                        


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             
          
«21» ноября 2014г. № 208-П 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017гг.»

 


В целях организации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Энергетикский поссовет, повышения качественного уровня жизни граждан, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство  территории муниципального образования Энергетикский поссовет на  2015-2017гг.» далее по тексту - Программа), согласно приложению.
2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет при формировании бюджета на 2015-2017гг. предусмотреть ассигнования на финансирование указанной Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования
Энергетикский поссовет					                     А.И. Черкасов


Приложение 
к Постановлению администрации
муниципального образования
Энергетикский поссовет 
от «21» ноября 2014г.  № 208-П 











МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017гг.»























п. Энергетик
2014 год
Паспорт
муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017гг.»

Наименование Программы
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017гг.» (далее в тексте - Программа).
Основание  для  разработки Программы
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Заказчик –координатор Программы
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет.
Ответственный исполнитель 
Специалист 1 категории (жилищно-коммунальные вопросы) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.
Соисполнители Программы
- Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет;
 - Сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов (договоров)
Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание наиболее благоприятного и комфортного проживания населения поселка, а также благоустроенности территории для проведения массовых мероприятий.
Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
-Совершенствование системы комплексного благоустройства поселка Энергетик; 
-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории; 
-Совершенствование эстетического вида поселка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизации работ по благоустройству территории поселка, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
-Повышение общего  уровня благоустройства поселка;
-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселка;
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.


Основные показатели результативности выполнения Программы
К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:
-Обновление зеленых насаждений;
-Обрезка крон кустарников для предотвращения  возникновения аварийных ситуаций на перекрестках и для улучшения эстетического вида поселка;
-Улучшение состояния освещенности поселка;
-Улучшение санитарного состояния поселка;
-Оформление мест массового проведения мероприятий.
Сроки (этапы) реализации Программы
2015-2017гг.  
Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общая сумма затрат 17 262 800 (семнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей, из них:
2015 год – 6 041 000 руб.;
2016 год – 5 489 900 руб.;
2017 год – 5 731 900 руб.

Ожидаемый конечные результат реализации Программы
- Улучшение состояния территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;
-Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;
-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования;
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
-Совершенствование эстетического состояния территории;
-Любовь и уважение жителей к своему поселку, соблюдение чистоты и порядка 




1.  Общая характеристика сферы реализации  муниципальной Программы, содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования муниципального образования Энергетикский поссовет благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных и здоровых условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.
Мероприятия в области благоустройства территории поселка предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и проведения массовых мероприятий.
Природно-климатические условия муниципального образования Энергетикский поссовет, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет. В настоящее время население муниципального образования Энергетикский поссовет составляет 8735 человек. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию муниципального образования Энергетикский поссовет. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования Энергетикский поссовет имеется ряд проблем.
Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального образования Энергетикский поссовет.
Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения. 
Часть объектов внешнего благоустройства территории муниципального образования Энергетикский поссовет нуждаются в ремонте и реконструкции.
Проблема уличного освещения также является одной из главных. Невозможно представить современный населенный пункт без хорошо освещенных улиц, дорог и дворовых территорий. Отсутствие необходимого уровня освещенности в некоторых частях улиц поселка. В целях эстетического облика муниципального образования, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию сетей наружного освещения.
Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселка, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития.

	Поставленные цели и задачи Программы соответствуют социально-экономическим приоритетам муниципального образования Энергетикский поссовет.
Основной целью Программы является:
- Создание наиболее благоприятного и комфортного проживания населения поселка, а также благоустроенности территории для проведения массовых мероприятий.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
-Совершенствование системы комплексного благоустройства поселка Энергетик; 
-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории; 
-Совершенствование эстетического вида поселка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
       -Активизации работ по благоустройству территории поселка, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
       -Повышение общего  уровня благоустройства поселка;
       -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселка;
       -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.
 В результате реализации Программы ожидается:
	- Улучшение состояния территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;
-Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;
-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования;
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
-Совершенствование эстетического состояния территории;
-Любовь и уважение жителей к своему поселку, соблюдение чистоты и порядка.

3. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселка, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта, повышение безопасности автотранспорта и пешеходов, определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования, создание условий для работы и отдыха жителей поселения, совершенствование эстетического состояния территории.
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет.

Раздел 4. Сроки реализации Программы.

 Программа будет реализована в  период 2015-2017гг. 

Раздел 5. Система Программных мероприятий. 

Перечень  и характеристика основных мероприятий муниципальной Программы, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении № 2  к настоящей муниципальной Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат на 2015-2017гг. составляет 17 262 800 (семнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей, из них:
2015 год – 6 041 000 руб.;
2016 год – 5 489 900 руб.;
2017 год – 5 731 900 руб.
 
7. Организация управления Программой, контроль
над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
	Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист 1 категории (жилищно-коммунальные вопросы) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.
	Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

 8. Механизм реализации Программы и отчетность по мероприятиям

	Отчеты о ходе  реализации программы готовятся специалистом 1 категории   администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области (жилищно-коммунальные вопросы) ежегодно, в письменной форме, не позднее 01 марта следующего года, с указанием результатов выполнения каждого из мероприятий Программы и фактической суммы финансирования по каждому из мероприятий.

	


  
                                                                                                                                                                                             Приложение № 1     
к муниципальной   программе
«Благоустройство территории муниципального образования 
Энергетикский поссовет на 2015-2017гг.»

Результаты  реализации мероприятий Программы за отчетный период

N
п/п
Мероприятия программы (под программы)
Этапы реализации
Показатели результатов деятельности
Объем бюджетных расходов,
тыс. рублей



Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Плановое значение






2015г.
2016г.
2017г.
2015г.
2016г.
2017г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель:  создание наиболее благоприятного и комфортного проживания населения поселка, а также благоустроенности территории для проведения массовых мероприятий.
Задачи: 
-Совершенствование системы комплексного благоустройства поселка Энергетик;
-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории;
-Совершенствование эстетического вида поселка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизации работ по благоустройству территории поселка, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
-Повышение общего  уровня благоустройства поселка;
-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселка;
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
1.


Показатель 1. количество  благоустроенных объектов
шт.
4
-
-
818 000





Показатель 2. посадка цветов
шт.
12 000
1
-
17 186
9 050
-



Показатель 3.полив зеленых насаждений
м3
1222
1222
1222
89096
1900
2000



Показатель 4. Устройство  газонов и уход за ними 
м2
1848
1848
1848
36936
38819
40527



Показатель 5. Выкашивание газонов
м2
   200
200
200
40686
42761
44642



Показатель 6. Валка деревьев
м3
    67
67
67
3011
3165
3304



Показатель 7. Обрезка кустарников
шт.
900
900
900
6909
7261
7580



Показатель 8. Дератизация, дезинсекция территории посёлка Энергетик 
га
116,8
116,8
116,8
207
217
227









                                                                                                                                                                                             Приложение № 2     
к муниципальной   программе
«Благоустройство территории муниципального образования 
Энергетикский поссовет на 2015-2017гг.»
                                                                                                            

Перечень и характеристика
основных мероприятий муниципальной Программы
N
п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат



Всего за:
2015 - 2017 годы
В том числе по годам






2015 год
2016 год
2017 год





МБ*
ИС**
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС



Всего по программе


17 264,6

6041

 5489,9

5731,9



1.
Проведение субботников во II и  III кв. на закреплённых за организациями территориях, на основании постановления главы муниципального образования Энергетикский поссовет









Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации 
Соблюдение правил благоустройства территорий
2.
Содержание территории муниципального образования Энергетикский поссовет
(ручная уборка мусора территорий 1 и 2 микрорайонов
05030600001244225
1554

493

518,2

541

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Ручная уборка территорий
3.
Уборка мусора на территории муниципального образования Энергетикский поссовет (уборка несанкционированных свалок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет
05030600004244225
182,7

58

61

63,7

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Безопасный отдых
4
Монтаж Новогоднего городка:
- строительство ледяного городка;
-монтаж новогодней арки;
-монтаж светящихся деревьев;
-монтаж елки с иллюминациями;
-установка и заливка горок
05030600005244226
327,7

104

109,4

114,3

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Облагораживание цветников, расположенных в парковой зоне
5
Обеспечение охраны Новогоднего городка:
- дежурство на площади возле ДК Современник
05030600005244226
327,7

104

109,4

114,3

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Восстановление разрушенной беседки
6
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет:


05030600006244225
736,9

234

246

256,9

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Уборка несанкционированных свалок
7
Дератизация, дезинсекция территории муниципального образования Энергетикский поссовет общей площадью 116,8 га:
-территории массового отдыха населения на побережье Ириклинского водохранилища (муниципальный пляж);
- старое кладбище;
-парковые зоны 1 и 2 мкр;

05030600007244225
651,8

207

217,6

227,2

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Защита территорий от неблагоприятных воздействий
8
Оплата электроэнергии по уличному освещению
05030600008244223
7430

2360

2480,4

2589,6

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Оплата услуг
9
Содержание здания общежития, адрес объекта: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, дом  №2 (далее- общежитие №2):
- техническое обслуживание общего  имущества общежития № 2;
-работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весеннее-летнем периоде;
- санитарное содержание придомовой территории;
-уборка лестничных площадок и маршей;
-услуги вахтера

05030600009244225
1986,6

631

663,2

692,4

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Надлежащее содержание общежития № 2
10
Озеленение территории муниципального образования Энергетикский поссовет

05030600010244225
2855,6

907

953,3

995,3

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Соблюдение правил благоустройства
11
Оплата услуг по разработке локально-сметных расчетов на 2016 год, 2017 год

05030600011244225
393,6

125

131,4

137,2

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Разработка локально-сметных расчетов для обоснованного планирования расходов на мероприятия 2016-2017гг.
12
Благоустройство детской площадки во дворе дома № 7
(2015 год)
05030600002244225


270





Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)

13
Благоустройство   цветников между магазином «Спутник» и площадью им. Каштанова (2015 год)
05030600002244225


335





Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)

14
Ремонт беседки между МКД № 26, МКД №27 (2015 год)
05030600003244226


68





Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)

15
Благоустройство Обелиска Славы в 1 микрорайоне
05030600002244225


145





Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)



* МБ - местный бюджет
** ИС - иные средства









