Приложение № 1
к постановлению главы
Администрации Барабашского сельского поселения
от 25.01.2018 № 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018-2020 ГОДЫ».
1. ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Настоящая муниципальная программа разработана на основании
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Формирование
современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на
2018 – 2022 годы», Уставом Барабашского сельского поселения, решением
муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 26.10.2017г. № 179
о принятии нормативно правового акта «Правила благоустройства на территории
Барабашского сельского поселения», и конкретизирует целевые критерии развития
благоустройства поселения на 2018 – 2020 гг.
Важнейшим аспектом в улучшении уровня и качества жизни населения
является создание органом местного самоуправления условий для комфортного и
безопасного проживания граждан путем совершенствования системы комплексного
благоустройства территории поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования 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.
В вопросах благоустройства территории Барабашского сельского поселения
еще имеется ряд нерешенных проблем. Большие нарекания вызывают
благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, отсутствие
необходимого количества детских и спортивных площадок, наличие
несанкционированных свалок на территории поселения. По-прежнему серьезную
озабоченность вызывают наличие аварийных, старовозрастных деревьев,
недостаточный уровень озеленения поселения.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление,
ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так
как решение проблемы требует комплексного подхода.
На территории Барабашского сельского поселения расположено 5 населѐнных

пунктов (Барабаш, Овчинниково, Филипповка, Занадворовка, Кравцовка),
железнодорожный разъезд Барсовый и железнодорожная станция Провалово.
В вечернее время в школах работают кружки и секции, которые призваны
способствовать культурному и физическому развитию молодѐжи поселения. В связи
с тем, что в этих кружках и секциях в основном занимаются ученики школ, при
формировании графика занятий используется вечернее время суток, что является
основанием необходимости освещение территории населѐнных пунктов в вечернее
время. Освещение населѐнных пунктов необходимо для улучшения оказания выше
перечисленных услуг и для профилактики предотвращения правонарушений на
улицах и общественных местах. Таким образом, безопасность населения на прямую
зависит от освещѐнности улиц в ночное время суток.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения
из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того,
значительная часть зеленых насаждений достигла естественного старения (посадки
50-60-х годов). Деревья, находящиеся в аварийном состоянии, создают опасность
для имущества, жизни и здоровья людей, затрудняют производство работ по
проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики и
нуждаются в замене. В настоящее время необходимо выполнение мероприятий по
восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и
аварийных насаждений новыми саженцами.
На территории поселения периодически образуются несанкционированные
свалки, которые наносят ущерб эстетическому состоянию населѐнных пунктов и
санитарной безопасности населения. В целях профилактики образования
несанкционированных свалок администрации поселения, в рамках весенней и
осенней уборки посѐлков, необходимо вывозить накопившийся на улицах
населѐнных пунктов поселения мусор, ветки деревьев, растущие вдоль
внутрипоселковых дорог.
На территории населѐнных пунктов поселения, в весенне-летний период
наблюдается рост амброзии. Высохшие растения увеличивают опасность
возникновения пожаров в населѐнных пунктах. Поэтому администрации поселения
необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания
амброзии в населѐнных пунктах поселения на земельных участках, ответственность
за содержание которых не распространяется на физические и юридические лица.
В поселении много детей дошкольного и младшего школьного возраста,
поэтому администрации необходимо предусмотреть финансовые средства для
приобретения детских площадок и средства для содержания существующих
детских площадок.
В весенний, летний и осенний период необходимо производить уборку
территории населенных пунктов от старой листвы и мусора, для этого необходимо
приобрести хозяйственный инвентарь.
Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие
администрации поселения с населением, предприятиями и организациями,
расположенных на территории поселения, наличия финансирования с привлечением
источников всех уровней.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не
расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программой ставятся следующие цели:
1. Повышение экологической и санитарной безопасности населения;
2. Создание условий для уменьшения количества правонарушений на
территории поселения;
3. Повышение уровня жизни граждан за счет улучшения благоустройства
населѐнных пунктов поселения.
4. Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и
санитарной очистке придомовых территорий и территорий, прилегающих к частным
владениям;
5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
6. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
7. Усиление контроля за реализацией мероприятий в сфере благоустройства.
Достижение поставленных задач в условиях развития
и повышения
комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных
и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при
проведении работ по благоустройству территории населѐнных пунктов
Барабашского сельского поселения.
Сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы.
3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для реализации поставленных целей и решения задач программы
предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Мероприятия по обеспечению бесперебойного освещения улиц в ночное время;
2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в населѐнных
пунктах поселения; вывоз ТБО.
3. Текущий ремонт памятников и мест воинских захоронений;
4. Содержание элементов внешнего благоустройства;
5. Озеленение территории поселения
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить
за счет средств бюджета Барабашского сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет
2931,0 тыс.руб.
- 2018год – 0,00 руб.;
- 2019 год –1195,0 руб.;
- 2020 год –1736,0 руб.;

№п/п

Наименование мероприятий
Программы

1.

Текущее содержание и обслуживание
уличного освещения территории
поселения

2.

Озеленение населенных пунктов
поселения

3.

Прочие мероприятия по
благоустройству

4.

Организация деятельности по сбору
ТБО с несанкционированных свалок

5.

Благоустройство дворовых территорий

6.

Объем финансирования по годам, в тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

0,0

550,0

600,0

Без
финансовых
затрат
0,0

Без
финансовых
затрат

Без
финансовых
затрат

150,0

200,0

230,0

300,0

0,0

130,0

268,0

Благоустройство территорий общего
пользования

0,0

135,0

368,0

ИТОГО:

0,0

1195,0

1736,0

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета
осуществляется в соответствии с решением муниципального комитета
Барабашского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый
год.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения
носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной
финансовый год.
5. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые
конечные
результаты
реализации
Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства Барабашского сельского
поселения, улучшение санитарного содержания территории, экологической
безопасности.
Реализация программных мероприятий обеспечит создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на
территории сельского поселения.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
-процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного
освещения) требованиям Правил благоустройства;

-процент привлечения населения муниципального образования к работам по
благоустройству;
-процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по
благоустройству;
-уровень взаимодействия
благоустройство поселения;

предприятий

и

организаций,

обеспечивающих

-уровень благоустройства Барабашского сельского поселения (обеспеченность
поселения сетями уличного освещения, зелеными насаждениями, детскими
игровыми и спортивными площадками).
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением
надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением
безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и
другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Исполнители программы – администрация Барабашского
сельского
поселения – осуществляет:
- контроль за выполнением мероприятий программы, эффективное и целевое
использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы;
- финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах,
предусмотренных программой;
- разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной
документации;
- мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационноаналитическое обеспечение процесса реализации программы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ»

1
2

3
4

5

6
7

Наименование
программы
Основание
для разработки

Муниципальная программа «Благоустройство территории
Барабашского сельского поселения на 2018-2020 годы».
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; постановлением Администрации Приморского
края от 31 августа 2017 года № 356-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Формирование
современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2018 – 2022 годы»,
Уставом
Барабашского сельского поселения, решением муниципального
комитета Барабашского сельского поселения от 26.10.2017г. №
179 о принятии нормативно правового акта «Правила
благоустройства на территории Барабашского сельского
поселения»

Основные разработчики
программы
Муниципальные заказчики
и (или) исполнители
мероприятий программы
Цели и задачи программы

Администрация Барабашского сельского поселения.

Сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Администрация Барабашского сельского поселения.
Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности
населения
поселения,
создание
комфортных
условий
проживания для населения, обеспечение экологической
безопасности, улучшение эстетического состояния объектов
благоустройства и их бесперебойного функционирования.
- организация взаимодействия между предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства сельского поселения
- привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов сельского поселения
-обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время;
-проведение комплекса работ по благоустройству населѐнных
пунктов, в том числе:
-опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью
высохших деревьев;
-ликвидация очагов произрастания амброзии на территории
населенных пунктов Барабашского сельского поселения;
-ликвидация несанкционированных свалок в населѐнных
пунктах поселения;
-текущий ремонт памятников и воинских захоронений;
-окашивание улиц в весенне-летний период;
-уборка улиц в весенне-летний период.
2018 - 2020 годы.
Общий объем финансирования программы составляет:
в 2018-2020 годах – 2931,0 тыс. руб.,
в том числе:
Объем финансирования по годам:

8

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

9

Контроль за выполнением
Программы

- 2018год – 0,0 тыс.руб.;
- 2019год – 1195,0 тыс.руб.;
- 2020год – 1736,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования мероприятий программы в 2018-2020
годах уточняются при разработке прогнозов социальноэкономического развития и местного бюджета.
-снижение количества правонарушений совершаемых в ночное
время суток;
-создание комфортных условий проживания и отдыха
населения, ликвидации несанкционированных свалок, уборки
сорной растительности;
-улучшение эстетического вида населѐнных пунктов;
-обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности
населения за счет опиловки усыхающих крон деревьев;
Контроль
за
выполнением
Программы
осуществляет
Администрация
Барабашского
сельского
поселения,
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения

