
АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 27.10.2015                                                                                                                         № 12


О внесении изменений в постановление
администрации Андреевского сельского 
поселения от 02.09.2013 №136 «Об 
утверждении муниципальной программы
 «Комплексная программа благоустройства
 территории сельского поселения на 2014-2016 г.г.»




          Руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации решения Совета народных депутатов Андреевского сельского поселения  от 05.08.2010 № 24 «Об  утверждении «Правил по обеспечению     чистоты, порядка и благоустройства на территории Андреевского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», 

Постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексная программа благоустройства территории Андреевского сельского поселения на 2014-2016г.г.».
2. Приложение к постановлению от 02.09.2013 № 136 изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Андреевского сельского поселения.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


	Глава администрации                                                                      О. Н. Федулов



Приложение  
к постановлению администрации 
 Андреевского сельского поселения 
     от 27.10.2015 № 12

Муниципальная программа
«Комплексная программа благоустройства
территории Андреевского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Комплексная программа благоустройства территории
Андреевского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Наименование
Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Андреевского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Основание для разработки программы
ст. 14 федерального закона «Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
Основной разработчик программы
Администрация Андреевского сельского поселения
Цели программы
- комплексное решение проблемы благоустройства территории Андреевского сельского поселения;
- повышение уровня комфортности проживания на                   территории Андреевского сельского поселения;
- повышение эффективности использования бюджетного                  финансирования по данному направлению.
Задачи
- проведение комплексной оценки территории Андреевского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по                   безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории.
- разработка плана мероприятий комплексного                   благоустройства территории  Андреевского сельского поселения.
 - осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Андреевского сельского поселения.
Сроки реализации программы
2014 – 2016 год
Исполнитель
Администрация Андреевского сельского поселения 
Объемы и источники финансирования Программы
Бюджет Андреевского сельского поселения.
Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в т.ч. добровольные пожертвования

Общий объем финансирования Программы составляет – 10783,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4042,4 тыс. руб.;
2015 год – 3908,2 тыс. руб.;
2016 год – 2832,7 тыс. руб.;
Ожидаемые целевые показатели реализации программы
- освещение населенных пунктов;
- содержание мест захоронений;
- очистка прудов;
- установка детских площадок;
- ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок;
- улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности;
- снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории поселения ……



Введение

Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Андреевского сельского поселения на 2014-2016 годы.»  (далее по тексту - Программа)  содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2014-2016 г., необходимых для:
- повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения;
- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории поселения;
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы наличия  низкого уровня благоустройства на территории  муниципального образования Андреевское сельское поселение и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы на эти цели.
 
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
На территории поселения  расположено  84    населенных пунктов , где проживает 6164 чел. На территории поселения  находится 171 Объектов благоустройства :
Детские и спортивные площадки - 8, открытые водоемы - 4 ; пруды - 82,  пляжи -2; зеленые насаждения; места массового пребывания людей - 19; малые архитектурные формы; водоразборные колонки - 25 , средства наружной рекламы; тротуары ;  места захоронения - 31.
В населенных пунктах поселения обслуживается  405 объектов уличного освещения.
Концепция стратегии социально-экономического развития Андреевского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала  поселения.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.
Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения  вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

2. Основные цели и задачи Программы

Благоустройство территории относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.
Определены следующие цели программы:
- комплексное решение проблемы благоустройства  Андреевского сельского поселения;
- повышение уровня комфортности проживания на территории Андреевского сельского поселения;
- повышение эффективности использования бюджетного финансирования.

Для достижения целей программы поставлены следующие задачи

- проведение комплексной оценки территории Андреевского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории;
- разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории  Андреевского сельского поселения.
 - осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории  Андреевского сельского поселения.


Мероприятия по реализации программы. 


№ п/п
Наименование работ
Прогнозируемое финансирование  работ, тыс. руб.


2014 год
2015 год
2016 год
1
Уличное освещение
2221,1
2064,9
2535,1
22
Ремонт фонарей уличного освещения
      344,0
      96,6

3
Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:

Благоустройство территории

очистка прудов 

Стихийные свалки

Опиловка опасно-потенциальных объектов

Услуги грейдера

Ремонт колодцев

Очистка дна

Отлов и усыпление собак

Приобретение материалов для ремонта моста

Ремонт памятников

Приобретение мемориальных досок

Приобретение контейнеров для ТБО

Приобретение игровой площадки

Кадастровые работы по бесхозным линиям электропередач
1477,3


403,68


119,5

99,411

35,6


67,0

387,1

106,0

24,6

19,5


25,0




99,9


90,0
1746,7


663,2


160,0

245,2






198,5








358,6

90,0








31,2
297,6


162,0


50,0

50,0

35,6

ИТОГО
4042,4
3908,2
2832,7



4. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования  сельское поселение Александровского района, социальная значимость проблемы содержание  территории поселения  и благоустройства.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Андреевского  сельского поселения и внебюджетных средств в форме безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в т.ч. добровольных пожертвований. Общий объем финансирования Программы составляет 10783,3 тыс. руб.
Объемы необходимых денежных средств могут быть уточнены по мере готовности проектно-сметной документации.


5. Оценка эффективности Программы 

Эффективность программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы.


6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  Андреевского сельского поселения.

