АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ
Сургутского района
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » апреля 2017 года

№ 53

Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство и дорожное
хозяйство сельского поселения Русскинская
на 2017- 2019 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 №271-п «О целевой
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом»,
устава муниципального образования сельское поселение Русскинская:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и дорожное
хозяйство сельского поселения Русскинская на 2017-2019 годы» согласно
приложение 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления сельского поселения Русскинская.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского
поселения Русскинская

А.В. Сытов

Приложение к постановлению
администрации сельского
поселения Русскинская
от «05» апреля 2017 № 53

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»
Анализ ситуации по состоянию благоустройства
и дорожного хозяйства на территории муниципального образования
сельское поселение Русскинская и обоснование мероприятий
«Муниципальной программы «Благоустройство и дорожное хозяйство
сельского поселения Русскинская на 2017-2019 годы».
«Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство сельского
поселения Русскинская на 2017-2019 годы», разработана в соответствии со ст. 14
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного
значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной
власти относятся
вопросы обеспечения населения качественными условиями
проживания, включая и благоустройство территории поселения, ведения дорожного
хозяйства. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:
 владение,
пользование
и
распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
 содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения;
 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
 охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах
поселения;
 создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
 организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования
и охраны поселенческих лесов, расположенных в границах населенного пункта
поселения;
 планирование застройки территории поселения, территориальное зонирование
земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории
поселения;
 организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и
номерами домов;
 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

С начала 90-х годов почти не выделялось средств на благоустройство и озеленение
населенных пунктов. В результате наши улицы не только некрасивы и неуютны, но и в
отдельных местах небезопасны.
Установленные в 2009-2010 годах детские площадки при отсутствии других
элементов благоустройства, рядом с заезженными машинами газонами и покосившимися
заборами смотрятся сиротливо.
Внутри поселковые дороги местами разбиты и требуют полной замены асфальтового
покрытия и текущего ремонта местными материалами. Необходим капитальный ремонт
уличного освещения в отдельных границах сельского поселения. Необходима установка
дорожных знаков, устройство искусственных неровностей. Необходимо проведение
работы по очистки лесных массивов в границах сельского поселения Русскинская от
бытового мусора. Гражданские захоронения нуждаются в благоустройстве.
Ко всем вышеперечисленным проблемам, подход необходим комплексный.
Программа учитывает все направления благоустройства и ведения дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Русскинская.
Для обеспечения выполнения предлагаемой для утверждения программы на 20172019 годы необходимы средства из различных источников, из них:
средства местного бюджета (иные межбюджетные трансферты, прочие
безвозмездные поступления) – 4804,0 тыс. руб.
Комплекс мероприятий программы рассчитан на три года.
Общий объем финансирования программы - 4804,0 тыс. руб.
По годам:
2017 год – 2244,0 тыс. руб.
2018 год – 1865,0 тыс. руб.
2019 год – 695,0 тыс. руб.
Реализация данной программы позволит существенно улучшить санитарную и
экологическую обстановку на территории поселения, повысит привлекательность и
качество проживания населения сельского поселения Русскинская.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»

1Полное
наименование
программы
2Основание для
разработки

Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное
хозяйство сельского поселения Русскинская на 2017-2019 годы»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями)
2017-2019 годы

3Период
реализации
программы
Обеспечение населения качественными условиями проживания
4Цели и задачи
программы
Общий объем финансирования программы
5 Объем и
- 4804,0 т. р. (тысяч рублей):
источники
по годам:
финансирования
2017 год – 2244,0 тыс. руб.
программы
2018 год – 1865,0 тыс. руб.
2019 год – 695,0 тыс. руб.
Провести мероприятия по благоустройству и дорожному хозяйству
6Планируемые
сельского поселения Русскинская, согласно программы
показатели
выполнения
программы
Администрация муниципального образования сельское поселение
7Заказчик
Русскинская
программы
Глава сельского поселения Русскинская
8Фамилия, имя,
Сытов Александр Владимирович, тел:. 8(3462)737199
отчество,
должность,
номер телефона
руководителя
заказчика
программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ НА 2017-2019 ГОДЫ».
№
Наименование
п.п. мероприятий.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Содержание,
ремонт, замена
фонарей уличного
освещения (текущий
и капитальный
ремонт сетей
уличного
освещения)
Установка
дорожных знаков
Приобретение
предметов
(материалов)
благоустройства и
облагораживания
Приобретение
предметов малых
архитектурных
форм
Содержание и
ремонт
гражданского
кладбища
Установка урн,
лавочек в
общественных
местах
Текущий ремонт и
содержание
мемориальной
доски,
приуроченной к
ВОВ
Установка новых
детских площадок в
деревне Русскинская
Проведение
конкурсов (лучший
дом (двор), лучшая
улица)

Затраты на
2017 год.
(местный
бюджет)
тыс.руб.
250,0

Затраты на 2018
год.
(местный бюджет)
тыс.руб.

Затраты на 2019
год.
(местный бюджет)
тыс.руб.

ИТОГО
тыс. руб.

250,0

250,0

750,0

140,0

30,0

30,0

200,0

30,0

30,0

30,0

90,0

1354,0

800,0

100,0

2254,0

70,0

70,0

70,0

210,0

45,0

45,0

45,0

135,0

5,0

10,0

20,0

35,0

300,0

100,0

100,0

500,0

20,0

20,0

20,0

60,0

10.
11.

12.

13.

14.

Празднование Дня сельского поселения Русскинская
деревня Русскинская
Озеленение скверов
и парковых зон
(улиц)
Устройство и
контейнерных
площадок по
улицам: Взлетная,
Новоселов,
Набережная,
Геологов,
Просвещения,
Русскиных,
Северная
Изготовление
рекламы на
баннерах по
благоустройству,
очистке скверов,
леса от бытового
мусора
ИТОГО

20,0
10,0

20,0
10,0

20,0
10,0

60,0
30,0

0,0

450,0

0,0

450,0

0.0

30,0

0.0

30,0

2244,0

1865,0

695,0

4804,0

