ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017г.

№ 101

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Фрунзенского
сельского поселения от 30.01.2014г. № 4 об утверждении «Порядка
разработки, формирования и реализации муниципальных программ
Фрунзенского сельского поселения», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«Благоустройство территории Фрунзенского сельского поселения на 20182020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Фрунзенского
сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Фрунзенского сельского поселения
Кобликова И.Н.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н. Г. Патрин

Утверждена
Постановлением администрации
Фрунзенского сельского поселения
от 11.12.2017г. № 101
Муниципальная программа
«Благоустройство территории Фрунзенского сельского поселения
на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Благоустройство территории Фрунзенского
сельского поселения на 2018-2020 годы»
Наименование Муниципальная программа «Благоустройство территории
Программы
Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы»
(далее – Программа)
Основание для Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
принятия
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
Программы
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной
Администрация Фрунзенского сельского поселения
разработчик
Программы
Исполнители - Администрация Фрунзенского сельского поселения;
мероприятий - МКУ «Автотранспортно-эксплуатационное обслуживание»,
Программы
организации, отобранные в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством,
различных
форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
Основная цель Создание комфортной среды проживания на территории
Программы
Фрунзенского сельского поселения.
Основные
Обеспечение
качественного
и
высокоэффективного
задачи
наружного освещения населенных пунктов Фрунзенского
Программы
сельского поселения с постепенным переходом на
энергосберегающие осветительные приборы;
Организация взаимодействия между предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения;
Приведение
в
качественное
состояние
элементов
благоустройства;
Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства;
Оздоровление санитарной экологической обстановки.
Сроки
2018-2020 годы
реализации
Программы
Объем и
Общий объем финансирований Программы на 2018-2020

источники
годы составит 802,530 тыс.руб. в год;
финансировани из них финансирование из средств Фрунзенского сельского
я Программы поселения:
2018 год – 802,530 тыс.руб. ;
2019 год – 802,530 тыс.руб.;
2020 год – 802,530 тыс.руб.
Результат
1. Улучшение благоустройства и санитарного состояния
реализации
территорий поселения;
Программы
2.Привитие жителям Фрунзенского сельского поселения
бережного отношения к своему селу, деревне;
3.Повышение культуры поведения жителей через
соблюдение чистоты и порядка на территории поселения;
4.Улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей Фрунзенского
сельского поселения;
5.Качественное освещение населенных пунктов с
использованием современного технологического
оборудования.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными мероприятиями
Фрунзенское сельское поселение включает в себя 7 населенных
пунктов (х.Закутский, х.Госпитомник, х.Сахарный, х.Бурковский, п.Маслово,
п.Рыбачий, п.Третий Решающий), в них существуют зоны застройки частного
сектора. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная
работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения
имеется ряд проблем.
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает
современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное
содержание дворовых территорий.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не
ухожены.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не
бережном отношении к элементам благоустройства.
В течение 2018-2020 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы среди жителей и ТОС, направленные на
благоустройство населенных пунктов Фрунзенского сельского поселения:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучшая улица»,
«Лучшее подворье» с привлечением предприятий, организаций и
учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов,
придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
ТБО
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора
твердых
бытовых
отходов. Администрацией сельского поселения
организованы работы по сбору и вывозу бытовых отходов от населения на
существующие площадки для временного хранения и складирования ТБО.
Проблема заключается в низкой собираемости платежей от жителей за
сбор и вывоз отходов, в недостаточной культуре населения в данном вопросе,
в результате чего образуются несанкционированные свалки, а также наличие
особо охраняемой зоны, из-за чего существуют проблемы в оформлении в
законном порядке площадок для временного хранения и складирования ТБО.
Дополнительной проблемой является отсутствие на территории
Среднеахтубинского муниципального района полигона для утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов. Для решения данной
проблемы предлагается организация переработки и сортировки отходов на
площадке для временного хранения и складирования ТБО.
Освещение
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория
поселения. В настоящее время уличное освещение имеется в четырех из
семи населенных пунктах: в х.Госпитомник, х.Сахарный, х.Закутский и
х.Бурковский (частично). Помимо уличного освещения, на некоторых домах
населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают
освещение территории.
Таким образом, проблема заключается в проектирование и
строительстве нового освещения на улицах поселков сельского поселения.
Озеленение и благоустройство
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования
недостаточно благоустроенны, нуждаются в постоянном уходе, не имеют
поливочного водопровода. Необходим систематический уход за
существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению
выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями
стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.
Благоустройство в населенных пунктах включает в себя улицы,
внутриквартирные проезды, территории общественно-деловых зон,
озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством
занимается администрация сельского поселения. В сложившемся
положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в
поселении.
Содержание мест захоронения

Мероприятия по ремонту памятников погибшим во время ВОВ и
ограждения мест захоронения. Регистрация памятников погибшим во время
ВОВ и земельных участков под ними в установленном законом порядке.
Доведение содержание гражданских кладбищ до требования СанПин.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной Программы, целевые индикаторы и показатели.
Основной целью Программы является:
- Создание комфортной среды проживания на территории
Фрунзенского сельского поселения.
Задачи Программы:
Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
освещения населенных пунктов Фрунзенского сельского поселения с
постепенным переходом на энергосберегающие осветительные приборы;
Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на
свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового
мусора.
Сроки реализации Программы – 2018-2020 годы.
3. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за
счет средств бюджета Фрунзенского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий на 2018-2020 годы
составит 802,530 тыс. рублей в год.
В процессе реализации Программы объем финансирования средств,
направляемый на её выполнение, может корректироваться.
4. Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий, необходимых для обеспечения
поставленных целей и задач:
№
п/п
1
2

Наименование мероприятий
Текущее содержание и обслуживание наружных
сетей уличного освещения территории поселения
Размещение линии совместного подвеса
ИТОГО

Объем финансирования
(тыс.руб.)
762,53
40,00
802,530

5. Оценка эффективности социально – экономических и
экологических последствий от реализации Программы.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов
поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической
безопасности населенных пунктов.
В результате реализации Программы ожидается:
1. Улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий
поселения;
2.Привитие жителям Фрунзенского сельского поселения бережного
отношения к своему селу, деревне;
3.Повышение культуры поведения жителей через соблюдение чистоты и
порядка на территории поселения;
4.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей Фрунзенского сельского поселения;
5.Качественное освещение населенных пунктов с использованием
современного технологического оборудования.

