АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» ноября 2018 г.

ст. Алексеевская
(место принятия)

№ 102

Об утверждении целевой программы
«Благоустройство Алексеевского сельского
поселения на 2019 год -2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, решением Думы Алексеевского сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской области от 23.09.2013 г. № 55/186, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Благоустройство
Алексеевского сельского поселения на период 2019 – 2021 годы».
2. Финансирование Программы, начиная с 2019 года, осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Алексеевского сельского поселения
на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского сельского
поселения

С.А. Парамонов

Паспорт
муниципальной целевой программы
«Благоустройство на период 2019 - 2021 годы»
Наименование
Программы

муниципальная целевая программа «Благоустройство
Алексеевского сельского поселения на период 2019 - 2021
годы» (далее в тексте - Программа)
Основание
для Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ
разработки Программы «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»; «Правилами
благоустройства и санитарного содержания Алексеевского
сельского поселения» утвержденными Решением Думы
«Алексеевского сельского поселения» от 02.09.2011 г. №
26/106
Руководитель
Администрация Алексеевского сельского поселения
Программы
Основной разработчик Администрация Алексеевского сельского поселения
Программы
Цели Программы
Совершенствование системы комплексного
благоустройства, осуществление мероприятий по
поддержанию порядка, архитектурно-художественного
оформления и санитарного состояния на территории
Алексеевского сельского поселения. Создание комфортных
условий для проживания населения.
Приобщение к труду, получение навыков в
благоустройстве территории поселения, адаптация на
рынке труда несовершеннолетних граждан
Задачи Программы
- 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
- организация и содержание мест захоронения;
- содержание наружных сетей электроснабжения и уличное
освещение;
- решение задач благоустройства территории поселения.
Сроки
реализации - 2019 – 2021 годы
Программы
Перечень
- благоустройство и озеленение территорий поселения;
основных
- содержание уличного освещения;
мероприятий
- обустройство детских площадок, малых архитектурных
Программы
форм, парка и т.д.;
- содержание мест захоронения.
Исполнители основных - администрация Алексеевского сельского поселения;
мероприятий
- руководители предприятий и организаций (по
Программы
согласованию);
- председатели ТОС (по согласованию).
Объемы и источники
общий объем финансирования на реализацию
финансирования
Программы на 2019-2021 г.г. составляет 27251,2 тыс.
Программы
рублей согласно Приложению 1
Система организации
- общее руководство Программой и контроль за ходом ее
управления и контроля реализации
осуществляет руководитель Программы.
за
исполнением
Руководителем
Программы
ежегодно
проводится
Программы
уточнение первоочередных мероприятий Программы на

очередной календарный год и проектирование перечня
мероприятий на последующий год.
Контроль за ходом реализации Программы представляет
собой систему
ежегодного мониторинга действий
исполнителей мероприятий Программы.
Ожидаемые конечные - в результате реализации программы благоустроить
результаты
территории мест массового пребывания населения,
реализации
выполнить ремонт по озеленению территории, обустроить
Программы
детские,
спортивные
площадки
места
отдыха,
ликвидировать несанкционированные свалки, содержание
памятника-обелиска
участникам
ВОВ
и
малых
архитектурных форм, прочие мероприятия
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурнохудожественного оформления Алексеевского сельского поселения.
Ежегодно объекты внешнего благоустройства Алексеевского сельского поселения,
такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в финансировании для
ремонта, реконструкции и содержания. Не исключением является и уличное освещение,
которое требует постоянной ликвидации мелких повреждений электросетей, светильной
арматуры и оборудования.
В течение 2018 года в Алексеевском сельском поселении проведены работы по
укладки тротуарной плитки, строительству «Часовенного столба», обустройство стелы
«Колос» и прилегающей к ней территории, проводится озеленение, сделан авто полив в
парке им. Новикова. А так же из-за отсутствия контейнерных площадок и недостаточного
количества контейнеров для мусора ведутся работы по ликвидации несанкционированных
свалок, уборка сухой растительности на территории кладбища.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без
стройной
комплексной
системы
благоустройства
муниципального
образования
«Алексеевское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей
поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, предприятий,
учреждений, председателей ТОС, населения, обеспечивающих жизнедеятельность
поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства
муниципального образования «Алексеевского сельское поселение» позволит добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на
текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета
муниципального образования «Алексеевское сельское поселение».
2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.
Целями и задачами Программы являются:
-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории Алексеевского
сельского поселения;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
- установление единого порядка содержания территории;
- 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 территории;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных
площадок, малых архитектурных форм;
Формирование эффективной поддержки наиболее нуждающихся категорий
несовершеннолетних граждан;
Решение задач благоустройства территории поселения.
Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы.
3. Система программных мероприятий
К программно-целевым мероприятиям относятся:
- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега,
вывоз мусора, уход за зелѐными насаждениями;
- содержание элементов внешнего благоустройства;
- озеленение территории муниципального образования;
- освещение Алексеевского сельского поселения;
- определение и утверждение объема финансирования Программы;
- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;
- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач
Программы, о ходе реализации Программы.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального
образования «Алексеевское сельское поселение».
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент привлечения населения
муниципального образования
к работам по
благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по
благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и
предприятий – владельцев и предприятий имеющих в пользовании инженерные сети;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения
сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными
площадками, местами отдыха).
4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2019 - 2021 годы – 27251,2
тыс. рублей.
5. Механизм реализации Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями
основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим
законодательством.
Основным координатором реализации данной Программы является администрация
муниципального образования «Алексеевское сельское поселение».
6. Организация управления Программой, контроль
над ходом ее реализации
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее
реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители».
7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные
площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник-обелиск
участникам Великой Отечественной войны, малые архитектурные формы, места отдыха.
Произвести озеленение территории.
Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой
Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования
«Алексеевское сельское поселение»

Приложение № 1
к целевой программе
Основные мероприятия
муниципальной программы «Благоустройство Алексеевского сельского поселения на 2019 год -2021 годы»
№
п/п

Мероприятия

1.

Уличное освещение (оплата электроэнергии за уличное
освещение, обслуживание линий электропередач, приобретение
ламп (светильников)):
- плата за электроэнергию
- за энергосервисный контракт
- Техническое обслуживание светильников уличного освещения
- приобретение материальных запасов
Софинансирование мероприятий по проекту «Тропа здоровья: от
активного движения – к здоровому долголетию »
ТОС «Алексеевское – 2.
Софинансирование мероприятий по проекту «Создание и
обустройство площадки отдыха в парке «Зеленый»,
расположенного по адресу: переулок Зеленый 1/1, станица
Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградской
области на территории ТОС «Алексеевское-4.

2.

3.

4.

Софинансирование мероприятий по созданию
многофункционально игровой площадки площадью 800 кв.м с
детским спортивно-оздоровительным комплексом, Волгоградская
область, Алексеевский муниципальный район, ст. Алексеевская,
пер. Зеленый 1/1 за счет средств местного бюджета

Выполнение мероприятий
по годам
2019 г.
2020 г. 2021г.
тыс. руб.
тыс.
тыс.ру
руб.
б.

1500
450
150
100
390,4

1500
0
150
100
0

1500
0
150
100
0

752,0

0

0

494,7

0

0

Примечание

Фонд президентских грантов
В случае получения гранта на
поддержку местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности в соответствии с
государственной
программой Волгоградской
области "Устойчивое
развитие сельских территорий
".
В итоговой строке сумма не
учитывается.
В случае получения гранта.
В итоговой строке сумма не
учитывается.

5.

6.

7.

8.

Благоустройство мест захоронения (уборка территории, вывоз
мусора):
- уборка территории мест захоронения
Озеленение населенного пункта посадка кустарников, газонов и
деревьев, разбивка клумб, а также их содержание:
- озеленение территории
- приобретение цветов и кустарников
Содержание и благоустройство территории, а также детских
игровых площадок, малых архитектурных форм, мест отдыха.
Ликвидация несанкционированных свалок. Прочие расходы,
связанные с содержанием объектов благоустройства:
- транспортные услуги
- содержание объектов благоустройства
- монтажные работы, страхование транспортных средств
- занятость населения несовершеннолетних граждан
- приобретение основных средств
-приобретение материальных запасов
Обустройство и ремонт пешеходно - тротуарной сети

ИТОГО:

100

1000
500

100

1000
500

100

1000
500

390
2983,6
100
186,7
390
700
56

310
3800
100
202,1
400
967
0

400
3800
100
198,4
500
777
0

8996,7

9129,1

9125,4

