждений;
- обеспечения разнообразия оформления площадей, скверов и улиц поселения;
- применения современных разработок при озеленении и благоустройстве;
- омолаживающей обрезки и спилки старых деревьев и кустарников.
3. Обеспечение развития освещения поселения.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
- увеличения освещенной площади улиц поселения;
- установка новых и замена старых светильников;
- обеспечения замены опор наружного освещения на современные.
4. Благоустройство территории и мест массового отдыха.
- благоустройство побережий водоемов;
- благоустройство территорий прилегающих к общественным местам;
- праздничное оформление территории МО в период проведения мероприятий.
Индикаторами оценки решения поставленных задач являются:
- общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя;
- площадь зеленых насаждений от общей площади поселения;
- обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 жителя;
- доля общей протяженности освещенных частей улиц в общей площади уличнодорожной сети;
- убранная территория поселения;
- количество действующих светильников к общему количеству светильников;
Количественные индикаторы:
- количество посаженных деревьев, кустарников, цветов;
- количество установок наружного освещения.
Ожидаемые результаты реализации программы
по годам характеризуются следующими показателями:
Ед.

2014 год

Период

изм.

2015
2016
Обеспечение организации озеленения поселения
Общая площадь зеленых насаждений в
кв.м
100
100
103
расчете на 1000 жителей
Площадь зеленых насаждений в т.ч.
га
156
156
158
Площадь зеленых насаждений от общей
площади поселения (скверы и
га
24
24
25
озеленение улиц и тротуаров)
Обеспечение организации освещения поселения
Обеспеченность освещения уличнодорожной сети в расчете на 1000
км.
80
80
80
жителей
Доля общей протяженности
освещенных частей улиц поселения в
%
93
93
93
общей площади улично-дорожной сети
Количество действующих светильников
%
93
93
93
к общему количеству светильников
Количество установок наружного
шт.
744
744
744
освещения
Обеспечение благоустройства мест захоронения
Площадь мест захоронения, в их числе
га
25
25
25
Кладбища д.Санино, д.Головино,
д.Иваново,д.Овчинино, д.Барсково, село
Марково
Обеспечение уборки и вывоза ТБО на территории поселения
Объем вывоза ТБО по благоустройству
Куб.м
1120,0
1500,0
1600
поселения
Организация площадок раздельного
ед
1
1
сбора ТБО
Количество светофорных объектов
шт.
4
4
4
Обеспечение благоустройства прочих мероприятий
Уход за памятниками
шт
5
5
5
Уход за детскими площадками
шт
22
22
22

2017
105
160
26

80

93
93
744
25

1700,0
2
4
5
22

IV. Перечень и описание программных мероприятий
«Поскольку мероприятия программы носят постоянный непрерывный характер, а
финансирование мероприятий программы зависит от возможностей местного бюджета, то
в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице
Всего за весь
в том числе по годам
Наименование
период
тыс.руб.
программных
реализации
мероприятий
2015
2016
2017
ЦП тыс. руб.
Содержание
объектов наружного
освещения

14700,0

4800,0

4900,0

5000,0

Содержание
объектов озеленения
Сбор и вывоз ТБО,
ведение раздельного
сбора ТБО
Содержание мест
захоронения
Прочие мероприятия
благоустройства
ИТОГО по отрасли:

1200,0

300,0

400,0

500,0

3000,0

900,0

1000,0

1100,0

1200,0

300,0

400,0

500,0

6500,0

2000,0

2200,0

2300,0

26600,0

8300,0

8900,0

9400,0

V. Социальные, экономические и экологические результаты
реализации программы
Выполнение программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение
стратегических целей – обеспечение высокого качества и технической оснащенности
выполняемых работ по содержанию объектов внешнего благоустройства. Разнообразная
структура озеленения, увеличение освещенности улиц поселения и установка новых
опор. Таким образом, реализация программы будет способствовать социальноэкономическому развитию поселения, улучшению качества жизни населения МО,
развитию бюджетных услуг в области благоустройства и созданию условий для развития
безопасной экологической обстановки на территории МО.
VI. Оценка эффективности
расходования бюджетных средств на реализацию программы
Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на основе
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и
проводимых мероприятий.
Для каждого из показателей программы установлено целевое значение на 2015-2017 гг.
Оценка эффективности реализации программы будет производиться путем сравнения
текущих фактических значений показателей с их целевым значением. Оценка будет
производиться с точки зрения достижения, либо не достижения, целевых значений в
текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием
плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых
показателей могут уточняться. Результативность программного мероприятия будет
оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной
цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на
социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории МО.
Для достижения выполнения данной программы на 2015-2017 года, необходимы
финансовые ресурсы в размере 14600 тыс. руб.
VII. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы устанавливается на период с 2015 – 2017г.г.
VIII. Система управления Программой
Программа реализуется Администраций Нагорного сельского поселения.
Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется посредством
взаимодействия со структурными подразделениями администрации Нагорного сельского
поселения, а также предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере

благоустройства. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на
основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Механизм
реализации программы включает в себя: - организационные мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения
предусмотренных программой работ; - методические и информационные мероприятия.
Контроль за ходом реализации программы и целевым использованием средств
осуществляется:
- Заместителем главы по финансово-экономическим вопросам администрации Нагорного
сельского поселения;
- Главой поселения.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут
проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может
стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков
реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

