
                                 Астраханская  область  Ахтубинский  район
                   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.11.2018                                                                                 №  171

Об утверждении  муниципальной программы
«Благоустройство территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Поселок Верхний
Баскунчак», постановлением администрации  МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки
долгосрочных целевых программ муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» их формирования и реализации», администрация МО «Поселок
Верхний Баскунчак»
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории МО
«Поселок Верхний Баскунчак», согласно приложения.
2. Финансовому отделу администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»
осуществлять финансирование в пределах выделенных ассигнований на
очередной финансовый год, предусматривать в бюджете МО «Поселок Верхний
Баскунчак» объемы финансирования, указанные в программе.
3. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Поселок Верхний
Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации – начальника отдела по строительству, землеустройству,
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак».

Глава муниципального образования                                  Ш.З. Тикеев



Утверждена
постановлением администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»
от   12.11.2018 № 171

Муниципальная программа
«Благоустройство территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»

                                    Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы «Благоустройство территории МО «Поселок Верхний

Баскунчак»
Основания для разработки
Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление администрации  МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка принятия решений о
разработки долгосрочных целевых программ
муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» их формирования и реализации».

Основные разработчики
программы

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Заказчик программы Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Исполнители Программы - администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
привлеченные специализированные организации.

Цель Программы   -   Улучшение внешнего вида поселка Верхний
Баскунчак: для чего необходим комплексный подход
к решению проблем среднего уровня
благоустройства территории поселка и как
следствие, более эффективного использования
финансовых и материальных ресурсов бюджета
поселения, а также повышения уровня комфортности
и чистоты территории поселка.

Задачи программы  -    Вовлечение к работе по уходу за насаждениями
жителей поселка, учащихся, работников
предприятий, организаций и учреждений.
Организация согласованности действий между
участниками процесса в озеленении территории
поселка.
 -  Обеспечение надлежащего санитарного состояния
территории поселка, безопасности населения от
неблагоприятного воздействия безнадзорных
животных.
 -  Выявление  и дальнейшее использование
бесхозных и выморочных объектов недвижимости на
территории поселка.



Сроки реализации
Программы

2019 – 2021годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объём средств местного бюджета, необходимый для
финансирования Программы, составляет
5344,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –   2032,00 тыс. рублей
2020 год –   924,80 тыс. рублей
2021 год –   2387,30 тыс. рублей

Ожидаемые и конечные
результаты реализации
программы.

- работа с организациями и учреждениями поселения
на предмет благоустройства  прилегающих
территорий
- проведение субботников на территории поселения
по уборке улиц, мест массового отдыха;
- повышение культуры поведения граждан
поселения, направленное на бережное отношение к
элементам благоустройства, зелёным насаждениям.
 - улучшение внешнего вида поселка Верхний
Баскунчак.

Система организации
контроля за исполнением
муниципальной программы

 Контроль над реализацией программы
осуществляется администрацией МО «Поселок
Верхний Баскунчак»



1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в области
благоустройства территории поселения, приоритеты и цели муниципальной

политики в области благоустройства
       Концепцией социально-экономического развития территории поселения,
благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая
составная  часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов
местного самоуправления.  Повышение уровня качества среды проживания и
временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и
подъёма экономики поселения и повышения уровня жизни населения.
       Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории
поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и
временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Средний
уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на
территории поселения, вызывает дополнительную социальную напряжённость
среди населения.
      Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к
элементам благоустройства: создают  несанкционированные свалки, ломают
зелёные насаждения. Анализ показывает, что проблема заключается в низком
уровне культуры, поведении жителей поселка на улицах и дворах, небрежном
отношении к элементам благоустройства посёлка. Решением этой проблемы
может явиться утверждение границ территорий за каждым домом, в качестве
общего имущества собственниками многоквартирных жилых домов. В настоящее
время эта работа проводится. Обязательное содержание таких территорий за счёт
собственников должно повлечь за собой заинтересованность каждого жителя о
надлежащем состоянии своего имущества.
      Кроме того, проведение смотра-конкурса по следующим номинациям (лучшая
улица в частном секторе: подъезд образцового содержания,  активный участник
движения по благоустройству поселка) направлено на широкое вовлечение
населения; органов территориального общественного самоуправления,
коллективов, организаций к работе по благоустройству территории поселения,
также  может дать толчок к проявлению дизайнерского таланта жителей и их
активному участию в украшении своих дворов и улиц. Проведение данных
конкурсов призвано повышать культуру  поведения жителей поселка Верхний
Баскунчак, прививать бережное отношение к элементам благоустройства посёлка,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проблема заключается в том, что в частном секторе  в основном проживают
граждане престарелого возраста, которые по состоянию здоровья и низкой пенсии
не могут содержать своё имущество в надлежащем порядке, а именно произвести
покраску дома, установить хорошее ограждение, неоднократно за летний сезон
окосить  прилегающую территорию. Всё это сказывается на благоустройстве
населённого пункта. Также на территории поселения много домовладений,
собственники которых годами не приезжают и соответственно их недвижимость
приобретает вид ненадлежащего содержания.

Но основная проблема- это недостаточность средств в бюджете поселения
на решение вопросов благоустройства.

Главными задачами реализации муниципальной программы по
благоустройству территории поселения являются: проведение разъяснительной
работы среди населения по  нормативно-правовым  актам органов местного
самоуправления по вопросам благоустройства; активизация работы с
учреждениями и организациями по благоустройству прилегающих территорий;
постоянное проведение акций с участием населения по уборке улиц посёлка;



повышение культуры поведения граждан поселения, направленное на бережное
отношение к элементам благоустройства, зелёным насаждениям и т.д.
           Целью данной программы является улучшение внешнего вида  населённого
пункта Верхний Баскунчак: для чего необходим комплексный подход к решению
проблем среднего уровня благоустройства территории поселения, и как
следствие, более эффективного использования финансовых и материальных
ресурсов бюджета поселения, а также повышение уровня комфортности и чистоты
территории поселения.

2. Основные показатели
и анализ рисков реализации муниципальной программы

Достижение поставленных задач в муниципальной программе будет
оцениваться на основании достижения следующих ожидаемых результатов:

проведение собраний граждан по месту жительства по разъяснению
нормативно-правовой базы в сфере благоустройства, принимаемой органами
местного самоуправления;

 заключение соглашений с организациями и учреждениями поселения на
предмет благоустройства  прилегающих территорий;

проведение субботников на территории поселения по уборке улиц, мест
массового отдыха;

утверждение границ территорий за каждым многоквартирным домом, в
качестве общего имущества собственниками многоквартирных жилых домов;

повышение культуры поведения граждан поселения, направленное на
бережное отношение к элементам благоустройства, зелёным насаждениям.

Риск реализации муниципальной программы минимизирован. Выполнению
поставленных задач в муниципальной  программе может помешать следующие:

несвоевременное или неполное финансирование из бюджета поселения
мероприятий муниципальной программы, форс-мажорные обстоятельства.



3. Мероприятия муниципальной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализ
ации

Номер
целевого

показателя
из паспорта

муниципальн
ой

программы

Источни
к

финанси
рования

Объем финансирования
по годам (тыс.руб.)

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Вовлечение к работе по уходу за насаждениями жителей поселения, учащихся, работников

предприятий, организаций и учреждений. Организация согласованности действий между участниками
процесса в озеленении территории поселения.

1.1. Опиловка и снос зелёных
насаждений

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен
ия

100,0 100,0 100,0

1.2 Приобретение  зелёных
насаждений

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен

ия

75,0 90,0 55,0

1.3 Содержание и уход за
зелёными насаждениями
(полив)

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен

ия

75,0 80,0 85,0



2. Задача 2. Организация уборки несанкционированных свалок с привлечением населения, учащихся школ
через субботники и акции «Чистое поселение»

2.1 Оплата труда уборщиков
территории

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселени

я

260,0 260,0 260,0

2.2 Приобретение материальных
запасов (перчатки, мешки для
мусора)

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселени

я

30,0 30,0 30,0

3. Задача 3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории поселения, безопасности
населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

3.1 Отлов безнадзорных собак Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен

ия

300,0 200,0 200,0

4. Мероприятия по благоустройству поселка

4.1 Приобретение материалов
для благоустройства парка

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен

ия
300,0 14,8 230,200

4.2 Приобретение материалов
для благоустройства парка
(забор)

Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселен

ия

180,0 0 0

4.3 Приобретение оборудования
для парковой зоны

Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселен

ия

312,0 0 0

4.4 Приобретение сцены на
центральную площадь

Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселен

ия

200,0 0 0



4.5 Приобретение крыши для
сцены

Администрация
поселения

2020
год

9 бюджет
поселен

ия

0 150,0 0

4.6 Приобретение
мультимедийного экрана

Администрация
поселения

2021
год

9 бюджет
поселен

ия

0 0 200,0

4.7 Работы по благоустройству
парка

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен

ия

200,0 0 200,0

4.8 Работы по благоустройству
стадиона

Администрация
поселения

2021
год

9 бюджет
поселен

ия

0 0 1000,0

4.9 Приобретение материалов
для благоустройства стадиона

Администрация
поселения

2021
год

9 бюджет
поселен

ия

0 0 27,1

4.10 Приобретение сцены на
центральную площадь

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселен

ия

200,0 0 0

ИТОГО 2019-
2021
годы

бюджет
поселен

ия

2032,0
0

924,80 2387,30



4. Контроль в процессе реализации муниципальной программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется,
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». Основными исполнителями
мероприятий Программы являются администрация МО «Поселок Верхний
Баскунчак», организации коммунального комплекса, привлеченные
специализированные организации.




