САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07 .2018 г.

№ 121
р.п. Соколовый

О внесении изменений в постановление администрации
Соколовского МО от 28.11.2016 года № 294 «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное благоустройство
и развитие территории Соколовского муниципального образования
на 2017-2019 годы» (с изменениями от 30.01.2017 г. № 16,
от 09.02.2017 г. № 29, от 21.04.2017 № 89, от 20.07.2017 № 150,
от 31.07.2017 г. № 158, от 29.12.2017 г. № 306, от 01.03.2018 г. №32,
от 09.07.2018 г. № 115, от 13.07.2018 г. № 117)
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области, в целях повышения уровня
благоустроенности муниципального образования и улучшения жизни населения,
администрация Соколовского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В постановление администрации Соколовского муниципального образования от
28.11.2016 года № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
благоустройство и развитие территории Соколовского муниципального образования на
2017-2019 годы» (с изменениями от 30.01.2017 г. № 16, от 09.02.2017 г. № 29, от
21.04.2017 № 89, от 20.07.2017 г. № 150, от 31.07.2017 г. № 158, от 29.12.2017 г. № 306, от
01.03.2018 г. №32, от 09.07.2018 г. № 115, от 13.07.2018 г. № 117) внести следующие
изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Соколовского МО в сети
интернет www.sokolovskoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Соколовского МО

Ю.И.Филимонюк

Приложение 1
к постановлению администрации
Соколовского МО
от 23.07.2018 года № 121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Комплексное благоустройство и развитие территории Соколовского
муниципального образования на 2017-2019 годы»
Наименование Программы
Основание для разработки

Заказчик Программы
Участники муниципальной
Программы

Основные разработчики
Программы
Подпрограммы
муниципальной Программы

Основная цель и
задачи программы

Муниципальная
программа
«Комплексное
благоустройство и развитие территории Соколовского
муниципального образования на 2017-2019 годы»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Решение
Совета
Соколовского
муниципального
образования от
07.06.2012 года № 01-10/33 «Об
утверждении Правил организации благоустройства
территории Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской
области» (с изменениями от 06.12.2012 № 01-10/65)
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Организации, осуществляющие деятельность в сфере
благоустройства
на
основании
заключения
муниципальных контрактов;
администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
1. Подпрограмма – «Уличное освещение»
2. Подпрограмма – «Озеленение территории»
3. Подпрограмма – «Прочие расходы и мероприятия по
благоустройству муниципального образования»
4. Подпрограмма – «Технические и технологические
мероприятия по энергосбережению»
5 Подпрограмма – «Реализация проектов развития
муниципальных образований области, основанных на
местных инициативах, за счѐт средств местного бюджета
в части безвозмездных поступлений добровольных
взносов, пожертвований от юридических лиц»
6. Подпрограмма – «Организация и содержание мест
захоронения»
Совершенствование
системы
комплексного
благоустройства
Соколовского
муниципального
образования,
повышение
комфортности
условий
проживания
граждан,
содержание
объектов
благоустройства.
Задачи:
Обеспечение благоустройства и поддержания
санитарного порядка на территории Соколовского
муниципального образования;
Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства населенного пункта;
обслуживание уличного освещения, повышение

Сроки
реализации программы
Целевые индикаторы и их
значения

Сроки реализации программы

надежности и долговечности сетей уличного освещения,
Улучшение качества освещения улиц;
Проведение мероприятий по содержанию мест
захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ,
вывоз мусора, веток и отходов ТБО;
Проведение мероприятий по планированию новых
мест для захоронений на действующих кладбищах;
Содержание и ремонт оград кладбищ, установка
ограждений по принципам землепользования;
Организация
взаимодействия
между
предприятиями, организациями и населением при
решении вопросов благоустройства МО.
2017-2019 годы
уменьшение количества обращений граждан по
вопросам благоустройства территории МО;
улучшение санитарного благополучия территорий,
приведение
объектов
МО
к
требуемому
эксплуатационному уровню, формирование надлежащего
эстетического облика МО;
информированность граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц о правилах в сфере
благоустройства территории МО.
2017-2019 годы

Общий объем финансирования программы:
6676,1 тыс. рублей:
из них:
из местного бюджета –6474,9 тыс.руб.
2017 год – 1831,9 тыс. руб.;
2018 год – 2407,8 тыс. руб.;
2019 год – 2436,4 тыс. руб.
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми
Механизм реализации и
мероприятиями
контроля за исполнением
Контроль за исполнением Программы осуществляет:
Программы
 администрация Соколовского МО Саратовского
муниципального района
Ожидаемые
конечные 1. Единое управление комплексным благоустройством
муниципального образования.
результаты
2.
Определение
перспективы
улучшения
реализации программы
благоустройства муниципального образования
3. Создание условий для работы и отдыха
жителей муниципального образования.
4. Улучшение состояния территории Соколовского
муниципального образования
5.
Обеспечение
санитарно-эпидемиологической
безопасности населения.
Объемы и источники
финансирования
программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Реализация данной муниципальной программы позволит существенно улучшить
санитарную и экологическую обстановку на территории Соколовского муниципального
образования, повысит привлекательность и качество проживания населения.
Данная Программа является
основной
для
реализации
мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и
архитектурно-художественного оформления населѐнного пункта Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области.
Соколовское муниципальное образование включает в себя один населѐнный пункт
р.п. Соколовый.
Программно-целевой
подход
к
решению
проблем благоустройства и
развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы
благоустройства Соколовского муниципального образования
невозможно
добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и
отдыха жителей муниципального образования. Важна четкая согласованность действий
администрации муниципального образования и предприятий, учреждений, населения,
обеспечивающих
жизнедеятельность муниципального
образования и
занимающихся благоустройством.
Определение
перспектив
благоустройства Соколовского
муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение
поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных
элементов благоустройства и объектов коммунального хозяйства.
Система программных мероприятий
Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие
работы:
следить за состоянием и оплачивать уличное освещение улиц, дорог;
мероприятия по замене оборудования уличного освещения на более эффективное и
энергосберегающее;
обустройство газонов, цветников и клумб
мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
мероприятия
по
ликвидации
несанкционированных
свалок,
вывоз
крупногабаритного мусора
мероприятия по санитарной очистке территории;
мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых
дорог и бесхозных территорий;
мероприятия по уборке и вывозу с территории кладбища мусора, сухостоя;
акарицидная обработка территории в зонах высокого риска нападения клещей,
обработка водоемов от личинок комаров, барьерная дератизация от грызунов;
мероприятия по создание новых и обустройство существующих детских площадок.
Раздел 2. Основные цели и задачи.
Целями и задачами Программы являются:
осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного
оформления
и
санитарного
состояния
на территории Соколовского муниципального образования;
формирование среды, благоприятной для проживания населения;
привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты
и порядка;

усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;
проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки
территорий кладбищ, вывоз мусора, веток и отходов ТБО;
проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на
действующих кладбищах;
содержание и ремонт оград кладбищ, установка ограждений по принципам
землепользования;
создание новых и обустройство существующих детских площадок;
улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для
обеспечения условий жизнедеятельности населения.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на поэтапное проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной программы в течение 2017-2019
годов:
- I этап – 2017 год;
- II этап – 2018 год;
- III этап – 2019 год
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем
финансирования муниципальной программы на весь период составляет 6676,1 тыс. руб., в
том числе:
2017 год – 1831,9 тыс. руб.;
2018 год – 2407,8 тыс. руб.;
2019 год – 2436,4 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета Соколовского муниципального
образования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета Соколовского муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 5. Целевые показатели и показатели результативности программы.
В
результате
реализации программы ожидается
создание
условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения
на территории Соколовского муниципального образования.
Эффективность программы оценивается по следующим целевым показателям:
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям
финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на
благоустройство и развитие территории Соколовского муниципального образования в
расчете на одного жителя:
О1 – фактический объем финансовых вложений
муниципального образования на благоустройство
и развитие территории в предыдущем году;
О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на
благоустройство и развитие территории в отчетном году;
Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;
Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;
К бл должен быть не менее 1%
Кфв = (

О2 :
Ч2

О1 ) х 100%, где:
Ч1

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида Соколовского
муниципального образования и позволит обеспечить население качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечит санитарно-эпидемиологическую
безопасность населения.
Раздел 6. Перечень и описание программных мероприятий (Приложение)
Программные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации Программы
Общий контроль за
исполнением Программы
осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района.
Непосредственные исполнители мероприятий программы представляют в
согласованные сроки информацию о ходе и реализации главе администрации
Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального района.
В ходе исполнения программы ежегодно уточняются механизмы ее реализации и
состав исполнителей.
Раздел 8. Описание ожидаемых результатов реализации программы и оценка
эффективности реализации программы.
Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории Соколовского
муниципального образования, повышение привлекательности и качества проживания
населения, повышение уровня состояния объектов благоустройства в р.п. Соколовый,
расположенного на территории Соколовского муниципального образования посредством
осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в р.п. Соколовый.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Уличное освещения»
Наименование
Программы

Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Основные соисполнители
подпрограммы

Основные разработчики
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Механизм реализации и
контроля за исполнением
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и
развитие
территории
Соколовского
муниципального
образования на 2017-2019 годы»
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об
энергоснабжении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
Подпрограмма «Уличное освещение»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области
Организации, осуществляющие деятельность в сфере
благоустройства на основании заключения муниципальных
контрактов;
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области
Цель: поддержание и развитие системы уличного освещения,
оптимизация расходов бюджетных средств, направляемых на
освещение улиц и придомовых территорий
Задача:
Содержание и текущее обслуживание существующих
объектов благоустройства.
Снижение потерь электроэнергии в сетях наружного
освещения;
Снижение
бюджетных
расходов
на
оплату
электроэнергии
2017-2019 годы
общий объем финансирования подпрограммы – 1167,8
тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 1167,8 тыс.руб. из них:
2017 год – 317,1 тыс. руб.;
2018 год – 464,3 тыс. руб.;
2019 год – 386,4 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет
Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области
повышение надежности и долговечности работы сетей
наружного освещения;

создание безопасных и комфортных условий для
проживания населения на территории

1 . Характеристика подпрограммы
«Уличное освещение»
Проблема уличного освещения
является одной из главных во многих
муниципальных образованиях. Невозможно представить себе современный населенный
пункт без хорошо освещенных улиц, дорог и дворовых территорий. Необходимо
обеспечить бесперебойную эксплуатацию сетей уличного освещения с учетом ресурсных
возможностей муниципального образования.
В целях улучшения эстетического облика р.п. Соколовый, повышения
безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное
выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции и устройству новых сетей
наружного освещения. В первую очередь, необходимость проведение подобных работ
вызвана динамичным развитием жилищного строительства в черте населѐнного пункта,
значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения,
ростом деловой и досуговой активности жителей муниципального образования в вечерние
и ночные часы.
2. Основная цель и задачи подпрограммы
Цель: поддержание и развитие системы уличного освещения, оптимизация расходов
бюджетных средств, направляемых на освещение улиц и придомовых территорий
Достижение указанной цели предусматривается решением следующих задач:
повышение уровня оснащенности муниципального образования системами
наружного освещения на основе комплексного подхода к обслуживанию и содержанию
существующей системы уличного освещения.
Основными мероприятиями подпрограммы «Уличное освещение» являются:
содержание и ремонт объектов уличного освещения;
оплата за электроэнергию по уличному освещению.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма рассчитана на поэтапное проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной подпрограммы в течение 2017-2019
годов:
- I этап – 2017 год;
- II этап – 2018 год;
- III этап – 2019 год
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на весь
период составляет 1167,8 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 317,1 тыс. руб.;
2018 год – 464,3 тыс. руб.;
2019 год – 386,4 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета Соколовского муниципального
образования, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы, подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета Соколовского муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы.
Целевые показатели подпрограммы определены исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и
решения задач подпрограммы:
Снижение потерь электроэнергии в сетях наружного освещения;
Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии.

6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий (Приложение)
Подпрограммные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации подпрограммы
Общий контроль за
исполнением подпрограммы осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и оценка
эффективности реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;
организация
системы
своевременного
устранения
неисправностей
на
электролиниях и проведения планово-предупредительных работ в сетях наружного
освещения;
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на
территории р.п. Соколовый.
-

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Озеленение территории»
Наименование
Программы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Основные соисполнители
подпрограммы

Основные разработчики
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Механизм реализации и
контроля за исполнением
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство
и развитие территории Соколовского муниципального
образования на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Озеленение территории»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Решение Совета Соколовского муниципального образования
от 07.06.2012 года № 01-10/33 «Об утверждении Правил
организации благоустройства территории Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального
района Саратовской области» (с изменениями от 06.12.2012
№ 01-10/65)
Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области
Организации, осуществляющие деятельность в сфере
благоустройства на основании заключения муниципальных
контрактов;
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области
Цель: озеленение территории
Задачи: содержание зеленых насаждений, улучшение их
санитарно-гигиенического состояния и обеспечение
воспроизводства зелѐного фонда

количество высаженных деревьев и кустарников, за
которыми осуществляется сезонный уход;

количество удаленных, аварийных деревьев и
кустарников;

количество деревьев и кустарников, за которыми
осуществляется санитарный уход.
2017-2019 годы
общий объем финансирования подпрограммы – 226,6
тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 226,6 тыс.руб. из них:
2017 год – 26,6 тыс. руб;
2018 год – 50 тыс. руб;
2019 год – 150 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет
Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области

обеспечение надлежащего содержания и сохранения
площади зеленых насаждений общего пользования,
сохранности лесов

1 . Характеристика подпрограммы «Озеленение территории»
Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В
Конституции Российской Федерации установлена обязанность каждого сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих
сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической
обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Зеленые насаждения на территории играют исключительную роль в оздоровлении
воздушного бассейна и улучшении микроклимата, формировании благоприятной среды
обитания человека.
Кроме того, благодаря продуманно размещенной и ухоженной системе
озелененных пространств территория приобретает эстетичный вид.
Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла критического возраста (50 - 70
лет) и находится в аварийном состоянии. Они создают опасность для имущества, жизни и
здоровья жителей Соколовского муниципального образования, затрудняют производство
работ по проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики
и эстетику озелененных пространств и требуют замены. Для предотвращения аварийных
ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, таким
насаждениям необходим соответствующий уход (снос или подрезка). Кроме того, для
придания эстетичного вида улицам р.п. Соколовый необходима ежегодная стрижка живых
изгородей и формирование крон деревьев и кустарников.
Существующая система зеленых насаждений р.п. Соколовый представлена
придорожными зелеными насаждениями и парком. Для обеспечения надлежащего
порядка объектов требуется ежедневный санитарный уход за территорией. Для придания
эстетичного вида р.п. Соколовый необходимо разбивать цветники.
Основой правильной эксплуатации объекта озеленения р.п. Соколовый является
рациональная организация ухода за всеми насаждениями. Образцовое содержание
насаждений, регулярный систематический уход за ними, основанный на знании
биологических особенностей растений, определяют высокое декоративное состояние
объекта озеленения, его санитарно-гигиеническое и архитектурно-планировочное
значение.
На основании изложенного решение вопросов озеленения требует комплексного
сбалансированного подхода, который может быть применен в рамках системы
мероприятий муниципальной программы.
Подпрограмма
предусматривает
качественное
увеличение
показателя
обеспеченности населения муниципального образования зелеными насаждениями,
улучшение состояния окружающей среды на территории муниципального образования в
целом, повышение уровня ее комфортности и положительного влияния окружающей
среды на здоровье граждан.
2. Основная цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является озеленение территории.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение задачи по
содержанию зеленых насаждений, улучшению их санитарно-гигиенического состояния и
обеспечению воспроизводства зелѐного фонда.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма рассчитана на поэтапное проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной подпрограммы в течение 2017-2019

годов:
- I этап – 2017 год;
- II этап – 2018 год;
- III этап – 2019 год
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на весь
период составляет 226,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 26,6 тыс. руб;
2018 год – 50 тыс. руб;
2019 год – 150 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета Соколовского муниципального
образования, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы, подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета Соколовского муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы.
Целевые показатели подпрограммы определены исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и
решения задач подпрограммы:
1.
Количество высаженных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется
сезонный уход.
2.
Количество удаленных, аварийных деревьев и кустарников.
3.
Количество деревьев и кустарников, за которыми осуществляется санитарный
уход.
6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий (Приложение)
Подпрограммные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации подпрограммы
Общий контроль за
исполнением подпрограммы осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и оценка
эффективности реализации подпрограммы.
Решение данной задачи является необходимым и достаточным для достижения
конечного результата Подпрограммы:
1.
Обеспечение надлежащего содержания и сохранения площади зеленых насаждений
общего пользования, сохранности лесов.

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Прочие расходы и мероприятия по благоустройству
муниципального образования»
Наименование
Программы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Основные соисполнители
подпрограммы

Основные разработчики
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки реализации

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство
и развитие территории Соколовского муниципального
образования на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Прочие расходы
и мероприятия по
благоустройству муниципального образования»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Решение
Совета
Соколовского
муниципального
образования от
07.06.2012 года № 01-10/33 «Об
утверждении Правил организации благоустройства
территории Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской
области» (с изменениями от 06.12.2012 № 01-10/65)
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Организации, осуществляющие деятельность в сфере
благоустройства на основании заключения муниципальных
контрактов;
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Цель: Повышение уровня благоустройства, комфортности
и безопасности территории муниципального образования
Задачи:
содержание
и
текущее
обслуживание
существующих объектов благоустройства;
оздоровление
санитарной
экологической
обстановки, ликвидация несанкционированных свалок
мусора;
мероприятия по содержанию и ремонту памятника
«Россиянам, павшим в войнах ХХ-XXI в.в»;
обустройство детских площадок;
проведение дератизационных мероприятий на
территории р.п. Соколовый
1. Оздоровление санитарной экологической обстановки в
муниципальном образовании, ликвидация свалок бытового
мусора.
2. Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства.
3. Увеличение площади покошенной травы.
4. Процент привлечения населения Соколовского
муниципального
образования
к
работам
по
благоустройству.
2017-2019 годы

подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Механизм реализации и
контроля за исполнением
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 5008,1
тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 5008,1 тыс.руб. из них:
2017 год – 1488,2 тыс. руб.;
2018 год – 1619,9 тыс. руб.;
2019 год – 1850 тыс. руб.
Контроль
за
ходом
реализации
подпрограммы
осуществляет
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области
Повышение уровня благоустройства и безопасности
территории Соколовского муниципального образования

1 . Характеристика подпрограммы «Прочие расходы и мероприятия по
благоустройству муниципального образования»
Благоустройство р.п. Соколовый не отвечает современным требованиям. Большие
нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание р.п. Соколовый.
В целях улучшения экологического состояния территории Соколовского
муниципального образования и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня
санитарного состояния территории необходим комплексное благоустройство: уборка
мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, косьба газонов и вывоз скошенной
травы, уборка несанкционированных свалок мусора, обустройство детских игровых
площадок, выполнение работ по уходу и содержанию памятных мест, проведение
дератизации территории населѐнного пункта.
Одна из важнейших задач органов местного самоуправления - санитарная очистка
территории и в первую очередь сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в порядке,
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных
свалок мусора и бытовых отходов. Накопление в больших масштабах отходов и
негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных
проблем обращения с отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного
финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их
решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов
государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенного пункта
Соколовского МО необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать
повышению уровня их комфортного проживания.
Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: уничтожаются зеленые насаждения,
создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей населенных пунктов, небрежном отношении к элементам
благоустройства.
Необходимо повышать культуру поведения жителей, прививать бережное
отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Необходимо организовывать и проводить различные конкурсы, направленные на
озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к
участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий.
При выполнении работ по уходу и содержанию памятных мест предусматривается:
проведение работ по благоустройству территории памятника;
проведение работ по озеленению территории памятника;
уход и проведение работ по содержанию памятника.
Для здорового образа жизни, физического развития детей и их занятости установка
детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства.
Для организации прочих мероприятий по благоустройству предлагается проводить
следующие работы:
- организация и проведение санитарно-технических мероприятий по дератизации
населѐнного пункта;
Для решения проблем по благоустройству р.п. Соколовый необходимо
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния населенного пункта, создания комфортных условий проживания
населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
2. Основная цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства, комфортности
и безопасности территории муниципального образования
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение
следующих задач:
содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;
оздоровление
санитарной
экологической
обстановки,
ликвидация
несанкционированных свалок мусора;
мероприятия по содержанию и ремонту памятника «Россиянам, павшим в войнах
ХХ-XXI в.в»;
обустройство детских площадок;
проведение дератизационных мероприятий на территории р.п. Соколовый.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма рассчитана на поэтапное проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной подпрограммы в течение 2017-2019
годов:
- I этап – 2017 год;
- II этап – 2018 год;
- III этап – 2019 год
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на весь
период составляет 5008,1 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1488,2 тыс. руб.;

2018 год – 1619,9 тыс. руб.;
2019 год – 1850 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета Соколовского муниципального
образования, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы, подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета Соколовского муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы.
Целевые показатели подпрограммы определены исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и
решения задач подпрограммы:
1.
Оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном
образовании, ликвидация свалок бытового мусора.
2.
Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
3.
Увеличение площади покошенной травы.
4.
Процент привлечения населения Соколовского муниципального образования к
работам по благоустройству.
6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий (Приложение)
Подпрограммные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации подпрограммы
Общий контроль за
исполнением подпрограммы осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и оценка
эффективности реализации подпрограммы.
Прогнозируемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
предусматривают повышение уровня благоустройства Соколовского муниципального
образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической
безопасности населенного пункта.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Соколовского
муниципального образования.
Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:
уровень благоустроенности муниципального образования (количество кв.м.
окошенной территории, обеспеченность
населѐнного пункта детскими игровыми
площадками, ликвидация несанкционированных свалок мусора);
процент привлечения предприятий, организаций и населения муниципального
образования к работам по благоустройству.
В результате реализации подпрограммы ожидается:
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей муниципального образования;
совершенствование эстетического состояния
территории муниципального
образования;
повышение уровня благоустройства Соколовского муниципального образования.

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в
разных направлениях работ по благоустройству населенного пункта муниципального
образования.

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Технические и технологические мероприятия по
энергосбережению»
Наименование
Программы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Основные соисполнители
подпрограммы

Основные разработчики
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Механизм реализации и
контроля за исполнением

Муниципальная
программа
«Комплексное
благоустройство и развитие территории Соколовского
муниципального образования на 2017-2019 годы»
Подпрограмма
«Технические
и
технологические
мероприятия по энергосбережению»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Организации, осуществляющие деятельность в сфере
благоустройства
на
основании
заключения
муниципальных контрактов;
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Цель: снижение объемов потребления энергетических
ресурсов
Задачи:
Установить приборы учѐта потребления воды;
Установить
приборы
учѐта
потребления
электроэнергии
количество установленных приборов учѐта
потребления воды;
количество установленных приборов учѐта
потребления электроэнергии
2017-2019 годы
общий объем финансирования подпрограммы – 50
тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 50 тыс.руб. из них:
2017 год – тыс. руб.;
2018 год – __тыс. руб.;
2019 год – 50 тыс. руб.
Контроль
за
ходом
реализации
подпрограммы
осуществляет
Администрация
Соколовского

подпрограммы

муниципального
образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области
Сокращение потребления и обеспечение учета всего
объема потребляемых энергетических ресурсов

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
1 . Характеристика подпрограммы «Технические и технологические мероприятия
по энергосбережению»
Одна из основных проблем Соколовского муниципального образования - низкая
энергоэффективность во всех сферах экономики, особенно в бюджетном секторе и
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы
отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части
производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой
технологической базе.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности
энергосбережения ТЭР. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов
значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании
услуг.
Усугубляют ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и
электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению
конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов
бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной
сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение
ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.
В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату
коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды,
электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые
зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость
экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики
энергосбережения.
2. Основная цель и задачи подпрограммы
Реализация мероприятий по энергосбережению, имеющих системный характер
Достижение указанных целей предусматривается решением следующих задач:
1.
Установка приборов учѐта потребления воды.
2.
Установка приборы учѐта потребления электроэнергии.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма рассчитана на поэтапное проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной подпрограммы в течение 2017-2019
годов:
- I этап – 2017 год;
- II этап – 2018 год;
- III этап – 2019 год
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на весь
период составляет 50 тыс. руб., в том числе:

2017 год – тыс. руб.;
2018 год – тыс. руб.;
2019 год – 50 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета Соколовского муниципального
образования, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы, подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета Соколовского муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы.
Целевые показатели подпрограммы определены исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и
решения задач подпрограммы:
1.
Сокращение потери воды
2.
Сокращение потери электроэнергии
6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий (Приложение)
Подпрограммные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации подпрограммы
Общий контроль за
исполнением подпрограммы осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и оценка
эффективности реализации подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные
результаты:
Экономический эффект:
сокращение потребления электроэнергии;
сокращение потребления воды;
обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
снижение бюджетных расходов.
Социальный эффект:
создание благоприятных условий проживания;
появление положительных тенденций в создании благоприятной среды
жизнедеятельности населения.
Реализация мероприятий, определенных Программой, приведет к повышению
уровня благоустройства рабочего поселка р.п. Соколовый.

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Реализация проектов развития муниципальных
образований области, основанных на местных инициативах, за счѐт средств
местного бюджета в части безвозмездных поступлений добровольных
взносов, пожертвований от юридических лиц»
Наименование
Программы
Наименование
подпрограммы

Основание для
разработки
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Основные соисполнители
подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Муниципальная
программа
«Комплексное
благоустройство и развитие территории Соколовского
муниципального образования на 2017-2019 годы»
Подпрограмма
«Реализация
проектов
развития
муниципальных образований области, основанных на
местных инициативах, за счѐт средств местного бюджета
в части безвозмездных
поступлений добровольных
взносов, пожертвований от юридических лиц».
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Юридические (физические) лица в соответствии с
действующим законодательством.
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Цель: реализация социально значимого проекта на
территории Соколовского муниципального образования,
путем привлечения граждан и организаций к
деятельности органов местного самоуправления в
решении проблем местного значения.
Задачи:
привлечение
населения
Соколовского
муниципального образования к активному участию в
выявлении и определении степени приоритетности
проблем местного значения, в подготовке, реализации,
контроле качества и в приемке работ, выполняемых в
рамках программы, а также в последующем содержании и
обеспечении сохранности объектов
Увеличение
реализованных
социально-значимых
проектов, получивших из бюджетов разного уровня
2018 год
общий объем финансирования подпрограммы
223,6тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 22,4 тыс.руб.
областной бюджет – 190,0 тыс. руб.

–

внебюджетные источники – 11,2 тыс. руб.
Механизм реализации и
контроля за исполнением
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Контроль
за
ходом
реализации
подпрограммы
осуществляет
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области и
инициативная группа жителей р.п. Соколовый
Создание детского игрового и спортивного комплекса
способствует активности населения и установлении
тесной связи между жителями посѐлка и органами
местного самоуправления.

1 . Характеристика подпрограммы «Реализация проектов развития муниципальных
образований области, основанных на местных инициативах, за счѐт средств
местного бюджета в части безвозмездных поступлений добровольных взносов,
пожертвований от юридических лиц»
Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции
развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации
является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление
новых, основанных на участии граждан в бюджетных инициативах.
Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного
управления местным бюджетом с участием граждан. Формируются условия для
проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения:
жители получают возможность формулировать актуальную повестку, участвовать в
проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической
реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования
бюджетных средств, для решения проблем местного значения. Софинансирование
проектов инициативного бюджетирования гражданами – следующий шаг в привлечении
средств граждан на решение вопросов местного значения.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы дает возможность
привлечь население Соколовского муниципального образования к активному участию в
выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в
подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках
муниципальной программы, а также в последующем содержании и обеспечении
сохранности объектов.
Муниципальная подпрограмма «Реализация проектов развития муниципальных
образований области, основанных на местных инициативах, за счѐт средств местного
бюджета в части безвозмездных поступлений добровольных взносов, пожертвований от
юридических лиц» направлена на создание и обустройство детского игрового и
спортивного комплекса.
На территории Соколовского муниципального образования расположен один
населѐнный пункт р.п. Соколовый и в нем в настоящее время только одна детская игровая
площадка, которая соответствует современным требованиям и то она предназначена
только для детей определѐнного возраста, остальные 5 детские игровые площадки
устаревшего типа.
Также в р.п. Соколовый с населением 6243 человек нет ни одной общественной
спортивной площадки, где можно поиграть с мячом, например в баскетбол, поэтому
необходимо создать спортивный игровой комплекс.
Детский игровой и спортивный комплекс позволит занять родителей и их детей, и
оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью,

направленных на создание благоприятной среды, ориентированной на сбережение
здоровья и обеспечивающей здоровый образ жизни.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Реализация социально значимого проекта на территории Соколовского
муниципального образования, путем привлечения граждан и организаций к деятельности
органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.
Задача подпрограммы:
Привлечение населения Соколовского муниципального образования к активному
участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения,
в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках
программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма рассчитана одноэтапное
проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной подпрограммы в течение 2018 года.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 223,6тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 22,4 тыс.руб.
областной бюджет – 190,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11,2 тыс. руб.
5. Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы.
Решение задач, поставленных в настоящей подпрограмме, позволит достичь
следующих результатов:
6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий (Приложение)
Подпрограммные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации подпрограммы
Общий контроль за
исполнением подпрограммы осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района и инициативной группой жителей р.п. Соколовый.
Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и оценка
эффективности реализации подпрограммы.
В результате создания детского игрового и спортивного комплекса в р.п.
Соколовый будет решѐн ряд важнейших задач: организация досуга детей разного
возраста; безопасность жизни и здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни.
Создание детского игрового и спортивного комплекса способствует активности
населения, устанавливает тесную связь между жителями посѐлка и органами местного
самоуправления.

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Организация и содержание мест захоронений»
Наименование
Программы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Основные соисполнители
подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Муниципальная
программа
«Комплексное
благоустройство и развитие территории Соколовского
муниципального образования на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание мест
захоронений»
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Юридические (физические) лица в соответствии с
действующим законодательством.
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Администрация
Соколовского
муниципального
образования Саратовского
муниципального района
Саратовской области
Цель:
улучшение качества содержания и содержание
мест захоронений на территории Соколовского
муниципального образования;
совершенствование
системы
организации
похоронного дела.
Задачи:
обеспечение
санитарно-эпидемиологической
безопасности населения;
проведение мероприятий по содержанию мест
захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ,
вывоз мусора, веток и отходов ТБО;
проведение мероприятий по планированию новых
мест для захоронений на действующих кладбищах;
устройство, содержание и ремонт оград кладбища,
установка ограждений по принципам землепользования.
Реализация настоящей муниципальной подпрограммы
должна обеспечить проведению следующих работ: сбор и
вывоз мусора, устройство ограждения кладбища
2018-2019 годы
общий объем финансирования подпрограммы – 100
тыс.руб., из них:
средства местного бюджета 100 тыс.руб. из них:
2018 год – 50 тыс. руб.;
2019 год – 50 тыс. руб.

Контроль
за
ходом
реализации
подпрограммы
осуществляет
Администрация
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области
Ожидаемые конечные
обеспечение потребности населения Соколовского
результаты реализации
муниципального
образования
в
наличии
мест
подпрограммы
захоронения,
создание благоприятных условий при посещении
родственниками могил;
улучшение сферы ритуальных услуг и организации
похоронного дела за счет содержания и благоустройства
территорий кладбищ
1 . Характеристика подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений»
Механизм реализации и
контроля за исполнением
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений»
направлена на повышение качества предоставления ритуальных услуг в Соколовском
муниципальном образовании на основе обеспечения целевой направленности решения
ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела в поселении и
повышения эффективности и оперативности работы специализированных организаций,
оказывающих ритуальные услуги.
Кладбище, расположенное на территории Соколовского муниципального
образования находятся в границах населенного пункта, недалеко от существующей жилой
застройки, но дальнейшее их развитие и расширение возможно.
Основной проблемой является содержание кладбищ в надлежащем санитарном
состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам.
В рамках мероприятий подпрограммы необходимо производить уборку территории
от мусора, сухостоя, вывоз мусора. На кладбище в течение всего года необходимо
проводить содержание проездов для обеспечения беспрепятственного продвижения к
местам захоронения. Требуется совершенствования пропаганды населения в области
содержания мест захоронения, т.к. в основном мусор и грязь является результатом
непосредственной деятельности человека.
Качественное ограждение территории кладбища решит одну из серьезных проблем
на территории Соколовского муниципального образования, конечно в первую очередь
облагородит внешний и внутренний вид территории, что привлечет непосредственно
граждан к соблюдению чистоты и порядка при посещении погостов, прекратятся набеги
животных, что в целом благоприятно отразится на территории кладбища.
Сегодня для изменения сложившейся ситуации необходимы самые эффективные
меры. В целях реализации полномочий органа местного самоуправления, возложенных
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Соколовского
муниципального образования, в целях организации благоустройства мест захоронений на
территории поселения, создание благоприятных условий при посещении родственниками
умерших их могил, разработана настоящая подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
улучшение качества содержания и содержание мест захоронений на территории
Соколовского муниципального образования;
совершенствование системы организации похоронного дела.
Задачи подпрограммы:
обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки
территорий кладбищ, вывоз мусора, веток и отходов ТБО;
проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на
действующем кладбище;
устройство, содержание и ремонт оград кладбища, установка ограждений по
принципам землепользования.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма рассчитана на поэтапное проведение работ и
мероприятий по всем направлениям муниципальной подпрограммы в течение 2018-2019
годов:
- I этап – 2018 год;
- II этап – 2019 год;
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на весь
период составляет 100 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 50 тыс. руб.;
2019 год – 50 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета Соколовского муниципального
образования, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы, подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета Соколовского муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы.
Решение задач, поставленных в настоящей Программе, позволит достичь
следующих результатов:
обеспечение потребности населения Соколовского муниципального образования в
наличии мест захоронения;
- обеспечение содержания, чистоты и порядка на территории кладбища;
- устройство ограждения кладбища.
6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий (Приложение)
Подпрограммные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
реализации подпрограммы
Общий контроль за
исполнением подпрограммы осуществляется
главой
администрации
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и оценка
эффективности реализации подпрограммы.
Успешная реализация настоящей подпрограммы приведет к облагораживанию
территорий мест захоронений, расположенных в Соколовском муниципальном
образовании, к более конструктивному планированию новых мест захоронения и
соблюдению санитарных требований к содержанию мест захоронения.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Благоустройство и развитие территории
Соколовского МО 2017-2019 г.г.»
от 23.07.2018 года № 121

Перечень программных мероприятий
Сведения об объѐмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Благоустройство и развитие территории Соколовского муниципального образования на 2017-2019 годы»
Объѐмы финансирования, тыс.руб.
№
п/п
I.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Администрация
Муниципальная
Соколовского
программа
«Благоустройство
и МО
развитие
территории
Соколовского
муниципального
образования на 20172019 годы»

Источники
финансирования

Всего

в том числе по годам
2017 год

2018 год

2019 год

Итого

6676,1

1831,9

2407,8

2436,4

бюджет поселения

6474,9

1831,9

2206,6

2436,4

областной
бюджет

190,0

-

190,0

-

-

-

-

-

11,2

-

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

11,2

1. Подпрограмма «Уличное освещение»
1.1.

Администрация
Соколовского
Оплата
потребленной
МО
э/энергии на уличное
освещение

Итого

1167,8

317,1

464,3

386,4

бюджет поселения

1167,8

317,1

464,3

386,4

областной
бюджет
федеральный

бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)
ВСЕГО:

1167,8

317,1

464,3

386,4

2. Подпрограмма «Озеленение территории»
2.1.

Обустройство
газонов, Администрация
цветников
и
клумб Соколовского
(приобретение, посадка и МО
уход за однолетними и
многолетними цветами)

Итого

89,4

14,4

25,0

50,0

бюджет поселения

89,4

14,4

25,0

50,0

Итого

137,2

12,2

25,0

100,0

бюджет поселения

137,2

12,2

25,0

100,0

226,6

26,6

50,0

150,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

2.2.

Посадка и содержание Администрация
зеленых
насаждений Соколовского
(удаление сухостойных, МО
больных и аварийных
деревьев,
посадка
и
побелка деревьев)

областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

ВСЕГО:

3. Подпрограмма «Прочие расходы и мероприятия по благоустройству муниципального образования»
3.1

Покос

травы

на Администрация

Итого

1821,6

438,0

233,6

1150,0

поселковой территории Соколовского
и содержание газонов, МО
приобретение расходных
материалов,
ГСМ,
запчасти для косилок

бюджет поселения

1821,6

438,0

233,6

1150,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

3.2

3.3

Мероприятия
по Администрация
ликвидации
Соколовского
несанкционированных
МО
свалок,
вывоз
крупногабаритного
мусора, спил деревьев,
очистка
участков от
мусора, вырезка поросли
в приствольных кругах

Итого

1787,8

789,6

698,2

300,0

бюджет поселения

1787,8

789,6

698,2

300,0

Акарицидная обработка Администрация
территории
в
зонах Соколовского
высокого
риска МО
нападения
клещей,
обработка водоемов от
личинок
комаров,
барьерная дератизация
от
грызунов,
приобретение
и
установка
информационно
предупреждающих
знаков
«Купаться
запрещено», «Выход на
лед и въезд любого

Итого

170,0

20,0

50,0

100,0

бюджет поселения

170,0

20,0

50,0

100,0

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

автотранспорта
запрещен»

3.4

3.5

Администрация
Мероприятия
по Соколовского
организации
и МО
содержания памятника
«Россиянам, павшим в
войнах ХХ-XXI в.в» и
прилегающей
к нему
территории

Итого

880,7

92,6

588,1

200,0

бюджет поселения

880,7

92,6

588,1

200,0

Администрация
Соколовского
по МО
и

Итого

100,0

-

-

100,0

бюджет поселения

100,0

-

-

100,0

Итого

2,1

2,1

бюджет поселения

2,1

2,1

Итого

93,6

93,6

бюджет поселения

93,6

93,6

Мероприятия
создание
новых
обустройство
существующих детских
площадок

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

3.6

Изготовление баннера
Соколовского
муниципального
образования

Администрация
Соколовского
МО

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

3.7

Изготовление
металлической стелы на

Администрация
Соколовского

три стороны, размером
4х2,5 каждая сторона,
высота от земли 2 м.

МО

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

3.8

Приобретение и
установка мусорных урн
и баков, ж/б цветочниц
для общественных мест

Администрация
Соколовского
МО

Итого

102,3

52,3

50,0

бюджет поселения

102,3

52,3

50,0

4958,1

1488,2

1619,9

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

ВСЕГО:

1850

4. Подпрограмма «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению»

4.1.

Замена
и
приборов
потребления
электроэнергии

Администрация
Соколовского
установка МО
учѐта
воды,

Итого

50,0

-

-

50,0

бюджет поселения

50,0

-

-

50,0

50,0

-

-

50,0

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

ВСЕГО:

5. Подпрограмма «Реализация проектов развития муниципальных образований области,
основанных на местных инициативах, за счѐт средств местного бюджета в части безвозмездных
поступлений добровольных взносов, пожертвований от юридических лиц»
5.1.

Создание и обустройство Администрация

Итого

223,6

-

223,6

-

детского игрового и
спортивного комплекса

Соколовского
МО

бюджет поселения

22,4

-

22,4

-

областной бюджет

190,0

-

190,0

-

федеральный бюджет
внебюджетные
источники (прогнозно)

-

-

11,2

-

11,2

223,6

-

223,6

-

6. Организация и содержание мест захоронений»

6.1.

Сбор и вывоз мусора,
устройство ограждения
кладбища

ВСЕГО:

Администрация
Соколовского
МО

Итого

100,0

-

50,0

50,0

бюджет поселения

100,0

-

50,0

50,0

областной бюджет

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные
источники (прогнозно)

-

-

-

-

100,0

-

50,0

50,0

