Местная администрация Орлиновского муниципального округа
города Севастополя
город Севастополь , с.Орлиное, ул. Тюкова , 42,
т/факс (+78692) 63-42-80, e-111a i l: orlivmo@mai l.ru

299805 ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11))

~'2.

2017 г.

№ Ь--fl-Ф
/

Об утверждении муниципальной целевой
прогршнмы «Благоустройство населенных

пунктов Орлиновского муниципального
округа на

2017 год»

В

соответствии

со

статьей

179

Бюджетного

Федерации, руководствуясь федеральным законом от

Кодекса

06.10.2003

Российской

№ 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

законами города Севастополя от
в городе Севастополе», от
самоуправления

в

30.12.2014 № 102-ЗС «0 местном самоуправлении
29.12.2016 № 314-ЗС «0 наделении органов местного

городе

Севастополе

отдельными

государственными

полномочиями города Севастополя», постановлениями Правительства Севастополя
от

2 1.02.201 7

№ 137-ПП «Об утверждении пр едель ны х нормативов затрат бюджета

г.

Севастополя

осуществление

и

натуральных показателей для расчета объема субвенций

органами

местного

самоуправления

в

городе

на

Севастополе

переданных им отдельных государственных полномочий города Севастополя на

201 7

год», от

расходования

16.03.2017

№ 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и

субвенций

из

бюджета

города

Севастополя

бюджетам

внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации
отдельных

государственных

полномочий

внутригородского муниципального
муниципального округа,

в

сфере

благоустройства»,

У ставом

образования города Севастополя Орлиновского

Положением о бюджетном процессе во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя Орлиновский муниципальный

2
округ, утвержденным решением Совета Орлиновского муниципального округа от

№

04.07.2015

4/20,

постановлением

муниципального округа от

11.11.2015

местной

администрации

Орлиновского

№ 53-ф «Об утверждении Положения о

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновского
муниципального округа», в целях необходимости развития сферы благоустройства
и

обеспечения

целевого

использования

средств

бюджета

внутригородского

муниципального образования города Севастополя Орлиновский муниципальный
округ ,

направленных

полномочий

на

города

исполнение

Севастополя,

отдельных

местная

переданных

государственных

администрация

Орлиновского

муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

1.
населенных

пунктов

муниципальную

Орлиовского

целевую

программу

муниципального

округа

«Благоустройство

на

2017

год» ,

в

соответс твии с приложением .

2.

Учесть

устанавливаемые

обязательства бюджета

настоящим

внутригородского

муниципального

Севастополя Орлиновский муниципальный округ на

3.

У становить

срок

действия

постановлением

2017

расходные

образования

города

год.

муниципальной

целевой

программы

« Благоустройство населенных пунктов Орлиновского муниципального округа на

2017 год »
31 .12.2017
4.

и

установленных

ею расходных

с

О 1.04.2017

года

по

года включительно.

Обнародовать настоящее постановление на информационной доске по

адресу: г. Севастополь, ул. В. Тюкова,

5.

обязательств

Разместить

настоящее

42.
постановление

на

официальном

сайте

внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ.

6.
7.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу с

01.04.2017

года.

А.И. Богуш

Приложение №

1

к постановлению местной

администрации Орлиновского
муниципального округа

от

«/1 »

марта

2017 г. № ~9~

Муниципальная целевая программа
«Благоустройство населенных пунктов Орлиновского муниципального
округа на

2017

год»

Паспорт программы

Наименование

«Благоустройство

населенных

пунктов

программы

Орлиновского муниципального округа на

2017

год»

(далее- программа)
Основание

для

1.

Федеральный закон от

06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об

разработки

общих принципах организации местного

программы

самоуправления в Российской Федерации»;

2.
ЗС

Закон города Севастополя от

«0

30.12.2014 № 102-

местном самоуправлении в городе

Севастополе»;

3.
ЗС

Закон города Севастополя от

«0 наделении

29.12.2016 № 314-

органов местного самоуправления в

городе Севастополе отдельными государственными
полномочиями города Севастополя»;

4. Постановление Правительства Севастополя от
21.02.2017 № 137-ПП «Об утверждении предельных
нормативов затрат бюджета г. Севастополя и
натуральных показателей для расчета объема

субвенций на осуществление органами местного
самоуправления в городе Севастополе переданных им
отдельных государственных полномочий города

Севастополя на

2017

год»;

5. Постановление Правительства Севастополя от
16.03.2017 г. № 208-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенций из

бюджета города Севастополя бюджетам
внутригородских муниципальных образований города

Севастополя для реализации отдельных
государственных полномочий в сфере
благоустройства>>;

6.

У став внутригородского муниципального

образования города Севастополя Орлиновского
муниципального округа.

Заказчик

Местная администрация Орлиновского муниципального

программы

округа (далее

Разработчик

Местная администрация

-

местная администрация)

программы

Согласование

Глава внутригородского муниципального образования

программы

города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный

округ .

•

обеспечение

прав

граждан

на

благоприятную

окружающую среду;

•
•

улучшение качества жизни населения округа;

обеспечение чистоты

и

порядка на территории

муниципального образования;

•
Цели и задачи

повышение уровня благоустройства и развития
территории

внутригородского

образования

программы

города

муниципального

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ;

•

создание

комфортных

условий

проживания

и

отдыха населения;

•

организация взаимодействия между
предприятиями, организациями и учреждениями

при решении вопросов благоустройства
территории;

•

приведение

в качественное

состояние элементов

благоустройства;

•

приведение

территории

округа

в

нормативное

санитарное состояние .

1.

Структура
программы

служащим,

и

начислениями

муниципальным

исполняющим

переданные

полномочия;

основных

мероприятий

Оплата тру да с

2.

Прочие расходы по содержанию муниципальных
переданные

ИСПОЛНЯЮЩИХ

служащих,

полномочия;

3.
4.

Санитарная очистка территории;
Удаление твердых коммунальных отходов, в т.ч.

с мест несанкционированный и бесхозных свалок,
и по их транспортировке для утилизации;

5.

Создание,

содержание

зеленых

насаждений,

обеспечение ухода за ними;

6.

Создание ,
ремонт

приобретение,
и

установка,

реконструкция

текущий
элементов

благоустройства;

7.

Обустройство

контейнеров для
отходов;

площадок

для

установки

сбора твердых коммунальных

8.

Обустройство

и

содержание

спортивных

и

детских игровых площадок (комплексов);

9. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог;
1О.Демонтаж, перемещение, хранение и утилизация
незаконно

(самовольно)

земельных

участках

объектами

капитального

размещенных

объектов,

не

на

являющихся

строительства

(в

том

числе нестационарных торговых объектов);

Сроки
реализации

II-IV

кварталы

2017

года

программы

Ответственный

Местная администрация (отдел благоустройства

исполнитель

основным мероприятиям)

-

по

программы

повышение

•
Ожидаемые
конечные

комфортности

проживания

граждан;

•

результаты
реализации

уровня

улучшение

эстетического

состояния

территории

округа;

•

увеличение количества мест для отдыха, занятий

физической

программы

культурой

и

спортом

населения

муниципального образования;

•

улучшение

санитарного

состояния

территории

округа.

Организация

Контроль

за

исполнением

программы

осуществляет

контроля

Совет Орлиновского муниципального округа

реализации
программы

Источники

Бюджет

финансирования

образования

программы

муниципальный округ

Объем

9785,0

финансирования
(тыс.руб.)

внутригородского

города

Севастополя

муниципального

Орлиновский

Обоснование необходимости разработки программы

1.

Благоустройство

образования

города

представляет

собой

благоприятных,

территории

Севастополя
комплекс

здоровых

внутригородского

Орлиновский

мероприятий,

и

муниципального

муниципальный

направленных

культурных

условий

на

жизни,

округ

создание
трудовой

деятельности и досуга населения в границах муниципального образования

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
В
насчитывает

настоящее

14

время

Орлиновский

муниципальный

населенных пунктов, в которых проживает

округ
человек.

6 369

Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра

Орлиновского муниципального округа.
С начала 90-х годов прошлого столетия практически не выделялось
средств

на

благоустройство

и

озеленение

территории

муниципального

образования . В результате места массового отдыха, детские и спортивные

площадки населенных пунктов Орлиновского муниципального округа не
отвечают современным требованиям.
Установленное на детских площадках оборудование, при отсутствии
других

элементов

благоустройства,

уличного травмобезопасного

зеленых

насаждений,

покрытия, рядом

ограждений

и

с заезженными машинами

клумбами, смотрится сиротливо и не эстетично .
ДQроги
тротуары

в

и

внутридворовые

населенных

пунктах

территории

Орлиновского

общего

пользования,

муниципального

округа

практически полностью разбиты и требуют полной замены асфальтового
покрытия и проведения срочного текущего ремонта.

Очень остро стоит вопрос предотвращения загрязнения окружающей
среды ,

утилизации

отходов

несанкционированных

Мероприятия

по

производства

свалок

санитарной

на

и

потребления,

территории

очистке

ликвидации

населенных

территории

будут

пунктов.

способствовать

оздоровлению санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном
образовании.
Для

решения

проблем

по благоустройству

населённых пунктов

поселения необходимо использовать комплекс мероприятий. Комплексное
решение

проблемы

окажет

положительный

эффект

на

санитарно

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности
граждан,

будет

способствовать

повышению

уровня

их

комфортного

проживания. Программа учитывает несколько самых важных направлений в
сфере благоустройства населенных пунктов.
Необходимость

комплексного,
обеспечения

благоустройства

продиктована
проживания

на

граждан

территорий,

сегодняшний
в

более

день

в

том

числе

необходимостью

комфортных

и

безопасных

условиях.

. ...
•

Применение

программно-целевого

метода

даст

возможность

осуществить реализацию комплекса мероприятий, позволяющих достигнуть

улучшения

уровня

благоустроенности

и

надлежащего

нормативного

санитарного состояния территорий населенных пунктов .

Цель и основные задачи программы

2.
Основной

целью

программы

является

повышение

уровня

комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического

состояния

территории

муниципального

образования.
Программа разработана для обеспечения выполнения следующих
задач:

- повышение уровня

благоустройства, комфортности и безопасности

окружающей среды;

- улучшение

экологической и санитарной обстановки на территории

муниципального образования;

-

повышение

эффективности

использования

и

защиты зеленых

насаждений для сохранения благоприятной окружающей среды и условий
жизнедеятельности населения;

-

улучшение эстетического состояния мест общего пользования и

территории муниципального округа в целом.

3.
П

- IV

квартал

Сроки реализации программы

201 7 года.
4.

Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составляет

9785,0

тысяч

рублей.

Источником

финансирования

внутригородского

является

программы

образования

муниципального

города

бюджет

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ.

5.

Перечень программных мероприятий

№

Наименование

Сроки

Исполнитель

Объем

Источник

п/п

мероприятия

реализац

(ответственный

финансиро

финансирования

ин

за выполнение)

вания (в
тыс.

рублей)

1

2
Оплата тр у да с

1.

начислениями

(отчисления в
пенсионный фонд,

3

II-IV
квартал

201 7 г .

4

5

6
Бюджет

Местная
администрация

1424,9

внутригородского
муниципального

образования города

фонд социального

Севастополя

страхования, фонд

Орлиновский
муниципальный

занятости

округ

населения , на
медицинское

страхование
муниципальных

служащих)
Бюджет

Прочие расходы по

внутригородского

содержанию
муниципальных

2.

служащих ,
исполняющих

II-IV
квартал

2017

г.

муниципального

Местная
администрация

309,7

образования города

Севастополя
Орлиновский

переданные

муниципальный

полномочия

округ

Бюджет
внутригородского

..,
_).

II-IV
Санитарная очистка

квартал

2017

г.

муниципального

Отдел
благоустройства

3424,2

образования города

Севастополя
Орлиновский
муниципальный
округ

Удаление твердых
Бюджет

коммунальных

внутригородстшго

отходов. в т. ч. с

мест

4.

несанкционированн

ых и бесхозных
свалок, и их

II-IV
квартал

2017

г.

муниципального

Отдел
благоустройства

606 2

образования города

Севастополя
Орлиновский
муниципальный

транспортировка

округ

для утилизации

Бюджет

Создание
содержание

5.

зеленых

насаждений ,
обеспечение ухода

внутригородского

II-IV
квартал

2017

г.

муниципального

Отдел
благоустройства

1364

о

образования города

Севастополя
Орлиновский
муниципальный

за ними

округ

Бюджет

Создание,

внутригородского

приобретение ,
установка, текущий

6.

ремонт и
реконструкция

II-IV
квартал

201 7

г.

муниципального

Отдел
благоустройства

1207,3

муниципальный

благоустройства

7.

площадок для
установки

контейнеров для

Севастополя
Орлиновский

элементов

Обустройство

образования города

округ

11-IV
квартал

20 17

г.

Бюджет

Отдел
благоустройства

394,2

внутригородского
муниципального

образования города

сбора твердых

Севастополя

коммунальных

О рлиновский
муниципальн ый

отходов

ок р уг

Бюджет

Обустройство и

внутригородского

содержание
спортивных и

8.

муниципального

II-IV

Отдел

квартал

детских игровых

площадок

452,7

благоустройства

201 7 г.

образования города

Севастополя
Орлиновский
муниципальный

(комплексов)

округ

Бюджет
внутригородского

Ремонт и

9.

муниципального

II-IV

содержание

Отдел

квартал

внутриквартальных
дорог

329,9

благоустройства

г.

20 17

образования города

Севастополя
Орлиновский
муниципальный
округ

Демонтаж ,
перемещение ,

хранение и
утилизация

Бюджет

незаконно

(самовольно)

внутригородского

размещенных на

1О .

муниципального

II-IV

земельных

Отдел

квартал

участках объектов ,

27 1.9

благоустройства

г.

20 17

не являющихся

образования города

Севастополя
Орлиновский
муниципальный

объектами

округ

капитального

строительства

(

в

том числе
нестационарных

то р говых объектов)

9785,0

ИТОГО:

6.

Механизм р е а л и за ци и, ор га н изация у п ра вле ния и кон т рол я
реализации программы

Организацию
осуществ ляет

управления

местная
отдел

мероприятиям

мероприятий

администрация,

благоустройства.

в

по
том

реализации
числе

Организация

по

программы
основным

управления

по

реализации программы основывается на взаимодействии органов местного
самоуправления

с

населением,

объединениями

граждан,

учреждениями

и

организациями, расположенными в границах муниципального образования, а
также

на

которыми

взаимодействии
заключаются

местной

администрации

муниципальные

контракты,

результатам проведенных конкурсных процедур.

с

поставщиками,
в

том

числе

с
по

Механизм

реализации

программы

заключается

в

проведении

конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с

ней

муниципального

контракта

и

ежедневной

координации

действий

осуществляет

местная

участников программы.

Контроль

по

реализации

программы

администрация Орлиновского муниципального округа.

7.

Оценка социально-экономической эффективности реализации
программы

Оценка

эффективности

программы

производится

в

соответствии

с

Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ внутригородского муниципального образования

города Севастополя
распоряжением

округа от

Орлиновский

местной

11.11.2015

муниципальный

администрации

№ 53-ф.

округ,

Орлиновского

утвержденным

муниципального

