АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 .05.2017г.

№ 34

О внесении изменения в постановление
Главы пригородного сельского поселения
Фроловского муниципального района
«Об утверждении ведомственной
целевой программы «Основные направления развития благоустройства
Пригородного сельского поселения
на 2017г – 2019 годы»
В связи с изменением плана мероприятий
и в
перераспределения и эффективного использования бюджетных средств

целях

Постановляю:
1.Внести в постановление Главы Пригородного сельского поселения №116
от 23.11.2016 года «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Основные направления развития благоустройства Пригородного сельского
поселения на 2017г – 2019 годы».
1.1. Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Основные
направления развития благоустройства Пригородного сельского поселения
на 2017г – 2019, годы» в пункт 7 «Финансирование управления Программой
осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников»:
цифры, 2017 год 1079,5 тыс рублей заменить на цифры 4064,2 тыс рублей,.
1.2. Раздел 6 программы «Основные направления развития благоустройства
Пригородного сельского поселения на 2017г – 2019 годы»
в пункте «Общий объем финансирования» слова в 2017 год цифры 1079,5 тыс
рублей заменить на цифры 4064,2 тыс рублей,
1.3. Раздел 7 « Перечень мероприятий программы «Основные направления
развития благоустройства Пригородного сельского поселения на 2017г –
2019годы»
в пункте 1 графы 4 «затраты на реализацию мероприятий» в 2017 году цифры
199,0 тыс рублей заменить на цифры 318,6 тыс рублей.,

в
пункт3
графы
4
прочие
работы
по
благоустройству
территории в 2017 г цифры 580,5тыс рублей заменит на цифры3595,6 тыс рублей
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста Пригородного сельского поселения Амелину Т.Я.
3. Настоящее Постановление подлежит обнородованию.

Глава Пригородного
сельского поселения

В.Е.Шевцов

Приложение
к постановлению администрации
Пригородного сельского
поселения
от 04.05. 2017 г. № 34
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Основные направления развития благоустройства
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017-2019, ГГ.»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Основные направления развития благоустройства ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019, ГГ.»
Наименование субъекта бюджетного
планирования -органов местного
самоуправления или муниципальных
учреждений
Наименование программы
Дата, номер приказа субъекта
бюджетного планирования -органов
местного самоуправления или
муниципальных учреждений об
утверждении программы
Цели и задачи программы

Администрация Пригородного сельского
поселения
«Основные направления развития
благоустройства Пригородного сельского
поселения на 2017-2019, гг.»
Постановление администрации
Пригородного сельского поселения от 23.11.
2016 г. № 116 «Об утверждении
ведомственной целевой программы
«Основные направления развития
благоустройства Пригородного сельского
поселения на 2017-2019, гг.»,
Цель программы: Обеспечение
качественного уличного освещения
;повышение уровня благоустройства
территории сельского поселения для
благоприятных условий проживания
населения.
Задачи программы:
-обеспечение уличным освещением
поселок;
- техническое обслуживание и эксплуатация
электроустановок уличного освещения;
- содержание мест захоронения ;
- улучшение внешнего благоустройства
поселка;
- развитие информационных услуг,
предоставляемых населению.

Целевые индикаторы и показатели
Наименование программных мероприятий 1.Улучшение внешнего благоустройства,
озеленения и санитарного состояния улиц;

2.Обеспечение уличным освещением
населенного пункта;
3. Поддержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги;
4. Содержание мест захоронения;
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования
программы

1.
2017-2019 гг.
2017 г. – 4064,2тыс. руб.
2018 г. – 694,1 тыс. руб.
2019 г. - 458,8тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории сельского
поселения
Пригородное» (далее - программа) предусматривает улучшение внешнего облика
поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий,
улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания
населения на территории Пригородного сельского поселения.
Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства
Пригородного сельского поселения, путем обеспечения содержания чистоты и
порядка улиц и дорог сельского поселения Пригородное, Обеспечение
качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов
сельского поселения Пригородное за счет средств бюджета Пригородного
сельского поселения.
2. Обоснование разработки программы
Программа разработана для исполнения полномочий органов местного
самоуправления сельского поселения Пригородного в области:
- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения;
- организации освещения улиц.
3. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации программы, включая анализ возможных причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость решения программным
методом
Одним из приоритетов программы «Благоустройство территории сельского
поселения Пригородного» является обеспечение комфортных условий
проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения,

благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга
населения и обустройство комфортных зон отдыха.
В настоящее время существует ряд проблем:
- площадь сельского поселения Пригородного составляет 24,6 тыс.га. Сельское
поселение Пригородное включает в себя 7 населенных пунктов, которые
расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу по
содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц, проездов,
внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территории;
4. Цели и задачи программы
Целью программы является:
- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения
населенных пунктов сельского поселения Пригородное;
- повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Пригородное для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Для достижения этой цели программой «Благоустройство территории сельского
поселения Пригородное» предусматривается решение следующих задач:
- разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние,
соответствующее современным требованиям и стандартам;
- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского
поселения Пригородное;
- формирование условий и создание мест отдыха населения;
5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации
программы
- создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения
Пригородное;
- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения
Пригородное;
- доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог,
пешеходных дорожек сельского поселения Пригородное до 92,3%;
- улучшение внешнего облика сельского поселения Пригородное.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет всех источников
финансирования на 2017г- 4064,2 тыс рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 2017г- 1064,2 тыс рублей, иные источники –3000,0
тыс. руб.
7. Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории
сельского поселения Пригородное»
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ИТОГО по
Программе:

