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                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                   
             НИЖНЕЯБЛОЧНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                         
             КОТЕЛЬНИКОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
                                            ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2016 г.	                                                                        №  75

Об  утверждении муниципальной  программы
«Благоустройство  Нижнеяблочного сельского поселения 
на 2017-2019 годы»

			В соответствии с  Федеральным  законом   от 06.10.2003  г. 
№ 131-ФЗ « Об  общих  принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации », руководствуясь  Уставом Нижнеяблочного сельского  поселения, администрация Нижнеяблочного сельского  поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т :

            1 .Утвердить муниципальную программу «Благоустройство  Нижнеяблочного сельского поселения на 2017-2019 годы » согласно приложению №1.
            2.Обнародовать  настоящее постановление.

 3.Контроль за исполнением настоящего  постановление оставляю  за собой.


Глава Нижнеяблочного
сельского поселения			                                                      Тыщенко С.Ф.


                          






                                                                                      Приложение №1
                                                                      Утверждена постановлением
                                                            администрации Нижнеяблочного 
                                                       сельского поселения
                                                                                             от 16.12.2016 года № 75











МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НИЖНЕЯБЛОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
2017-2019 г.















х.Нижнеяблочный
2016 год

Полное наименование программы
Муниципальная  программа «Благоустройство территории Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 г.г. »(далее –Программа)
Основание для разработки
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»;
-Устав Нижнеяблочного сельского поселения ;
- Постановление  администрации Нижнеяблочного сельского поселения от 22.11.2013 г. № 66 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеяблочного сельского  поселения, их формировании и реализации»
Муниципальный заказчик программы
Администрация Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Разработчик программы
Администрация Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Основная цель программы
Совершенствование системы комплексного благоустройства Нижнеяблочного  сельского поселения, с целью  создания наилучших  социально-бытовых  условий  проживания населения  и  формирования  благоприятного социального микроклимата ,восстановление и ремонт  дорог.
Основные задачи программы
1.  Организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
4.Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности

Сроки реализации программы
   
2017-2019 годы
Ожидаемые  социально-экономические  результаты от реализации Программы
-развитие  положительных  тенденций  в создании  благоприятной сферы жизнедеятельности;
-повышение  степени  удовлетворенности населением  уровнем  благоустройства; 
-улучшение  технического  состояния отдельных объектов  благоустройства;
-улучшение  санитарного и экологического  состояния  поселения;
-повышение уровня эстетики поселения; 
-привлечение  молодого  поколения к  участию по  благоустройству населенных  пунктов 
Источники  финансирования Программы
Финансирование   Программы   осуществляется за счет  средств  бюджета Нижнеяблочного сельского  поселения. Общий объем  финансирования
-  1790,0 тыс.руб       
в т.ч. по годам :
2017 год- 730,0 тыс.руб.
2018 год- 530,0 тыс.руб.
2019 год- 530,0 тыс.руб.
Контроль за  реализацией Программы
Администрация Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области










Введение
Право  граждан на  благоприятную среду жизнедеятельности закреплено  в  основном  законе  государства-Конституции Российской Федерации, в связи с чем   создание благоприятной  для  проживания и хозяйствования  среды  является одной из   социально-значимых  задач, на  успешное  решение которой  должны  быть направлены  совместные  усилия органов  государственной  власти и местного  самоуправления при  деятельном  участии в её  решении  населения 


 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальная  Программа благоустройства населенных пунктов расположенных  на территории Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального  района Волгоградской области, разработана в соответствии  со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления ». Согласно данной статьи к вопросам местного  значения , которые обязаны  решать местные органы  представительной и  исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными  условиями проживания ,включая и благоустройство  поселения.К вопросам местного значения  в данном разделе относятся :
	Владение ,пользование и распоряжение имуществом ,находящимся в муниципальной собственности поселения ;

Создание условий для массового  отдыха жителей поселения и организация  обустройства мест массового  отдыха  населения ;
Организация  сбора и вывоза твердых  бытовых отходов и мусора ;
Организация благоустройства и озеленение территории поселения ,  использование и  охрана лесов ,расположенных в границах населенных  пунктов ;
Организация освещения улиц ;
	Благоустройство и содержание мест захоронения ;

              Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.
              Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
              -высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории поселения;
              -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой  и  откровенных актах вандализма;

              Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:
              -негативного восприятия  жителями поселения;
              -снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории поселения;
              -снижения уровня безопасности  дорожного движения;
              Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Нижнеяблочного сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.              
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Нижнеяблочного   сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 
2. Цель программы
Основной целью Программы является  комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания  жителей поселения, улучшения экологической обстановки  на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории  Нижнеяблочного сельского поселения.  


3. Задачи программы
1. Организация взаимодействия между  организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

4. Сроки реализации программы

Срок  выполнения  Программы   рассчитан на   2017 – 2019 годы.

Объемы источники финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет  1790,0 тыс. рублей за  счет  средств   местного  бюджета.

6. Система программных мероприятий
6.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.
6.2Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования
6.2.1  Озеленение 
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов , парков имеются в населенных пунктах  поселения. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в Нижнеяблочном  сельском поселении, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся учреждений, недостаточности средств.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. 
6.2.2. Наружное  (уличное) освещение
Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов и на территориях включают в себя  140 светильников. . Постоянно проводятся работы по  замене  на энергосберегающие светильники, по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения.

         6.2.3  Организация и содержание мест захоронений
             На территории поселения находятся 3 памятника:
-в х.Нижнеяблочный памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятник воину погибшему в Афганистане  ;                              
 -в х.Верхнеяблочный памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны
Проводятся работы по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
          6.2.4 Прочие мероприятия по благоустройству
    На территории поселения находятся три детские площадки.
Постоянно проводятся работы по содержанию в надлежащем виде площадок.
Проводится уборка территории поселения. 
Проводится ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

               Для обеспечения Программы благоустройства территории 
Нижнеяблочного сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:
  - мероприятия по установке скамеек и урн; 
  - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
  - мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
  - мероприятия по санитарной уборке территории;
  - мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог;
-мероприятия по озеленению (содержание территории парка); 
 -мероприятия по благоустройству территории кладбищ;    
Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

7. Организация управления программой  и контроль за ходом её  реализации.

    Администрация Нижнеяблочного сельского  поселения  осуществляет распределение  бюджетных ассигнований по  видам  работ и общий  контроль
 за  ходом реализации Программы и  финансовым  исполнением.
Контроль за целевым исполнением средств Программы осуществляется в  соответствии с  действующим  законодательством  и  носит  постоянный  характер.
 Корректировка  Программы, в том числе   включение в нее новых  мероприятий  осуществляется в установленном  порядке по предложению  Заказчика.  
 
 8. Оценка эффективности  социально-экономических и экологических последствий  от реализации   муниципальной   программы
             В результате реализация Программы ожидается создание условий , обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Нижнеяблочного сельского поселения.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям  :
  -процент привлечения населениия  муниципального образования к работам по благоустройству ;
  -процент привлечения предприятий и организаций  поселения к работам по благоустройству ;
  -уровень  благоустроенности муниципального образования (обеспеченность  поселения сетями наружного освещения ,зелеными насаждениями )
          Реализация Программы  приведет к улучшению внешнего вида Нижнеяблочного сельского  поселения и позволит  обеспечить население качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.















Приложение
к муниципальной 
 программе
"Благоустройство территории
Нижнеяблочного сельского поселения
на 2017-2019 гг.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЯБЛОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 2017-2019г.г.

№ п.п.
Наименование мероприятий.
Затраты на 2017 год.
(местный бюджет)
тыс. руб.
Затраты на 2018 год.
(местный бюджет)
тыс. руб.
Затраты на 2019 год.
(местный бюджет) тыс. руб.
ИТОГО
тыс. руб.
1.
Содержание, ремонт, замена фонарей , оплата услуг подвеса фонарей уличного освещения.
4,0
4,0
4,0
12,0
2.
Оплата за электроэнергию уличного освещения
186,5
186,5
186,5
559,5
3.
Приобретение электротоваров
189,5
109,5
        109,5
408,5
4.
Текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ, установка  секций забора
100,0
70,0
70,0
240,0
5.
Приобретение урн, скамейки,качели  в общественных местах
30
-
-
30
6.
Приобретение пакетов
перчаток, цемента для
уборки и ремонта территории поселения
20
10
10
40
7.
Благоустройство уборка территории, обрезка деревьев, 
100
50
50
200
8.
Ликвидация несанкционированных свалок
100
100
100
300

ИТОГО
730

530

530
1790


