Приложение №1
к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Спас-Загорье»
от 20 апреля 2015 года № 02-05/12

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ НА 2015-2017 ГОДЫ».
Наименование
программы
Основания
разработки
программы

Заказчик
программы
Разработчик
программы
Цели и задачи

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село СпасЗагорье» на 2015 -2017 годы».
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Постановление главы Администрации сельского поселения «Село Спас-Загорье» № 01-02/25 от
02.10.13 г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
сельского поселения «Село Спас-Загорье»,
их формирования
и реализации и Порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село
Спас-Загорье»»
3. Устав муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье»
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Спас-Загорье»
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Спас-Загорье»
Целью данной программы является создание экономически обоснованной системы развития и

программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Перечень
основных
мероприятий

Исполнители
основных

поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного
проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.
Задачами Программы являются:
1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.
2. Улучшение санитарного состояния территории поселения.
3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении
вопросов благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов
благоустройства.
2015-2017 годы

Мероприятия программы на 2015-2017 годы:
- мероприятия по отлову безнадзорных животных;
- мероприятия по приобретению и установке скамеек;
-мероприятия по обустройству пешеходных дорожек;
-мероприятия по вывозу стихийных свалок;
- мероприятия по содержанию уличного освещения и приобретению уличных светильников и
расходных материалов;
-мероприятия по озеленению;
-мероприятия по содержанию мест общего пользования и приобретению необходимых основных
средств;
Мероприятия программы на 2015 год:
- реализация мероприятий по вывозу ТБО;
- содержание мест захоронения;
-гранты муниципальным образованиям-победителям Областного конкурса на звание «Самоет
благоустроенное муниципальное образование Калужской области»
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Спас-Загорье»

мероприятий
Объемы и
Средства местного бюджета.
источники
2015 год- 2 977,209 тыс. руб.
финансирования 2016 год – 1428,526 тыс. руб.
2017 год - 880 тыс. руб.
Ожидаемые
Повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного
результаты
проживания жителей поселения, привить жителям любовь и уважение к своему поселению, к
реализации
соблюдению чистоты и порядка.
Программы
Система
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Спас-Загорье»
организации
осуществляет текущий и финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе
исполнения Программы.
контроля за
исполнением
Программы

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом
1.1. Анализ существующего положения по благоустройству поселения.
Благоустройство решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех
видов деятельности человека. Оно включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой
застройки, а также средствами санитарной очистки. В решении задач большое значение приобретает внешнее
благоустройство, ландшафтный дизайн.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего
положения по благоустройству поселения, по результатам исследования определены цели, задачи и направления
деятельности при осуществлении программы.
1.2. Анализ состояния элементов благоустройства на территории поселения.
Благоустройство в поселении включает в себя, пешеходные дорожки, детские площадки, уличное освещение и
приобретение уличных светильников и расходных материалов, мероприятия по отлову безнадзорных животных,
мероприятия по вывозу стихийных свалок, мероприятия по озеленению, мероприятия по содержанию мест общего
пользования и приобретению необходимых основных средств, строительство контейнерных площадок, вывоз ТБО,
строительство ограждения кладбища.
В результате обследования территории поселения выявлены проблемы:
- требуется строительство пешеходных дорожек;
- оборудование детскими площадками внутридомовых территорий;
- приобретение уличной мебели.
- замена светильников наружного освещения и строительство новых линий.
Равнодушное, а иногда и вандальное отношение жителей поселения к элементам благоустройства, приводит к
разрушению детских площадок, разрисовываются остановочные павильоны, создаются несанкционированные свалки
мусора.
В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в поселении.
В муниципальной целевой программе «Благоустройство территории муниципального образования сельского
поселения «Село Спас-Загорье» на 2015 -2017 годы» (далее – Программа) в настоящее время учтены пожелания
депутатов, жителей поселения.

2. Обоснование целесообразности разработки долгосрочной целевой программы
Настоящая муниципальная целевая Программа разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные
условия для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального
образования сельского поселения, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству
поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.
Большинство объектов внешнего благоустройства поселения, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные
коммуникации и объекты, в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности
населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Все это отрицательно сказывается на привлекательности, уровне
благоустроенности поселения.
В 2010 году начались работы по приобретению и установке детских площадок, но этого недостаточно для
удовлетворения реальных потребностей. В связи с этим существует проблема по обустройству новых комплексных
детских площадок, установке новых малых архитектурных форм.
В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему работ по
благоустройству. Важна четкая согласованность действий предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения
и Администрации, занимающуюся благоустройством поселения.
К решению проблем благоустройства поселения необходим программно-целевой подход, так как без стройной
комплексной системы благоустройства муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье»
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха
жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на
решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных элементов благоустройства.
Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и
эффективного решения. Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить
уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.
3. Цели и задачи программы
2.1. Цель Программы:
Создание условий обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы
комплексного благоустройства муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье».
2.2. Задачи Программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения, определение
приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, привлечение жителей к участию в решении
проблем благоустройства.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2015-2017 годы.
5.Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных
средств.
6. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Спас-Загорье»
осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий
Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах
своей компетенции.

7. План мероприятий по благоустройству на 2015 -2017 годы
Наименование работ

Запланир
ованные
средства
тыс.руб.

1

3

Источники
финансирования
2015 год
Бюджет Внебюдж
тыс. руб.
етные
средства,
тыс. руб.
4
5

Источники
финансирования
2016 год
Бюджет Внебюдж
тыс. руб.
етные
средства,
тыс. руб
6
7

Источники
финансирования
2017 год
Бюджет Внебюдж
тыс. руб
етные
средства,
тыс. руб
8
9

мероприятия по содержанию
уличного освещения,
приобретению светильников для
наружного освещения и расходных
материалов и кап. ремонт
мероприятия по озеленению;

980,799

650

350

100

120

120

Прочие работы и услуги по
благоустройству территории
(приобретение скамеек,
приобретение коммунального
оборудования, строительство
пешеходных дорожек, ликвидация
стихийных свалок).
- реализация мероприятий по
вывозу ТБО, строительство
контейнерных площадок.

993,410

658,562

410

250

содержание мест захоронения,
ограждение кладбища
гранты муниципальным
образованиям-победителям
Областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное
муниципальное образование
Калужской области»- погашение
задолженности за приобретение
трактора
ИТОГО: тыс.руб.

150
575

5 285,771 2977,209

1 428,562

880

