АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     
15.10.2013г.№ 206-П

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год»

 


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, Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство  территории муниципального образования Энергетикский поссовет на  2014 год» согласно приложению № 1.
2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет при формировании бюджета на 2014 год предусмотреть ассигнования на финансирование указанной Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
Энергетикский поссовет					              А.И. Черкасов


Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
Энергетикский поссовет 
От 15.10.2013 г. № 206-П
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Паспорт
муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год»

Наименование Программы
Муниципальная Целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год» (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;
Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет.
Разработчик Программы 
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет.
Соисполнители Программы
- Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет;
 - Сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
Цели Программы
-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;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
-повышение общего  уровня благоустройства поселка.
Задачи  Программы
-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселка;
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
Сроки реализации Программы
2014 год. 
Перечень         основных           мероприятий        
 Программы
- благоустройство территорий;
- благоустройство детских площадок.
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общая сумма затрат на 2014 год – 3741 (три  миллиона семьсот сорок одна тысяча) рублей.

Система  организации   управления и контроля за      исполнением  Программы
 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- Улучшение состояния территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;
 - Привитие жителям муниципального образования любви  и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и  порядка на территории 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.




Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.

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 населенных пунктов 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.
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.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы являются:
- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей посёлка.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселка Энергетик;
	- развитие и поддержка инициатив жителей поселка Энергетик по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- установление единого порядка содержания территорий;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.
Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Раздел 3. Сроки реализации Программы.

Программа будет реализована в 2014 году.

Раздел 4. Система Программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной целевой Программе.
	
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат на 2014 год 3741 (три миллиона семьсот сорок одна   тысяча) рублей.

Раздел 6. Оценка социальной, экономической эффективности реализации Программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования Энергетикский поссовет, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности.
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство муниципального образования Энергетикский поссовет и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- уровень благоустроенности муниципального образования Энергетикский поссовет.
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;
- совершенствование эстетического состояния территории поселка.

Раздел 7. Организация управления Программой, контроль
над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района.
		Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист, занимающийся благоустройством на территории муниципального образования Энергетикский поссовет.
	Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
 
	


  
Приложение № 1 к муниципальной  целевой программе
«Благоустройство территории муниципального образования
Энергетикский поссовет на 2014 год»

Основные мероприятия
Муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год» 

N п/п
Наименование работ, объектов
Вид работ
КБК
Сроки и стоимость выполнения работ, тысяч рублей
Исполнители




2014 год
Всего

1
2
3

4
5
6
I
Проведение субботников во II и  III кв. на закреплённых за организациями территориях, на основании постановления главы муниципального образования Энергетикский поссовет
Уборка
территорий, закреплённых за организациями 

Не требует финансирования

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации
II
Содержание территории посёлка
-подметание территорий от пыли и мусора;
-ручная уборка территорий от мусора.
11205034950006244225
470

470
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
III.
Прочие мероприятия по благоустройству поселка, в том числе:





1.
Дератизация, дезинсекция территории посёлка Энергетик.
-обработка садовых участков №1, №2, №3, №4, №11, №6, №7,   парковой зоны между 1 и 2 микрорайонами, общей площадью 107 гектар.
 
11205037950006244225
257
257
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
2.
Благоустройство детских площадок (МКД № 68,73,78а,7,57)
 -установка ограждений, бордюров и отсыпка песком, ПГС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
11205037950006244225
662
662
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
3
Устройство пешеходных дорожек между частным сектором и МКД № 77,78а
-разработка грунта;
-устройство щебеночных оснований;
-устройство покрытий из тротуарной плитки;
-установка бортовых камней

830
830
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
4.
 Изготовление и установка мусорных баков  и  скамеек 

11205037950006244225
136
136
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
5.
Уборка мусора на территории муниципального образования Энергетикский поссовет

11205037950006244225
105
105
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов
III.
Озеленение





1.
Выпиловка 
-Выпиловка сухостоя и покос травы на территории поселка
11205037950006244225
197
197
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
2.
Содержание цветников I и II микрорайонов.
- закупка цветов;
- посадка цветников в  I и II микрорайонах;
- полив цветников в  I и II микрорайонах;
- прополка цветников в  I и II микрорайонах;
- закупка и посадка газонной травы;
- стрижка газонной травы;
- полив газонной травы.

11205037950006244225;
11205037950006244226;
11205037950006244340









610
610
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
3.
Замена столбов уличного освещения

11205037950006244225
474
474

Всего по Программе:
3741


