АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
«Деревня Хотисино»

П О СТ АН О В Л ЕН И Е
«15» ноября 2013 года

№35

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение
территорий в сельском поселении
«Деревня Хотисино» на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом
сельского поселения«Деревня Хотисино», администрация сельского
поселения «Деревня Хотисино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение

территорий в сельском поселении «Деревня Хотисино» на 2014-2020
годы» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования.

Глава сельского поселения

И.Аф. Поштару

Приложение
к постановлению №35от 15.11.2013г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы сельского поселения «Деревня Хотисино»
«Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении
«Деревня Хотисино» на 2014-2020 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения «______»

Комплексное развитие и благоустройство парка в
поселении, увеличение площади зеленых насаждений,
создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха
жителей сельского поселения «___»
Задачи
- организация экономически эффективной системы
муниципальной
благоустройства сельского поселения, отвечающей
программы
современным
экологическим,
санитарногигиеническим требованиям и создающей безопасные и
комфортные условия для проживания населения;
- создание зон отдыха и благоприятных условий для
проживания и отдыха жителей сельского поселения;
- установка малых архитектурных форм в местах
массового отдыха жителей сельского поселения;
Срокии
этапы 2014– 2020 годы
реализации
муниципальной
программы
Объём
финансирования
муниципальной
программы за счёт
всех
источников
финансирования
Ожидаемые
- улучшение
архитектурно-планировочного
результаты
облика сельского поселения;
реализации
- улучшение экологической обстановки и санитарномуниципальной
гигиенических условий жизни в сельском поселении;
программы
- создание безопасных и комфортных условий для
проживания населения сельского поселения;
- повышение культурного уровня населения в вопросах

благоустройства
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Разработка целевой Программы «Благоустройство и озеленение
территории сельского поселения «__» на 2014-2020 годы» обусловлена
возрастанием роли зеленых насаждений в повышении защитной, санитарногигиенической функций и эстетической ценности городских зеленых
насаждений,
рационального
использования
финансовых
средств,
направляемых на озеленение.
Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных
на
решение
вопросов сохранения
жизнеспособности,
защитных
экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного
благоустройства населенных пунктов района, обеспечивающих улучшение и
поддержание комфортности среды жизни населения.
В настоящее время зеленые насаждения на территории поселения, как
живой компонент природы, постоянно трансформируется в пространстве и
во времени, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества,
постепенно отмирают. В настоящее время значительная их часть требует
осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и
полной или частичной реконструкции.
Ежегодно за счет средств местного бюджета, а также за счет средств
предприятий в поселении выполняются работы по реконструкции и
капитальному ремонту существующих объектов озеленения, а также
созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным
решением и исполнительским мастерством.Однако, несмотря на имеющиеся
положительные тенденции в развитии озеленения необходимо отметить и
существующую проблему - недостаточное финансирование на выполнение
работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию
парковых зон.
Проблема благоустройства территории является одной из самых
насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского
поселения «____», под которым предполагается повышение уровня жизни и
условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая
безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории,
приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному
уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной
части поселения, улучшение внешнего облика поселения, повышение
культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем
организации досуга населения.

ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДЕКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство
сельского поселения «___», создание максимально благоприятных,
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.
Задачами Программы являются:
- организация экономически эффективной системы благоустройства
сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарногигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия
для проживания населения;
- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха
жителей поселения;
- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей
поселения.
Ожидаемые результаты:
- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения
«____»;
- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий
жизни в сельском поселении;
- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;
- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства;
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении
«____» на 2014-2020 годы»
Сумм
№ Наименование Срок Участ Источни а
п/ мероприятия и
ник ки
расхо
п
реал прогр финанси дов,
изац аммы рования всего
ии
(тыс.
руб.)
1
…

в том числе по годам
реализации программы:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение
территорий в сельском поселении«____» на 2014-2020 годы»

ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Значения по годам реализации:
№
Наименование показателей *)
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
_-й
год год год год год год
год
Обеспечение реализации муниципальной программы
Суммарное значение
финансовых ресурсов, всего
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники **)
в том числе:
Наименование ответственного
1
исполнителя
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники **)
Наименование участника
2
программы
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники **)
…
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Администрация сельского поселения «___»
как координатор
Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы,
управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит
исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных
мероприятий.
Администрация сельского поселения «____»вносит предложения по
изменению
Программы
в
установленном
порядке.
Администрация сельского поселения «____» контролирует целевое
использование
денежных
средств.

СП «Село Ильинское»
1. Замена водопровода в сельском поселении, так как вода непригодна
для питья.
2. Дороги по деревням разбиты, необходим их ремонт, так как нет
проезда.
СП «Деревня Большие Козлы»
1. Утечка водопровода в д. Большие Козлы, необходимо устранить
прорыв.
2. Участковый не работает с населением и не контролирует ситуацию в
сельском поселении (вновь сорвали информационный щит, по вечерам
собираются компании около клуба и распивают спиртные напитки
участковый не реагирует).
3. Отключают очень часто свет .
4. Проблема кадров.
СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»
1. Проблема перевода на индивидуальное газовое отопление
многоквартирных домов.
2. Необходимы средства на ремонт дорог.
3. Изношенность водопроводных сетей в с. Воротынск, с. Калужская
опытная сельскохозяйственная станция, д. Заболотье, д. Заборовка.
4. Проблема кадров, низкий уровень мотивации труда муниципальным
служащим.
СП «Село Корекозево»
1. Плохое качество воды.
2. Перевод на индивидуальное отопление.

3. Необходим ремонт дорог в деревнях.
СП «Село Перемышль»
1. Ремонт дорог.
2. Коммунальные платежи.
3. ЖКХ (ремонты, тарифы).
СП «Село Макарово»
1.
2.
3.
4.

Нет денег на зарплату работникам сельского поселения.
Ремонт дорог.
Газификация домовладений.
Периодически перебой со светом.
СП «Деревня Песочня»
1. Проблема газификации (не запускают, так как нет высокого
давления).
2. Разбиты дороги, отсутствует подъезд к деревням, необходим ремонт
дорог.
СП «Деревня Погореловка»

1. В водопроводе образовались три пробоины, которые впоследствии
образовали лужи на дорогах.
2. Разбиты дороги необходим ремонт.
СП «Деревня Покровское»
1. Необходим ремонт дороги по д. Рядовка, так как поступают
периодически жалобы от жителей деревни). Также необходим ремонт
всех дорог.
2. Реконструкция водопровода и установка станции по очистки воды, так
как качество воды плохое.
СП «Деревня Сильково»
1. Дороги разбиты, необходим их ремонт.
2. В д. Желохово необходимо заменить водокачку, так как она
наклонилась и может упасть.
3. В д. Сильково канализация подлежит замене.
4. В д. В. Подгоричи не проводится газификация, нет водопровода.
СП «Деревня Хотисино»

1. Разбиты дороги по деревням и необходим их ремонт.
2. Газификация домов у населения.

