АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения село Тарутино
Калужской области
с. Тарутино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» октября 2012г.

№125

О внесении изменений в Постановление №48 от 27.04.2009 г. «О муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения село
Тарутино на 2010-2015 годы».
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения
сельского поселения село Тарутино и во исполнение Постановления Правительства Калужской области от 12 марта 2009г. №73 «О концепции благоустройства территорий муниципальных образований (поселений, городских округов) Калужской области на 20102015 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу благоустройства
программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения село Тарутино на
2010-2015 годы» в новой редакции. (прилагается)
2. Ведущему специалисту-бухгалтеру администрации при формировании проекта
Бюджета муниципального образования на 2013-2015 годы предусматривать ассигнования на
реализацию Муниципальной программы.
Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство
населѐнных пунктов сельского поселения село Тарутино на 2010 - 2015 годы» ежегодной
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей
средств бюджета поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения
село Тарутино

Е.А.Смиркина.
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Приложение
к Постановлению главы администрации
сельского поселения село Тарутино
№48 от 27 апреля 2009г.
(в редакции №125 от 23.10.2012г.)
Муниципальная программа благоустройство населенных пунктов сельского
поселения село Тарутино на 2010-2015 годы
Паспорт
муниципальной программы
«Благоустройство населѐнных пунктов сельского поселения село Тарутино на 2010 - 2015
годы»
Наименование Программы

Муниципальная программа благоустройство населенных
пунктов сельского поселения село Тарутино на 2010-2015 годы
(далее в тексте - Программа )

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Устав муниципального образования сельское поселение село Тарутино

Руководитель Программы

Администрация сельского поселения село Тарутино

Основной разработчик
Программы

Администрация сельского поселения село Тарутино

Цели Программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства ,
осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино. Создание комфортных условий для деятельности и
отдыха жителей поселения.

Задачи Программы

- 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

Сроки реализации Программы

- 2010 - 2015 годы

Перечень основных мероприятий
Программы

- благоустройство территорий;
- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских
площадок;

Исполнители основных

- администрация сельского поселения село Тарутино
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мероприятий Программы

- руководители предприятий и организаций (по согласованию);

Объемы и источники
финансирования Программы

общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 13365,92 руб.,

Система организации
управления и контроля
за исполнением Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы . Руководителем
Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных
мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год.
Контроль за ходом реализации Программы представляет собой
систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы .
Ежегодно администрация сельского поселения село Тарутино
представляет Сельской Думе муниципального образования сельское поселение село Тарутино отчет о ходе реализации мероприятий Программы .
- в результате реализации программы благоустроить территории
мест массового пребывания населения, выполнить ремонт дорожного полотна, обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, прочие мероприятия

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость еѐ решения программноцелевым методом.
Состояние объектов благоустройства населѐнных пунктов муниципального образования сельское поселение село Тарутино в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:
Общая протяжѐнность улиц, проездов – 27380м.
Общая площадь улиц, проездов- 82140 кв. м
Площадь тротуаров: 830 кв. м
Общая протяжѐнность сетей уличного освещения 27380 м.
Общее количество установленных светильников –230 шт.
Средний годовой расход электроэнергии на уличное освещение –
52164 кВт.
Площадь зелѐных насаждений всего: 6000 кв. м.
в том числе:
парки-3000 кв. м.
скверы - 3000 кв. м
В силу объективных причин органами местного самоуправления в сельском поселении в последние годы благоустройству территорий, ремонту и строительству дорог и
тротуаров, реконструкции и благоустройству прилегающих территорий родников, колодцев, реконструкции и развитию скверов, зелѐных массивов, озеленению улиц уделяется
недостаточное внимание.
Большинство объектов благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, отсутствие тротуаров, уличное освещение до настоящего времени не обеспе-
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чивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, безусловно,
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в
обеспечении комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей. Важна чѐткая
согласованность действий предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населѐнных пунктов поселения и предприятий, занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение
поставленных задач, а не расходовать их только лишь на текущий ремонт отдельных
элементов благоустройства.
Раздел 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве
территории муниципального образования.
2.1. Анализ качественного состояния элементов благоустройства.
2.1.1. Дорожное хозяйство, мосты, улицы и тротуары.
На территории сельского поселения проходят следующие виды дорог (их протяжѐнность):
- дороги областного значения 4,5 км.;
- дороги районного значения 54,2 км.;
- дороги местного значения 39,1 км.
На территории муниципального образования требуется:
- увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади
улично-дорожной сети;
- увеличение доли дорог, на которых произведѐн капитальный ремонт в текущем
году, в общей площади улично-дорожной сети;
- ремонт и обустройство дорог (улиц) в населѐнных пунктах поселения.
- обустройство и прокладка тротуаров, пешеходных дорожек вдоль улиц в населѐнных пунктах поседения.
2.1.2. Озеленение скверы.
На территории поселения разбит сквер в с. Тарутино общей площадью 3000 кв. м.
На территории муниципального образования требуется:
- ремонт светильников в сквере;
- приобретение посадочного материала для клумб;
- приобретение посадочного материала для дальнейшего озеленения территории
вдоль улиц;
2.1.3. Реки, естественные и искусственные водоѐмы, колодцы и родники.
По территории поселения, через населѐнные пункты с. Тарутино, д. Сухоносово, д.
Макарово, д. Агафьино, д. Жуково, д. Молчановские Хутора, д. Троица, д. Маринки, д.
Курилово, д. Марфино, д. Мелехово, д. Марьино, д. Рыжково, д. Митино, д. Горки протекает река Нара. В д. Верхние Колодези расположен 1 пруд, в д. Маринки –2 пруда, в д.
Жуково – 2 пруда. В населѐнных пунктах поселения построено колодцев-24 .
Требуется:
- чистка и ремонт колодцев и благоустройство территории вокруг колодцев;
- уборка прибрежной территории от мусора;
2.1.4. Наружное освещение.
Текущее содержание и установка новых светильников уличного освещения производится за счѐт местного бюджета по договорам подряда. Требуется дальнейшее строительство новых объектов уличного освещения.
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2.1.5. Инженерные сети и объекты.
Все инженерные сети и объекты, расположенные на территории сельского поселения находятся в собственности колхоза им. М.А. Гурьянова и обслуживаются за его счѐт.
2.1.6. Благоустройство в жилых кварталах.
Уборка территории жилых кварталов производится жителями и органами местного
самоуправления. Согласно Правил благоустройства за жителями (домовладельцами в
частном секторе) закреплена территории, которую они должны содержать в надлежащем
состоянии. (проводить субботники)
2.1.7.Фасады домов, общественных и производственных зданий.
Юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов капитального строительства, а также должностные лица, ответственные за исполнение работ
по содержанию фасадов объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, обязаны поддерживать в надлежащем состоянии фасады и их конструктивные элементы, производить своевременные ремонтные и профилактические работы. В Правилах благоустройства утверждены требования к содержанию
фасадов зданий.
2.1.8. Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).
Санитарная очистка на территории сельского поселения производится регулярно.
2.1.9. Благоустройство и поддержание надлежащего состояния памятников обелисков павшим воинам, мемориальных комплексов и воинских захоронений и др.
На территории поселения расположен музей 1812г., который является филиалом
областного краеведческого музея содержание и благоустройство производится за их счѐт.
На территории поселения находятся захоронения воинов:
- воинские захоронения погибших в годы ВОВ, а также захоронение воинов погибших в Афганистане.
По данным объектам требуется проведение ремонтно - восстановительных работ.
2.1.10. Другие мероприятия.
На территории поселения находятся 2 детские игровые площадки. Требуется строительство новых детский игровых площадок и ремонт действующих.
На территории сельского поселения село Тарутино расположено 5 кладбищ, 4 из
которых требуют проведения работ по благоустройству, строительству огорождений.
2.2. Привлечение населения к участию в решении проблемы благоустройства.
На закрепленных территориях жителями производится постоянная уборка, и проведение субботников.
3. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством.
Координатором реализации муниципальной программы будет являться администрация сельского поселения село Тарутино.
Раздел 3. Цели и задачи программы.
3.1. Цель программы.
Целями настоящей программы является повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования, создание комфортных
условий проживания населения сельского поселения, активизация работы по благоустройству территории муниципального образования.
3.2. Задачи программы.
Для успешной реализации настоящей программы необходимо решить следующие
задачи:
- активизация работы организаций независимо от форм собственности в сфере благоустройства территории муниципального образования;
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- привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников на благоустройство территории муниципального образования;
- развитие и поддержка инициатив жителей населѐнных пунктов поселения по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования;
- обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства территории муниципального образования, а также дальнейшее повышение качества жизни
населения муниципального образования;
Раздел 4. Программные мероприятия.
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства.
№
п.
п.

Мероприятия

1.

Приведение в соответствие со СНиП мостов и
путепроводов, в том числе
по объектам:
д. В Колодези

Сро- Ответ- Объѐмы и источники финансироваки
ственния (тыс. руб.) по годам
выный
2010
2011 2012
2013 2014 2015
полисполнения нитель
Дорожное хозяйство

2013г.

администрация

100

Озеленение, создание парков, скверов, бульваров и др. мест массового отдыха населения
2.
.

Провести озеленение (реконструкцию озеленения
улиц) (местный бюджет)
Ул. Центральная
Ул. Кутузовская
Ул. Заречная
Карьер в районе п/л «Восход»

2010г.,
2015г.
2015г.
2013г.2015г.
2013

администрация
администрация
администрация
администрация

12

25
20

30

20

20

20

40

20

20

20

40

10

Наружное освещение
3.

Текущее содержание и
ремонт сетей наружного
освещения в том числе:
по всем населѐнным пунктам (местный бюджет)

Каждый
год

администрация

30

30

40

1500

1600

160
0
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Благоустройство в жилых кварталах
Построить в соответствии
со СНиП детские игровые
площадки (областной
бюджет)
Ул. Центральная
Д. Маринки

2014г.
2014г.

5.

Чистка и ремонт колодцев
во всех населѐнных пунктах поселения

Каждый
год

администрация

6.

Капитальный ремонт (Благоустройство) центральной части административного центра села Тарутино
Жуковского района Калужской области (софинансирование)

2013
год

администрация

7.

Услуги по вывозу ТБО на
всей территории сельского
поселения (местный бюджет)
Проведение работ по
уборке территории (местный бюджет)

4.

400
400

30

30

40

45

50

50

1137,92 (
в т.ч.
750областной
бюджет,
387,92местный
бюджет)

Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

8.

Каждый
год

администрация

800

900

1000

700

800

800

Каждый
год

администрация

100

120

120

148

100

100

Благоустройство и поддержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам, мемориальных комплексов и воинских захоронений и др.
9.

Провести ремонтновосстановительные работы воинских захоронений,
мемориалов
д. Верхние Колодези

2010г.

д. Маринки

2010г.

администрация
администрация

10
20

Организация о содержание мест захоронения
10.

Провести работы по огораживанию территорий
кладбищ
с. Тарутино ул. Центральная
с. Тарутино ул. Подгорная

2013г.
2013г.

администрация
администрация

100
99
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д. Рыжково

2014г.

администрация

99

Задача 2. Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения
№
п.
п.

Мероприятия

1.

Организовать и провести
смотр-конкурс «Лучший
подъезд, дом, двор, улица»
Организовать и провести
весенние и осенние субботники в рамках проведения «Дней защиты
окружающей среды
Организация и проведения
конкурсов среди населения
Организация и проведения
конкурсов среди юридических лиц

2.

3.

4.

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

2010г.

администрация

Каждый
год

администрация

Каждый
год
Каждый
год

администрация

Объѐмы и источники финансирования (тыс. руб.) по годам
2010

2011

2012

2013

2014

2015

администрация

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Обеспечение выполнения программы осуществляется за счѐт местного бюджета
сельского поселения село Тарутино, районного бюджета Жуковского района, областного
бюджета Калужской области.
Раздел 6. Механизм реализации Программы
Целями данной программы является обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства территории сельского поселения, а также дальнейшее повышение качества жизни населения поселения.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области в установленном порядке будут разработаны предложения о возможности, порядке и условиях выделения средств областного бюджета муниципальным образованиям
Калужской области, нуждающимся в государственной поддержке в реализации программ.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации данной Программы являются:
7.1. Приведение объектов благоустройства населѐнных пунктов сельского поселения в соответствие нормативным требованиям.
7.2. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населѐнных
пунктов поселения:
- увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади
улично-дорожной сети;
- увеличение обеспеченности дорог с усовершенствованным покрытием;
- увеличение доли дорог, на которых произведѐн капитальный ремонт в текущем
году, в общей площади улично-дорожной сети;

9

- увеличение доли средств, направляемых на благоустройство;
- увеличение общей площади зелѐных насаждений;
- увеличение количества действующих светильников;
- увеличение процента привлечения населения к работам по благоустройству;
- увеличение процента привлечения организаций к работам по благоустройству;

