АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019г.

п. Раздольное

№52

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Благоустройство населенных пунктов Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района на 2013-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Раздольненского сельского поселения
администрация Раздольненского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского
поселения от 17.10.2012г. №314 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство населенных пунктов Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района» на 2013 –
2018 годы» следующие изменения:
1) Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту
слова «Благоустройство населенных пунктов Раздольненского сельского
поселения Надеждинского муниципального района» на слова
«Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения»;
2) Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту
цифры «2013-2018 годы» на цифры «2017-2021годы»;
3) изложить муниципальную программу в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Ведомости Раздольненского сельского поселения», разместить на
официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения
(razsp.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Раздольненского сельского поселения

Д.Г. Смыков

Приложение №1
к постановлению администрации
Раздольненского сельского поселения
от 26 февраля 2019г. № 52
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 – 2021 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственны
й исполнитель
программы

Участники
программы

Цели
программы

Задачи
программы

Основные
мероприятия
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Администрация Раздольненского сельского поселения
 Администрация Раздольненского сельского поселения;
 Организации и предприятия, осуществляющие деятельность на
территории поселения;
 Сторонние организации, оказывающие услуги по
благоустройству (по договорам);
 Жители поселения
Повышение уровня комфортности проживания граждан посредством
благоустройства территории Раздольненского сельского поселения
 Благоустройство территории Раздольненского сельского
поселения;
 Организация
взаимодействия
между
предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения;
 Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства территории поселения;
 Организация уличного освещения;
 Санитарное содержание территории;


Оборудование детских и спортивных площадок;



Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц.

 Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов Раздольненского сельского поселения;
 Увеличение количества благоустроенных территорий общего
пользования Раздольненского сельского поселения;
 Формирование комфортной городской среды;
 Определение перспективы
улучшения
благоустройства
Раздольненского сельского поселения;
 Создание комфортных условий для проживания и отдыха
жителей поселения;
 Улучшение состояния территории Раздольненского сельского
поселения;
 Привитие жителям Раздольненского сельского поселения
любви и уважения к своему месту жительства, к соблюдению
чистоты и порядка на территории поселения.

Срок
реализации
программы

2017 - 2021 годы
Источники
финансирования

Расходы
(руб.)
2018 год

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:

2 090 412
2 090 412
0
0
0
2 090 412
2019 год

Объемы и
источники
финансирован
ия программы

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:

5 080 000
5 080 000
0
0
5 080 000
2020 год

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:

300 000
300 000
0
0
0
300 000
2021 год

Всего, в том числе:
Бюджет Раздольненского
сельского поселения
Бюджет Приморского
края
Федеральный бюджет
Средства граждан
ИТОГО:

300 000
300 000
0
0
0
0
300 000

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программно-целевым методом
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся благоустройство
территории поселения, а также создание условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Проблема благоустройства территории Раздольненского сельского
поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и
эффективного решения.
Изменились нормы и принципа градостроительного законодательства,
требования к охране природных ресурсов, уровню благоустройства. Вместе с тем,
очевидным является несоответствие современных экологических требований
реальному отношению жителей Раздольненского сельского поселения к проблемам
чистоты и порядка. Необходимо воспитать у населения бережное и уважительное
отношение к тому месту, где они проживают.
Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Раздольненского
сельского поселения в многофункциональное, комфортное, эстетическое
привлекательное для жизни поселение. К основному фактору, следует отнести
уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.
Наличие на территории поселения и прилегающих к нему различных
объектов производственной и хозяйственной инфраструктур, высокая плотность
застройки территории увеличивает экологически неблагоприятное влияние на
сферу жизни через возникновение свалок и захламлений всевозможными
производственными, хозяйственными и бытовыми отходами. Основная причина –
захламление
территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и
строительных отходов организациями, предприятиями и жителями сельского
поселения. До недавнего времени уделялось недостаточное внимание решению
данной проблемы, работы по ликвидации несанкционированных свалок на
территории сельского поселения не проводились из-за отсутствия финансирования
данных мероприятий. С принятием данной программы предполагается решение
данной проблемы благодаря привлечению бюджетных средств, привлечения
неравнодушных жителей для ликвидации несанкционированных свалок.
Состояние окружающей среды также определяется состоянием зеленых
насаждений на территории поселения. На протяжении ряда лет в достаточной мере
не производились работы по кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это
отрицательно сказывается на привлекательности территорий поселения.
Содержание зеленых насаждений в поселении отличается высокой степенью
естественной озелененности. Растительность представлена естественными
лесопарковыми массивами с преобладанием лиственных пород деревьев и
кустарников – это санитарно-защитные зоны между автодорогами,
железнодорожной магистралью и населенными пунктами поселения.
Искусственные посадки зеленых насаждений расположены вдоль дорог. Эти
участки засажены тополями, березами, дубами в 60-70 годы при строительстве
жилых микрорайонов. В настоящий момент состояние этих деревьев предполагает
частичную подрезку кроны дерева либо полную его ликвидацию.
В аналогичном состоянии находятся зеленые насаждения на придомовых
территориях, кроме того, деревья и кустарники требуется вырубать в связи с
недостаточной освещенностью жилых помещений в многоквартирных домах.

Причин такого положения много, прежде всего, отсутствие техники и
механизмов, в недостаточном участии населения в этих мероприятиях. Решение
указанной проблемы планируется решить программным методом, с привлечением
бюджетных средств.
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория
поселения. В администрацию поселения поступают многочисленные обращения
граждан об организации в жилых микрорайонах уличного освещения. Для
удовлетворения потребности жителей в комфортном проживании, именного
программным методом решается вопрос освещения населенных пунктов
поселения.
На территории поселения расположено порядка 70 многоквартирных домов.
На большей части территорий этих домов отсутствуют детские и спортивные
площадки. В частном жилом секторе также явно ощущается нехватка детских и
спортивных площадок. Для решения этой проблемы администрацией поселения
производится благоустройство указанных площадок. Но средств, предусмотренных
в бюджете поселения, явно не достаточно для полной обеспеченности дворовых и
общественных территорий элементами для спортивных и детских площадок.
Начиная с 2019 года, планируется привлечение средств бюджета Приморского края
для проведения работ по благоустройству детских и спортивных площадок на
территории поселения.
Реализация Программы позволит улучшить внешний облик Раздольненского
сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния
территорий, комфортного проживания жителей поселения.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи программы.
Комплексное благоустройство территории Раздольненского сельского поселения
относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления.
Основными целями данной программы являются:
 формирование комфортной городской среды;
 улучшение внешнего облика поселения;
 улучшение экологической обстановки;
 повышение уровня комфортности проживания за счет решения вопросов
озеленения, размещения игровых и спортивных комплексов для детей и
подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.
Основные задачи программы:
 Повышение уровня благоустройства территории поселения;
 Создание наилучших условий для массового отдыха населения;
 Улучшение санитарно-эпидемиологическое состояние территории
поселения;
 Улучшение
технического
состояния
отдельных
объектов
жизнеобеспечения;
 Обеспечение экологической безопасности населения;
 Рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 3. Оценка эффективности программы
Эффект от выполнения Программы прежде всего социальный, т.к. в настоящее
время
жители
Раздольненского
сельского
поселения
страдают
от
неудовлетворительного состояния территорий поселения.
В ходе реализации программы планируется:
 произвести посадку 700 деревьев;
 произвести вырубку и обрезку 144 деревьев;
 ежегодно проводить обкос территории поселения;
 уменьшить количество аварийных зеленых насаждений;
 установить указатели с наименованием улиц;
 ежегодно проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок на
территории сельского поселения;
 производить очистку территории от мусора и снега;
 проводить работу по восстановлению, содержанию и техническому
обслуживанию наружного освещения;
 ежегодно производить работы по благоустройству детских и спортивных
площадок, мест массового отдыха населения;
 производить ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением
надежной работы
объектов внешнего благоустройства, экологической
безопасности, эстетических и других свойств
в целом, улучшающие вид
территории поселения.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
по следующим критериям:
- степень достижения целей муниципальной программы;
- степень достижения задач муниципальной программы;
- степень эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как
степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной
программы: целевых индикаторов, показателей муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя
следующие показатели:
1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:
1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным
результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора
над плановым значением целевого индикатора:
I факт
Iц =

x 100 %, где:
I план

I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение целевого индикатора;
I план – плановое значение целевого индикатора;
1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным
результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по
сравнению с плановым значением целевого индикатора:
1
Iц =
x 100%, где:
I факт / I план
I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;
I факт – фактическое значение индикатора;
I план – плановое значение индикатора;
2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:
2.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом
считается превышение фактического значения показателя над
плановым
значением показателя:
I факт
I задача =
x 100 %, где:
I план
I задача – фактическое выполнение задачи муниципальной программы;
I факт – фактическое значение показателя;
I план – плановое значение показателя;
3. Расчет среднего значения выполнения целей муниципальной программы:
SUM I цель
Iз =
x 100 %, где:
n
I з – среднее значение выполнения целей муниципальной программы;
SUM I цель – суммарное значение фактического выполнения целей
муниципальной программы;
n – количество целей муниципальной программы.
4. Расчет среднего значения выполнения задач муниципальной программы:
SUM I задача
Iз =
x 100 %, где:
n
I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы,
SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач
муниципальной программы;
n – количество задач муниципальной программы.
5. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:
Ф факт
Э бв =

x 100%, где:
Ф план

Э бв
- степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования бюджетных средств;
Ф факт – фактическое освоение бюджетных средств в отчетном периоде;
I план – запланированный объем бюджетных средств в отчетном периоде.
РАЗДЕЛ 4. Перечень основных мероприятий
Перечень мероприятий по благоустройству территории поселения приведен в
Приложении №1.
РАЗДЕЛ 5. Сроки реализации Программы
Срок реализация Программы – 2017-2021гг.
РАЗДЕЛ 6. Ресурсное обеспечение программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета
Раздольненского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы в 2019 году составляет 5080 тыс. рублей.
В 2019 году планируется привлечение средств бюджета Приморского края на
реализацию мероприятий по благоустройству детских и спортивных площадок в
рамках муниципальной программы.
РАЗДЕЛ 7. Перечень работ по благоустройству территорий, выполнение
которых осуществляется с привлечением субсидии из бюджета Приморского
края
Субсидия из бюджета Приморского края предоставляется бюджету
Раздольненского сельского поселения в целях софинансирования расходных
обязательств поселения, возникающих при реализации полномочий органов
местного самоуправления поселения, установленных законодательством
Российской Федерации, в области организации благоустройства территорий.
Перечень работ по благоустройству территорий включает в себя:
 оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц.
Размещение детских и (или) спортивных площадок (далее - площадки)
осуществляется с учетом мнения граждан, подавших заявку на участие в конкурсе,
при обязательном соблюдении требований государственных стандартов и
технических регламентов, правил благоустройства, утвержденных на территории
поселения.
В случае отсутствия технической возможности размещения площадок на
дворовой
территории
(земельном
участке,
на
котором
расположен
многоквартирный дом), указанной в заявке граждан, являющихся победителями
конкурса, и (или) принятия решения гражданами об изменении места
расположения площадки за пределами границ дворовой территории (земельного
участка) место размещения площадок может быть изменено.

При размещении площадки в границах дворовой территории (земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом), указанной в заявке
граждан, являющихся победителями конкурса, решение должно быть принято на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
При возникновении необходимости изменения места расположения площадок
за пределами границ дворовой территории (земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом), указанной в заявке граждан, являющихся
победителями конкурса, решение об определении (изменении) места размещения
площадок должно быть принято на заседании общественной комиссии с учетом
мнений указанных граждан.
В случае размещения площадок на дворовой территории (земельном участке)
многоквартирного дома, граждане которого не являются победителями конкурса,
такое решение принимается с учетом мнения собственников жилых помещений в
многоквартирном доме, на территории которого планируется размещение
площадок.
В случае размещения площадок на дворовой территории (земельном участке),
не относящемся к многоквартирному дому, указанному в заявке граждан,
являющихся победителями конкурса, орган местного самоуправления
муниципального образования с учетом мнения указанных граждан принимает
решение о создании общественной территории.
Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в 2019 году
№
п/п

Наименование муниципального
образования, наименование и адрес
общественной территории

Перечень видов
работ

Срок
выполнения
работ

1

Приморский край, Надеждинский район,
п.Раздольное, ул.Ленинская 5

Установка детской
2019г.
площадки, установка
скамеек и урн,
устройство
ограждения

2

Приморский край, Надеждинский район,
п.Раздольное, ул.Ленинская 14

Установка
2019г.
спортивной
площадки, установка
скамеек и урн,
устройство
ограждения.

3

Приморский край, Надеждинский район, Установка
п.Раздольное, ул. Горького 7
детской/спортивной
площадки,
устройство
освещения,
установка скамеек и

2019г.

урн, устройство
ограждения.
4

Приморский край, Надеждинский район,
п.Раздольное, ул.Лазо 82

Установка
спортивной
площадки,
устройство
освещения,
установка скамеек и
урн, устройство
ограждения.

2019г.

5

Приморский край, Надеждинский район, Установка
п.Раздольное, ул. Пирогова 32
спортивной
площадки,
устройство
освещения,
установка скамеек и
урн, устройство
ограждения.

2019г.

6

Приморский край, Надеждинский район, Установка
п.Оленевод, ул.Садовая 3а
детской/спортивной
площадки,
устройство
освещения,
установка скамеек и
урн, устройство
ограждения.

2019г.

7

Приморский край, Надеждинский район, Установка
п.Оленевод, ул. Шоссейная 7
детской/спортивной
площадки,
устройство
освещения,
установка скамеек и
урн, устройство
ограждения.

2019г.

По результатам реализации работ по благоустройству территорий
муниципальной программы в 2019 году ожидается достижение следующих
результатов:
1. Количество благоустроенных детских / спортивных площадок – 7.
Для осуществления общественного контроля за исполнением мероприятий
по благоустройству территорий, постановлением администрации поселения
создается общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной
программы «Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения»
(в рамках реализации мероприятий по оборудованию детских и (или) спортивных
площадок, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц).













Общественная комиссия наделяется следующими полномочиями:
рассматривает и утверждает дизайн-проект детской/спортивной площадки,
подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы;
рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства общественной
территории, подлежащей благоустройству;
рассматривает и утверждает предложенные заинтересованными лицами
изменения в дизайн-проект детской/спортивной площадки, подлежащей
благоустройству в рамках муниципальной программы;
рассматривает и утверждает предложенные заинтересованными лицами
изменения в дизайн-проект благоустройства общественной территории,
подлежащей благоустройству;
проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту
муниципальной программы «Благоустройство территории Раздольненского
сельского поселения» (в рамках реализации мероприятий по оборудованию
детских и (или) спортивных площадок, ремонту внутридворовых дорог,
тротуаров, лестниц);
готовит рекомендации о внесении изменений в проект муниципальной
программы «Благоустройство территории Раздольненского сельского
поселения» (в рамках реализации мероприятий по оборудованию детских и
(или) спортивных площадок, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров,
лестниц);
контролирует и координирует реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения» (в
рамках реализации мероприятий по оборудованию детских и (или)
спортивных площадок, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц);

 участвует в приемке выполненных работ предусмотренных муниципальной
программой «Благоустройство территории Раздольненского сельского
поселения» (в рамках реализации мероприятий по оборудованию детских и
(или) спортивных площадок, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров,
лестниц).

