АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __29.12.2018__ №   2111_

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории
муниципального образования 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 
на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области» на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2017 № 1985 (в ред. от 21.02.2018 № 282, от 19.04.2018 № 625, от 19.12.2018 № 2042) «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			Р. В. Журавлев






















Отпечатано в 1 экземпляре  в дело.
Исполнитель:
______________ О.И. Мартыненкова   
3-44-70
«_____»_______________2018 г.

Разослать:
 в прокуратуру, финансовое управление,  Управление С и ЖКХ, отдел экономического развития и потребительского рынка, бухгалтерию Администрации района, контрольно-счетный орган, на сайт Администрации.

Визы:



Т. В. Кудрина		_________________			«____» __________ 2018 г.

Л.В. Иващенко		_________________			«____» __________ 2018 г. 

Е.А. Нечаева			_________________			«____» __________ 2018 г.

С. М. Епишина		_________________			«____» __________ 2018 г.

М. А. Успенская		_________________			«____» __________ 2018 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
от _29.12.2018__  № _2111_
                                                                         














Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы



















Гагарин, 2018

П а с п о р т 
муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 
на 2019-2021 годы
Наименование программы
«Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019 -2021 годы 
Основание для разработки
программы

Федеральный закон от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Решение Совета Депутатов Гагаринского городского поселения от 15.10.2018 № 108 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области»;
Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 №1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»
Заказчик программы
 
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района)
Основные разработчики программы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ)
Цель программы

Повышение уровня комплексного благоустройства  территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Задача программы

Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования, военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
Основные целевые показатели программы

- доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий в размере 100%
Сроки реализации программы
2019 -2021 годы
Объемы и источники финансирования программы

Источниками финансирования являются средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Прогнозный объем финансирования программы составляет: 110605,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2019 год – 39665,6 тыс. руб.;
2020 год – 35014,2 тыс. руб.;
2021 год – 35926,0 тыс. руб.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы (далее - программа) направлена на повышение уровня благоустройства и озеленения г. Гагарин, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.
Благоустройству территории города Гагарин придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций: 
- это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 
- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки. 
- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту. 
Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена ламп уличного освещения, в том числе на энергосберегающие, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 
В городской системе уличного освещения функционируют более 1650 источников света. Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные светодиодные светильники.
Для улучшения качества уличного освещения, а также увеличения энергоэффективности требуется планомерная замена ламп на светодиодные светильники, а также устройство уличного освещения на улицах новой индивидуальной застройки.
Другим важным  направлением является соблюдение Правил благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области.
Основными направлениями деятельности по благоустройству мест общего пользования являются:
 - ручная уборка территории парков, скверов, общественных мест, территорий между проезжей частью улиц и тротуаром в течение года;
- очистка общественных урн  от мусора;
- посадка и осуществление ухода за деревьями, кустарниками, цветниками;
- скашивание зеленой зоны;
- формирование крон деревьев и кустарников, обрезка ветвей закрывающие дорожные знаки;
- окраска бордюрного камня, окрашивание мостовых перильных ограждений, заборов и скамеек.
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их качества. 
Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

2. Цель и целевые показатели программы

Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования Гагаринского городского поселения «Гагаринский район» Смоленской области.

Целевые показатели
№
п/п
Наименование мероприятия
Ед.
изм.
2019
год
2020
год
2021
год
1.

Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий
%
100
100
100

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия по комплексному благоустройству в границах города Гагарин будут определяться на основе Правил благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области.
 	Мероприятия осуществляются организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а также МБУ «Благоустройство Гагарин» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 1. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
	
Источниками финансирования программы являются средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019 год и плановый период  2020-2021 годы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет: 110605,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2019 год – 39665,6 тыс. руб.;
2020 год – 35014,2 тыс. руб.;
2021 год – 35926,0 тыс. руб. 
 При расчете фактической потребности финансирования программы учитывались нормативные стоимости оказания услуг и работ по благоустройству, наружному освещению и озеленению. 
Срок реализации программы – 2019 - 2021 годы.

5. Механизм реализации программы

Управление реализацией программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.
Заказчик программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими организациями.
Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов, договоров подряда на содержание и благоустройство мест общего пользования в границах города Гагарин, муниципального задания МБУ «Благоустройство Гагарин».
Заказчик программы участвует в распределении объемов финансирования, указанных в приложении  к настоящей программе, по выполнению работ по  содержанию и благоустройству мест общего пользования в границах города Гагарин. 
Разработчик и исполнитель программы – Управление СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
- разрабатывает план-график (приложение № 2), в котором формируются показатели программы с разбивкой по кварталам на основе целевых показателей;
- ежеквартально представляет в Финансовое управление и отдел экономического развития и потребительского рынка информацию об уровне финансирования подпрограммы, степени достижения целевых показателей и общем объеме фактически произведенных расходов по мероприятиям программы и, в том числе, по источникам финансирования;
- ежегодно представляет сведения о выполнении  плана-графика реализации программы на очередной финансовый год одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, осуществляет обобщение и подготовку отчета о ходе
реализации программы с пояснительной запиской.  Приложение № 1


ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы
«Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района   Смоленской области» на 2019-2021 годы
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источник финансирования




Всего
в том числе по годам






2019
2020
2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
1
Основное мероприятие: «Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории»
2019-2021
Управление СиЖКХ
110056,2
39659,6
34698,3
35698,3
Бюджет 
МО г. Гагарин
1.1
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство Гагарин»
2019-2021
Управление СиЖКХ
45594,9
15198,3
15198,3
15198,3
Бюджет 
 МО г. Гагарин
1.2
Предоставление субсидии МБУ «Благоустройство Гагарин» на приобретение техники
2019-2021
Управление СиЖКХ
4900,0
4900,0
0,0
0,0
Бюджет 
 МО г. Гагарин
1.3
Содержание уличного освещения
2019-2021
Управление СиЖКХ
52061,3
16661,3
17200,0
18200,0
Бюджет 
 МО г. Гагарин
1.4
Прочие мероприятия по благоустройству (круг безопасности, стелла в сквере ветеранов)
2019-2021
Управление СиЖКХ
2500,0
1900,0
300,0
300,0
Бюджет 
 МО г. Гагарин
1.5
Благоустройство дворовых территорий
2019-2021
Управление СиЖКХ
5000,0
1000,0
2000,0
2000,0
Бюджет 
 МО г. Гагарин

Итого по задаче 1:


110056,2
39659,6
34698,3
35698,3

Задача 2: Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов

Основное мероприятие: «Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов»
2019-2021
Управление СиЖКХ
549,6
6,0
315,9
227,7
Бюджет 
 МО г. Гагарин

Итого по задаче 2:
2019-2021
Управление СиЖКХ
549,6
6,0
315,9
227,7
Бюджет 
 МО г. Гагарин

Итого по программе:


110605,8
39665,6
35014,2
35926,0
Бюджет 
 МО г. Гагарин



Приложение № 2
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2019 год
«Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района   Смоленской области» на 2019-2021 годы
Наименование мероприятий муниципальной программы
Исполнитель
Источник финансирования 
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
Плановое значение
целевого показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Основное мероприятие: Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории 
Управление СиЖКХ
Бюджет 
МО г. Гагарин
17600,0
28050,0
39659,6
х
х
х
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство Гагарин»
Управление СиЖКХ
Бюджет 
МО г. Гагарин
7600,0
11400,0
15198,3
х
х
х
Предоставление субсидии МБУ «Благоустройство Гагарин» на приобретение техники
Управление СиЖКХ
Бюджет 
МО г. Гагарин
1500,0
4900,0
4900,00
х
х
х
Содержание уличного освещения
Управление СиЖКХ
Бюджет 
МО г. Гагарин
7500,0
10000,0
16661,3
х
х
х
Прочие мероприятия по благоустройству (круг безопасности, стелла в сквере ветеранов)
Управление СиЖКХ
Бюджет 
МО г. Гагарин
500,0
1000,0
1900,0
х
х
х
Благоустройство дворовых территорий
Управление СиЖКХ
Бюджет 
МО г. Гагарин
500,0
750,0
1000,0
х
х
х
Целевой показатель: Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий, %


х
х
х
45
70
100
Итого по задаче 1:


17600,0
28050,0
39659,6



Задача  2: Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов
Основное мероприятие: «Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов»








Итого по задаче 2:


0,0
0,0
6,0



Итого по программе 

Бюджет 
МО г. Гагарин
17600,0
28050,0
39665,6
х
х
х


