Администрация муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2017 № 194
пос. Красное

Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство территории
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2018-2020 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях повышения уровня благоустройства поселения и
создания комфортных условий жизнедеятельности населения, Администрация МО
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2018-2020 годы» (приложение).
2.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава
МО «Приморско-Куйский сельсс

В.А. Таратин

МО

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
от 26.12. 2017 г. № 194
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ» НАО» НА 2018 -2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы
«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2018-2020
годы»
Наименование
Программы

«Благоустройство территории МО
«Приморско-Куйский
сельсовет» НАО на 2018-2020 годы» (далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

Муниципальный
заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы:
Основные цели
Программы

Основные задачи
Программы

Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО ,
организации, отобранные в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством,
различных
форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
-совершенствование системы комплексного благоустройства
территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.
-повышение
уровня
внешнего
благоустройства
и
санитарного содержания территории МО «Приморско-Куйский
сельсовет» НАО
-совершенствование эстетического вида территории МО
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО
- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
- поддержка активного отдыха и спортивного развития жителей
поселения;
-организация
взаимодействия
между
предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения.
-Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства.
реконструкция уличного освещения, установка и замена
светильников на общественных территориях;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в
поселении и на свободных территориях,
ликвидация
несанкционированных свалок бытового мусора;
- повышение качества работ по содержанию места захоронения
сельского поселения;
- проведение праздничных мероприятий.

Основные
мероприятия
Программы

Сроки реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

- уличное освещение;
- озеленение;
- содержание и ремонт игровых уличных площадок;
- санитарная уборка общественных территорий от бытового
мусора;
- содержание мест захоронений;
- поддержка государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных
программ
формирования
современной городской среды;
- формирование современной сельской среды;
- прочие мероприятия по благоустройству.
2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы
Общий объем финансирования мероприятий на реализацию
Программы составляет всего 8 468 500 рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 3 944 500 рублей; в том числе
окружной бюджет- 2 970 200 рублей;
местный бюджет- 974 300 рублей;
2019 год - 2 703 200 рублей; в том числе
Окружной бюджет - 2 703 200 рублей;
Местный бюджет - 0 рублей;
2020 год - 2 703 200 рублей; в том числе
Окружной бюджет - 2 703 200 рублей;
Местный бюджет - 0 рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

-единое
управление
комплексным
благоустройством
муниципального образования.
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения,
-улучшение экологического состояния территорий
МО
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО
и создание среды,
комфортной для проживания жителей поселения;
- привитие жителям муниципального образования любви и
уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка
на территории муниципального образования МО «ПриморскоКуйский сельсовет» НАО.
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в
поселении;

Целевые
показатели
Программы

- бесперебойная работа объектов уличного освещения;
- увеличение площади зеленых насаждений;
- поддержание в надлежащем состоянии места захоронения;

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Природно-климатические условия сельского поселения, его географическое
положения создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по
благоустройству территорий.

В настоящее время население поселка Красное составляет 1550 чел.
Благоустройство
территории
поселка
Красное
является
одной
из
жизнеобеспечивающих сфер деятельности Администрации МО «Приморско-Куйский
сельсовет» НАО, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни
населения. В последние годы благоустройству территории МО «Приморско-Куйский
сельсовет» НАО придается большое значение. За прошедшие несколько лет облик поселка
Красное - административного центра МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
существенно изменился. В том числе и за счет планомерного выполнения комплекса работ
по благоустройству. В поселке возводятся новые дома, строятся новые
тротуары,
устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются
работы по озеленению и благоустройству общественных территорий, сносу ветхих и
внеплановых строений.
Улучшается качество
уличного освещения. Ежегодно выделяются средства из
бюджета муниципального образования на круглогодичное санитарное содержание
территории поселения и механизированную уборку внутрипоселковых дорог и проездов.
Ликвидируются несанкционированные свалки, на территории общественных кладбищ
поддерживается санитарный порядок, а также выполняются многие другие необходимые
работы.
Тем не менее, остается большое количество мест на территории поселка, которые
необходимо обустраивать и облагораживать.
Созданных в поселке мест для отдыха жителей явно недостаточно, зачастую они не
соответствуют нормам, поэтому требуется продолжить работы по устройству парковопрогулочных зон. Особого внимания требуют детские площадки. Необходимо также
обустройство дворовых проездов, пешеходных дорожек,
пожарных водоемов,
поддержание санитарного порядка в местах захоронения. Необходимо продолжить работы
по сносу ветхих и аварийных зданий и внеплановых строений.
Невозможно представить себе поселок в современном виде без хорошего уличного
освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных участках улиц
остается нерешенной. Хорошо организованное освещение улиц и дворовых территорий в
вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов, а
также будет способствовать снижению правонарушений.
Таким образом, проблема благоустройства поселка Красное является одной из самых
актуальных,
требующих
ежедневного
внимания
со
стороны
Администрации
муниципального образования.
Для решения вопросов по благоустройству поселка необходимо применять
программно-целевой метод, так как без комплексного подхода невозможно добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для проживания и
отдыха жителей и гостей муниципального образования. Данная программа будет является
основой для реализации мероприятий по благоустройству поселка, улучшению его
эстетического состояния.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели:
Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «ПриморскоКуйский сельсовет» НАО;
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды;

Повышение
граждан.

общего

уровня благополучия и комфортного

проживания

2.2. Задачи:
2.2.1. Наружное освещение, праздничная иллюминация:
Предусматривается оплата за уличное освещение, текущее содержание уличного
освещения и ремонт существующего наружного освещения на придомовых территориях и
проездах.
2.2.2. Сбор и вывоз мусора.
Предусматривается комплекс работ по санитарной очистке, сбору и транспортировке
мусора на общественных территориях, придорожной полосе, снос внеплановых строений
(балки, сараи и прочие бытовые постройки).
2.2.3. Содержание и ремонт тротуаров.
Предусматривается проведение мероприятий по зимнему содержанию тротуаров
(уборка снега), текущему ремонту.
2.2.4. Озеленение:
Предусматриваются мероприятия по озеленению общественных территорий,
обустройству цветников, посадке деревьев.
Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в поселении
является развитие озеленения.
2.2.5. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды;
Предусматривается комплекс мероприятий:
обеспечение освещения общественных территорий; установка скамеек для отдыха;
установка урн для мусора; оборудование или ремонт детских игровых площадок
(элементов площадок); оборудование или ремонт спортивных игровых площадок
(элементов спортивного оборудования); озеленение территорий (включая внесение
земляного грунта, посадку растений в грунт, посадку растений в вазоны, цветочницы);
оборудование или ремонт автомобильных парковок; оборудование велостоянок;
устройство дворовых проездов; устройство или ремонт второстепенных пешеходных
коммуникаций (дорожек, тротуаров); устройство или ремонт площадок для установки
контейнеров для мусора; установка или ремонт ограждений объектов благоустройства;
колористическое оформление внешних поверхностей стен зданий, примыкающих к
дворовой территории.
2.2.6. Прочие мероприятия:
Содержание мест захоронения сельского поселения: Предусматривается комплекс
работ по сезонному содержанию территорий общественных кладбищ, ремонту ограждений,
содержанию подъездных путей и внутренних проездов; санитарной очистки, сбору и
транспортировки мусора к местам утилизации; удаления аварийных и или естественно
усохших деревьев и кустарников; выкос травы на прилегающих территориях. Проведение
праздничных мероприятий: Предусматривается оформление сельского поселения
(установка баннеров, растяжек, и других украшений в честь праздников, памятных дат;
устройство декоративных осветительных элементов улиц, содержание и ремонт
памятников и элементов внешнего благоустройства на территории поселения. Содержание
и ремонт мемориальных комплексов (памятников), урн, скамеек, мест общего пользования;
содержание и устройство детских площадок на территории общего пользования.
2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории
поселения.
Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские
площадки, разрушаются и разрисовываются элементы детских игровых площадок,

создаются
несанкционированные
свалки мусора,
содержание
гражданами
с
нарушением всех норм и правил содержания домашних животных. Анализ показывает, что
проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах
и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
В течение 2018 - 2020 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;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
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.
2.4. Прогноз конечных результатов.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства
территории сельского поселения:
совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского
поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурноландшафтной среды;
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории
сельского поселения;
повышение общего уровня благоустройства поселения;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями
при решении вопросов благоустройства территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок
бытового мусора.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания
территорий, экологической безопасности поселения.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории сельского
поселения.
В результате реализации Программы ожидается:
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей поселения;
совершенствование эстетического состояния территории поселения;
увеличение площадей благоустройства в поселении;
создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей
поселения;
нормативное содержание зелёных насаждений;
улучшения внешнего вида поселения.
2.5. Сроки и этапы реализации программы
Мероприятия программы выполняются в течение 3 лет.
Срок программы - 2018-2020 годы
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы, планируемые средства по
годам и источникам:

№
пп

Наименование работ

Источник
финанси
рования

2018

2019

2020

1

Уличное освещение

МБ*

729 400,00

730 400,0

750 400,0

Общий объем
финансирова
ния
мероприятий
Программы
2 210 200.0

2

Организация и содержание
мест захоронений

100 000,00

120 000

140 0000

360 000,00

40 000,0

50 000,0

60 000,0

150 000,00

743 000,0

800 000,00

850 000,00

2 393 000,00

БО**

2 970 200.0

2 703 200.0

2 703 200,00

8 376 600.0

МБ

91 900.0

0,00

0,00

91 900.0

X

4 674 500.0

4 403 600.0

4 503 600.0

ЛЗ 581 700

3
4

5

6
7

Озеленение
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
поселений
Поддержка
государственных программ
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды
Формирование
современной городской
среды
ИТОГО:

МБ

МБ
МБ

* МБ - местный бюджет;
** БО - бюджет округа.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной
корректировке, с учетом бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселения,
предусмотренных на соответствующий финансовый год.

