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УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

/У. оз.

с. Барятино

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территорий муниципального
образования «Барятинский район»

В соответствии с пунктами 18-19 статьи 14, пунктом 9 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением
Управы муниципального района «Барятинский район» от 14.07.2017 г. № 380 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Барятинского района», и в целях
улучшения санитарно-экологического состояния территории муниципального района
«Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
«Благоустройство
территорий
муниципального образования муниципальный район «Барятинский район» (далее 11рограмма) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Новикова
Cepi ея Михайловича —заместителя руководителя —заведующего отделом муниципального
хозяйства и управления природными ресурсами Управы муниципального района
«Барятинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев
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Приложение № 1
к постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
от /У. (9 3.
2018 года № 9 5
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального'
образования муниципального района «Барятинский район»

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители
муниципальной
программы

Цели муниципальной
программы

Основные з;адачи
Программь

Индикаторы
муниципальной программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Отдел муниципального хозяйства и управления природными
ресурсами Управы муниципального района «Барятинский
район»
- Управа муниципального района «Барятинский район»;
- Администрация сельского поселения «Село Барятино»;*
- Администрация сельского поселения «Деревня КрисановоПятница»;
- Администрация сельского поселения «Деревня Асмолово»;
- Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»;
Администрация
сельского
поселения
«Деревня
Бахмутово».
Повышение общего уровня благоустройства и санитарного
состояния территории Барятинского района, создание
комфортных условий проживания населения Барятинского
района
- Повышение качества жизни населения Барятинского
района;
Организация
и
проведение
мероприятий
по
благоустройству;
f
- Установка и ремонт детских, спортивных и игровых
площадок;
- Приведение в порядок фасадов зданий;
- Ремонт заборов и ограждений;
- Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО;
- Проведение конкурсов по благоустройству среди
населения;
- Улучшение освещения улиц населенных пунктов и дорог.
- Организация мероприятий по благоустройству (шт.);
- Ликвидация несанкционированных свалок (ед.);
- Оборудование контейнерных площадок (шт.);
- Ремонт заборов и ограждений (ед.);
- Установка и капитальный ремонт детских, спортивных и
игровых площадок (ед.);
- Улучшение освещения улиц населенных пунктов и~ дорог
(шт.).
Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018
2020 годы
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Объемы финансирования
муниципальной программы
за счет всех источников
финансирования

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Мероприятия программы финансируются за счет средств
бюджетов сельских поселений и муниципального района
T b IC .D v6 .

Бюджет муниципального
В том числе по годам
итого
района
2018
2019
2020
Управа МР
2 562,2 704,0
710,8
1 147,4
Итого:
2 562,2 704,0
710,8
1 147,4
- Повышение уровня благоустройства и санитарного
состояния
населенных
пунктов
муниципального
образования;
- Привлечение финансирования из бюджетов всех уровней
для строительства и содержания объектов благоустройства
населенных пунктов муниципального образования.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМ ОСТИ ЕЕ РЕШ ЕНИЯ ПРОГРАММНЫ МИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия МО «Барятинский район», его географическое
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения
работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных
пунктов.
s.* *
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых
территорий. По прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора,
утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселений.
В настоящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для
восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления муниципального района «Барятинский район» с привлечением
населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением
источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения
данной Программы.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных
свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных
территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселений.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы
окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению
уровня их комфортного проживания.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
_ f
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве района.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению,
проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве района. По
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результатам проведенного анализа сформулированы цели, задачи и направления
деятельности при осуществлении (реализации) Программы.
2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселений
2.2.1. Сети уличного освещения.
Проблема заключается
в восстановлении
имеющегося
освещения,
его
реконструкции, замене светильников на энергоэффективные.
* *
2.2.2. Благоустройство территории
Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, сбор и вывоз
мусора с мест общего пользования, содержание в чистоте мест захоронений.
Благоустройством занимаются администрации сельских поселений находящихся на
территории муниципального образования.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в
каждом поселении.
к
2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
поселений
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные
свалки мусора.
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, направленные на благоустройство и содержание придомовых
территорий с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- смотры-конкурсы «Лучшая усадьба», «Лучшая клумба», «Многоквартирный дом
образцового содержания» и т.д.
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.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства
территорий населенных пунктов муниципального района «Барятинский район»:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования «Барятинский район»;
повышение
уровня
внешнего
благоустройства ~
и
санитарного содержания населенных пунктов муниципального района «Барятинский
район»;
активизации работ по благоустройству территории поселений в границах
населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц
населенных пунктов, содержание систем уличного освещения;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству
санитарной очистке придомовых территорий;
■* *
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселений;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных
территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
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- вовлечение жителей поселений в систему экологического образования через
развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов
обращения с отходами.
Раздел 3. СИСТЕМ А ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ, *
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на 2018 - 2020 годы.
Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий,
согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения муниципального района
«Барятинский район»;
3.2. Проведение конкурсов на звание "Дом образцового содержания". Основной
целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание
благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по
благоустройству придомовой территории.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
* '

Ответственный исполнитель реализации Программы - Управа муниципального
района «Барятинский район». Ответственный исполнитель несет ответственность за
реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их
финансирования.
Ответственным исполнителем реализации Программы выполняются следующие
задачи:
г
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий
Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих
расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по
результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов
финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной
информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе
реализации Программы;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Управа муниципального района
«Барятинский район».
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства населенных пунктов, улучшение санитарного
содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
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*■

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального
района «Барятинский район» «Барятинский район».
Будет
скоординирована
деятельность
предприятий,
обеспечивающих
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные
сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь
отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после
проведения земляных работ.
Эффекгивность программы оценивается по следующим показателям:
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по
благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам1 по
благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство
поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность
поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и
спортивными площадками).
В результате реализации Программы ожидается:
s- *
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселений.
К количественным показателям реализации Программы относятся:
- снижение мест несанкционированных свалок;
- увеличение количества Домов образцового содержания;
- привлечение большего количества лиц-учасгников в конкурсах.
*
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

№
ii / ii

1
2
3
4

5

6

Наименование индикатора
(показателя)

Количество убранных
несанкционированных свалок
Количество оборудованных/
капитально реконструированных
контейнерных площадок
Количество отремонтированных
заборов и ограждений
Количество захоронений, где
проведены мероприятия по
благоустройству
Организация мероприятий
(акций,субботников)по
благоустройству
Посадка зеленых насаждений
(озеленение территорий)

Годь I реализации
муи иципалыюй
п рограммы
2018 2019 • 2020

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

ед.

4

3

6

9

5

5

5

ед.

2

4

1

12

15

5

15

ед.

1

2

1

2

2

2
---------*

2

ед.

11

13

10

16

16

16

16

ед.

18

20

25

42

32

32

32

шт.

800

600

1800

2100

2000

2000.. 2000
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№
п/и

7

8

Наименование индикатора
(показателя)

Годь I реализации
мун иципалыюй
п рограммы
2018 2019 . 2020

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

ед.

3

1

2

2

3

3

3

ед.

1

1

1

1

2

2

2

Благоустройство и очистка
открытых водоемов (прудов) и
прилегающих к ним территорий
Установка и капитальный ремонт
детских, спортивных и игровых
площадок

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

* ’

Наименование мероприятия
I.

Источник
Сумма, 2018 2019
2020
финансировании тыс. руб.
Улучшение экологической обстановки на территории Барятинского района

- Организация мест сбора твердых
бытовых/ коммунальных отходов
- Строительство/ реконструкция
контейнерных площадок
- Приобретение контейнеров для сбора
твердых бытовых/ коммунальных отходов
- Ликвидация несанкционированных
свалок и навалов твердых коммунальных
отходов
- Организация мероприятий (акций,
субботников) по благоустройству и
озеленению территорий
- Проведение работ по ремонту заборов
и ограждений
- Мероприятия по благоустройству и
очистке открытых водоемов (прудов) и
прилегающих к ним территорий
- Мероприятия по установке и
капитальному ремонту детских,
спортивных и игровых площадок
Итого но мероприятию:

Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет

400

0

0

0

0

0

850
0

450

0

0
0

400
0

450
0

0
0

450
0

0
0

544
0

224

0

220
0

. 100
0

68.2

0

10.8

57.4

0

0

0

0

50

0

0

50

0

0

0

10

0
0

0
0

10
0

0
0

0
0

100

0
100
0

400
•

Г

-

0

*0

0
.

**

674 680.8 1 117.4
II.
Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронений
- Мероприятия по содержанию мест
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