АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016

№ 672

О муниципальной программе
«Благоустройство Глебовского
сельского поселения»
на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о программно-целевом планировании и контроле в Глебовском сельском
поселении, принятым постановлением администрации Глебовского сельского поселения
от 15.09.2016 № 437, руководствуясь Уставом Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Глебовского сельского
поселения» на 2017-2019 годы, согласно приложению.
2. Финансовому сектору администрации Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района, в установленном порядке, предусмотреть выделение
средств на финансирование мероприятий Программы.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации Глебовского
сельского поселения от 08.09.2015 № 504 "О муниципальной долгосрочной целевой
программе "Благоустройство территории Глебовского сельского поселения на 2013-2017
годы".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 3
постановления, которые вступают в силу с 01.01.2017 г.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство Глебовского сельского поселения»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Глебовского сельского
поселения, Глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24

Куратор муниципальной программы

Глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24

Сроки реализации муниципальной
программы

2017-2019 годы

Цель(и) муниципальной программы

Комплексное решение проблем благоустройства,
обеспечение и улучшение внешнего вида
территории Глебовского сельского поселения,
способствующего комфортной
жизнедеятельности

Объем финансирования муниципальной всего по муниципальной программе: 32 712,22
программы, в том числе по годам
тыс. рублей, в том числе:
реализации, тыс. рублей
2017год – 10 862,22 тыс. рублей,
2018 год – 10 900,00 тыс. рублей,
2019год – 10 950,00 тыс. рублей,
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной
программы:
Благоустройство поселения

Глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Глебовского сельского
поселение одно из основных направлений деятельности администрации Глебовского
сельского поселения. За последние годы в этом направлении проведена большая работа. С
большинством жителей населенных пунктов заключены договора на вывоз мусора.
Проводиться ликвидация стихийных свалок. Ежегодно выделяются средства на
благоустройство мест захоронения, уличного освещения. Несмотря на устойчивую работу
в этом направлении остаются вопросы организации сбора мусора, ликвидации
несанкционированных свалок.
Благоустройство территорий – комплекс проводимых на территории
муниципального образования работ и мероприятий, направленных на обеспечение и
улучшение санитарного и эстетического состояния поселения, повышение комфортности
проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей, а так же
непосредственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в
границах поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции
в социально-экономическом развитии и как следствие, повышение качества жизни
населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям,
предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Значимым элементом благоустройства является наружное освещение. Хорошо
организованное освещение улиц и дорог в ночное и вечернее время обеспечивает
безопасность движения и пешеходов, улучшает эстетический облик населенных пунктов.
Для обеспечения нормального функционирования наружного освещения необходима
ежедневная проверка состояния горения светильников в темное время суток и
немедленное устранение выявленных обрывов линий. Все обнаруженные в ходе проверки
недостатки в работе наружного освещения устраняются в светлое время суток силами
ремонтного персонала эксплуатирующей организации.
Повышение эффективности и надежности существующего наружного освещения
позволяет обеспечить комфортные и безопасные условия проживания на территории
Глебовского сельского поселения.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, а также строительство новых, недостаточно
эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.
В современных условиях весьма важной составляющей является проблема
сохранения и оздоровления среды, окружающей человека на территории поселения,
формирования условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека.
Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они поглощают
углекислый газ и выделяют кислород. При подборе деревьев и кустарников для условий
на территории муниципального образования следует учитывать активность зеленых
насаждений в этом процессе.
Одной из важнейших задач Глебовского сельского поселения является поддержание
санитарного состояния внутриквартальных и придомовых территорий. Несмотря на
предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и
бытовых отходов. При ликвидация несанкционированных свалок ежегодно увеличивается
объем вывозимого мусора. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и
негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных проблем
обращения с отходами.

Безусловно, выполнение работ по устройству покрытий дворовых территорий,
важнейшая задача в рамках муниципального образования, но она далеко не
исчерпывающая. Необходимо обратить пристальное внимание на содержание и ремонт
детских площадок. На территории поселения было смонтировано и отремонтировано 8
детских площадок, 3 спортивных площадки. Создание комфортных условий проживания
предполагает динамичное увеличение данных объектов на территории муниципального
образования.
Так же необходимо обратить внимание на содержание кладбищ, расположенных на
территории поселения
Одним из факторов, формирующих положительный облик территории
муниципального образования, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных
и доступных условий для отдыха населения. В этой связи не менее важными являются
вопросы по выполнению подготовительных мероприятий к проведению праздников и
общегородских мероприятий на территории Глебовского сельского поселения.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в
сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без
реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя
добиться эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере
безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Проблема низкого уровня
благоустройства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических,
экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на
последние достижения в данной области.

2. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе
государства - Конституции Российской Федерации. Благоустройство является основной
составляющей на территории муниципального образования, которая формирует комфорт,
качество и удобство жизни населения.
Последовательный подход к решению задач, поставленных программой,
рассчитанной на среднесрочный период, предполагает использование программноцелевого метода, обеспечивающего реализацию по созданию условий для улучшения
качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, по мобилизации финансовых и
организационных ресурсов.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием
для стабилизации и подъема экономики поселения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения,
не вполне обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным
требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение
проблемы требует комплексного подхода.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства
территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического
развития Глебовского сельского поселения на среднесрочную перспективу.
Реализация Программы направлена на:
1. Развить положительные тенденции в создании благоприятной среды
жизнедеятельности.
2. Увеличить площадь отремонтированных внутридворовых территорий.
3. Создать условия для работы и отдыха граждан, проживающих на территории
муниципального образования.
4. Увеличить площади благоустроенных зелѐных насаждений на территории
Глебовского сельского поселения».
5. Увеличить количества высаживаемых деревьев.
6. Усовершенствовать эстетическое состояние территории муниципального
образования.
7. Улучшить техническое состояние отдельных объектов благоустройства.
8. Привлечь молодое поколение к участию по благоустройству территории
Глебовского сельского поселения
9. Создание условий для преодоления социально-экономического отставания
поселения.

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя

Ед. изм.
базовое
2016 год

1

2

3

Значение показателя
2017 год
2018 год
2019 год
плано- с учетом планово с учетом планов с учетом
вое
доп.
е
доп.
ое
доп.
средств
средств
средств
4
5
6
7
8
9

Муниципальная программа «Благоустройство Глебовского сельского поселения»
Удовлетворенность
%
жителей
благоустроенностью
Глебовского сельского
поселения
Доля объектов
благоустройства
охваченных
программными
мероприятиями

%

80

85

87

Благоустройство поселения
100
100
100

90

100

4. Обобщенная характеристика мер правового
регулирования в рамках муниципальной программы
К мерам правового регулирования в рамках муниципальной программы относятся
меры, направленные на совершенствование нормативной правовой базы, затрагивающие
организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере
благоустройства Глебовского сельского поселения.
Нормативной основой реализации муниципальной программы являются
следующие нормативно правовые акты:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация Глебовского сельского поселения, которая осуществляет координацию
деятельности, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы, а также по целевому и эффективному
использованию средств бюджета Глебовского сельского поселения.
Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и
принимаемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в соответствии с
механизмами управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий,
предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы
осуществляется куратором муниципальной программы главой администрации
Глебовского сельского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за
непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы и
основные мероприятия, за рациональное использование выделенных на их выполнение
финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления
подпрограммы муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной программа «Благоустройство Глебовского
сельского поселения»

Источник финансирования

1
Благоустройство поселения
Бюджет поселения
Итого по муниципальной
программе
Бюджет поселения

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2017 год
2018 год
2019 год

2
32 712,22
32 712,22
32 712,22

3
10 862,22
10 862,22
10 862,22

4
10 900,00
10 900,00
10 900,00

5
10 950,00
10 950,00
10 950,00

32 712,22

10 862,22

10 900,00

10 950,00

Приложение 2
к муниципальной программе

N
п/п

1

1

1.1

1.2

2

2.1

Перечень мероприятий МП
Наименование задачи/мероприятия (в
Результат выполнения
Срок
установленном порядке)
мероприятия
реализации,
годы
наименование плановое
(ед. изм.)
значение
2
3
4
5
Мероприятие 1. Благоустройство поселения
2017
2018
2019
Задача 1. Уличное освещение
2017
2018
2019
Оплата электроэнергии
2017
2018
2019
Текущее содержание и обслуживание наружных
2017
сетей уличного освещения территории
2018
поселения
2019
Задача 2. Прочие мероприятия по благоустройству
2017
2018
2019
Организация деятельности по сбору отходов
тыс. руб.
2017
2018
2019

Плановый объем
финансирования
(тыс.руб.)
БП
6
10 862,22
10 900,00
10 950,00
2 450,00
2 487,78
2 537,78
1 750,00
1 787,78
1 837,78
700,00
700,00
700,00
2 072,22
2 072,22
2 072,22
1 250,0
1 250,0
1 250,0

Исполнитель и
соисполнители
мероприятия
(в установленном
порядке)
7

2.2 Содержание территорий населенных пунктов
Глебовского сельского поселения (охрана,
обработка от клещей, борщевика, нумерация
домов, установка стендов, аншлагов)
2.3 Содержание
объектов
благоустройства
Глебовского сельского поселения
3.

Задача 3 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания
Итого по МП

тыс. руб.

2017
2018
2019

322,22
362,22
362,22

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

500,00
460,00
460,00
6340,00
6340,00
6340,00
10 862,22
10 900,00
10 950,00

