АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2016

с. Марьинка

№ 129

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Марьинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области 2014-2020 годы»
В целях осуществления мероприятий по благоустройству территории
Марьинского сельсовета администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в финансирование основного мероприятия:
«Прочие расходы на благоустройство территории»- увеличить объем
финансирования на 2016 год на 50,2 тыс.руб. в новой редакции объем
финансирования на 2016 год по основному мероприятию «Прочие расходы на благоустройство территории»- 194,2 тыс.руб.
2015 год- 190,2 тыс.руб.
2016 год- 194,2 тыс.руб.
2017 год – 145,0 тыс.руб.
2018 год – 145,0 тыс.руб.
2019 год – 145,0 тыс.руб.
2020 год – 145,0 тыс.руб.
итого- 964,4 тыс.руб.
Всего расходов по программе «Благоустройство населенных пунктов
Марьинского сельсовета на 2014-2020 годы на 2016 год увеличить на
50,2 тыс.руб. Всего расходов в новой редакции на 2016 год -240,2
тыс.руб.
2014год 156,9 тыс.руб.
2015 год- 253,2 тыс.руб.
2016 год- 240,2 тыс.руб.
2017 год –150,0 тыс.руб.
2018 год – 150,0 тыс.руб.
2019 год – 150,0 тыс.руб.
2020 год – 150,0 тыс.руб.
Всего по программе - 1250,3 тыс.руб.
2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации сельсовета «Информационный бюллетень»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета
Н.В.Демин

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации
Марьинского сельсовета
от 14.10. 2013 г. № 105
внесение изменений Постановление
№ от 25.12,2015

Программа «Благоустройство населенных
пунктов Марьинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы»
Паспорт программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы
программы

Администрация Марьинского сельсовета Кирсановского района
Отсутствуют
Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного
состояния на территории Марьинского сельсовета
Кирсановского района.
Для достижения поставленных целей предполагается
решить следующие задачи:
- 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.
Количество освещенных улиц - 0;
количество разбитых цветников, газонов- 0;
количество озелененных территорий - 1;
количество огражденных территории сельсовета - 0 ;

количество отремонтированных памятников ВОВ - 3;
количество приобретенных контейнеров, урн для сбора
отходов и мусора- 2 штук в год;
количество устроенных мостов – 0;
количество приобретенной рассады растений – 300
штук в год;
количество приобретенных малых архитектурных
форм -0 штук в год.
Сроки реализации про- 2014-2020 годы
граммы
Объемы и источники
Всего в сумме 1160,1 тыс.руб. из них:
финансирования про- Бюджет Марьинского сельсовета - 1160,1 тыс. руб.
граммы
Из них:
На 2014 год
Бюджет сельсовета – 156,9 тыс. руб.
На 2015 год
Бюджет сельсовета – 253,2 тыс. руб.
На 2016 год
Бюджет сельсовета – 150,0 тыс. руб.
На 2017 год
Бюджет сельсовета – 150,0 тыс. руб.
На 2018 год
Бюджет сельсовета – 150,0 тыс. руб.
На 2019 год
Бюджет сельсовета – 150,0 тыс. руб.
На 2020 год
Бюджет сельсовета – 150,0 тыс. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации программы
В настоящее время в Марьинского сельсовете, как и во многих других сельсоветах, уровень благоустроенности и комфортности невысок. Это
обусловлено рядом причин.
Специфика прокладки и существенный износ подземных коммуникаций приводит к систематическому повреждению асфальтового покрытия
проезжей части и пешеходных тротуаров улиц, нарушению элементов благоустройства при проведении ремонтных работ. Требуют существенной
замены зеленые насаждения сельсовета. Остается на низком уровне благоустроенность дворовых территорий, мест отдыха и досуга горожан.
Наблюдается низкий уровень сознания населения сельсовета. Жителями сельсовета осуществляется несанкционированное складирование
строительного и бытового мусора в прилегающем лесном массиве, побережье рек, на территории прилегающей к домовладениям.

Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства,
допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.
В условиях дотационности бюджета сельсовета существенно снижаются возможности в решении вопросов благоустройства территории сельсовета.
Применение программно-целевого метода позволит:
оптимизировать расходование бюджетных средств;
сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение
наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству сельсовета;
реализовать комплекс конкретных мероприятий.
Значимость программы «Благоустройство населенных пунктов Марьинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020
годы» в ее социальной направленности. Реализация мероприятий программы предоставляет возможность решить наиболее актуальные вопросы,
направленные на создание благоприятных и комфортных условий проживания населения сельсовета.
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ установлено,
что к вопросам местного значения поселения относятся:
организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
организация освещения улиц и установки указателей с названиями
улиц и номерами домов;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Объектом благоустройства выступает здание, строение, инженерное
сооружение и коммуникации, рекламная конструкция, опора линий электроснабжения или связи, архитектурные объекты малых форм и другие сооружения, а также земельный участок, закрепленный за физическими и
юридическими лицами на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, вместе с
прилегающей к нему территорией.
Приоритетами в сфере реализации программы являются:
создание условий для развития благоустройства;
приведение придомовых территорий жилищного
фонда в
соответствие со стандартами качества;
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов благоустройства;
привлечение общественности к благоустройству сельсовета через
средства массовой информации;

-проведение месячников и санитарных дней;
-организация привлечения безработных граждан на общественные работы.
Целью программы «Благоустройство населенных пунктов Марьиского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» является проведение мероприятий по содержанию территории Марьинского сельсовета, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышении комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории (включая расходы на освещение
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм, за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности).
Кроме того, по программе подлежат отражению расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов, а также другие расходы по благоустройству в границах сельсовета.
Основными задачами программы являются:
Важной задачей является привлечение населения к благоустройству
территории сельсовета .
Срок реализации программы – 2014-2020 годы.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые результаты программы
Комплексная оценка выполнения мероприятий программы будет
проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению.
Показателями (индикаторами) реализации программы являются:
количество освещенных улиц;
количество озелененных территорий;
количество разбитых цветников, газонов;
количество огражденных территории сельсовета;
количество отремонтированных памятников ВОВ;
количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и
мусора;
количество приобретенных малых архитектурных форм.
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:
- освещение территория сельсовета;
- озеленение территория сельсовета;
- разбиты цветники, газоны;
- организовано содержание мест захоронения;

- отремонтированы памятники ВОВ;
- ограждена территория сельсовета;
- приобретены малые архитектурные формы;
-окошена и убрана территория от мусора;
- приобретены контейнеры, урны для сбора;
- вывезен мусор и бытовые отходы;
4.Обобщенная характеристика мероприятий программы
Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
- освещение территории сельсовета;
- озеленение территории сельсовета
- разбивка цветников, газонов;
- организация и содержание мест захоронения;
- ремонт памятников ВОВ;
- ограждение территории сельсовета;
- приобретение малых архитектурных форм;
- скашивание и уборка территории от мусора;
- приобретение контейнеров, урн для сбора;
- вывоз мусора и бытовых отходов;
- конкурс на лучшее домовладение.
- прочие расходы на благоустройство территории
Объем финансирования мероприятий указан в приложении к программе.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источником финансирования программы являются средства бюджета Марьинского сельсовета.
Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составит -1160,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельсовета — 1160,1 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 156,9 тыс. рублей;
2015 год – 253,2 тыс. рублей;
2016 год - 150,0 тыс. рублей;
2017 год - 150,0 тыс. рублей;
2018 год - 150,0 тыс. рублей;
2019 год - 150,0 тыс. рублей;
2020 год - 150,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации программы
Распорядителями бюджетных средств является администрация Марьинского сельсовета. Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих)

отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Приобретение материальных средств, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное
и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Общий контроль за выполнением программы осуществляет администрация Марьинского сельсовета, которая уточняют показатели по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.
Ежегодно, до 05 июля и до 25 февраля года, следующего за отчетным
периодом, ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседании администрацией сельсовета и освещаются в
средствах массовой информации.

