АДМИНИСТРАЦИЯ ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 436

18.10.2019
д. Шихово

Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования Шиховское сельское поселение
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в
Шиховском сельском поселении» на 2019-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.2 ч.5 ст.32 Устава Шиховского сельского поселения, администрация
Шиховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу: «Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры в Шиховском сельском поселении» на 2019-2021
годы (далее - Программа). Приложение №1.
2. Администрации Шиховского сельского поселения предусмотреть в
бюджете поселения средства, необходимые для реализации муниципальной
программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании поселения «Информационный бюллетень».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Шиховского сельского поселения

В.А. Бушуев

Приложение 1
Утверждено постановлением №436 от 18.10.2019
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в
Шиховском сельском поселении» на 2019-2021 годы
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры в Шиховском сельском
поселении» на 2019-2021 годы
Заказчик программы
Администрация Шиховского сельского поселения
Основание для разработки Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
программы
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»; Устав муниципального
образования Шиховское сельское поселение Слободского
района Кировской области
Разработчик программы Администрация Шиховского сельского поселения
Цель программы
Выполнение комплексного благоустройства Шиховского
сельского поселения с целью создания наилучших
социально-бытовых условий проживания населения и
формирования
благоприятного
социального
микроклимата.
Исполнители программы Администрация Шиховского сельского поселения
Сроки реализации
Срок реализации Программы - 2019-2021 годы.
программы
Перечень мероприятий
Программа содержит следующие мероприятия:
 Сфера жилищного хозяйства
 Сфера коммунального хозяйства
 По содержанию уличного освещения
 По организации и содержанию мест захоронения
 Прочие
мероприятия
по
благоустройству
территории сельского поселения
 Природоохранные мероприятия
 Передача межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов из бюджета поселения на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
(передача
полномочий)

Ожидаемые
социально-- развитие положительных тенденций в создании
экономические результаты благоприятной среды жизнедеятельности;
от реализации программы
- повышение степени удовлетворенности населения
уровнем благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов
благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния
поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
- привлечение молодого поколения к участию по
благоустройству поселка.
Источники финансирования 2019 год - 2264,4 тыс. рублей
программы
2020 год – 1291,6 тыс. рублей
2021 год – 1039,9 тыс. рублей
Контроль за реализацией
Администрации Шиховского сельского поселения
программы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Анализ сложившейся ситуации показывает, что для нормального
функционирования сельского поселения имеет большое значение
инженерное благоустройство его территорий: жилищное хозяйство,
коммунальное хозяйство устройство внешнего освещения, озеленение,
обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок
для мусорных контейнеров, улучшению санитарного и эстетического вида
территории поселения, повышению комфортности граждан
Проблема благоустройства сельского поселения является одной
насущных, требует каждодневного внимания и эффективного решения.

из

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству
населенных пунктов. В то же время в вопросах
благоустройства
территории
поселения
имеется
ряд
проблем:
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает
современным требованиям.
Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
растет
количество
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные
домовладения не ухожены.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения
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.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели программ
2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве
населенных пунктов
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном
благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по
результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и
направления деятельности при осуществлении программы.
2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений,
занимающихся благоустройством населенных пунктов
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации,
учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории
Шиховского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение
специализированных организаций для решения существующих проблем.
Одной из задач и является необходимость координировать
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства
населенных пунктов.
2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства
2.3.1. Наружное освещение
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория
поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах
населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают
освещение территории.
Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося
освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков
муниципального образования.

2.3.2.Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего
пользования и растений имеют
неудовлетворительное состояние:
недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют
поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим
систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли,
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка
саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего,
в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в
этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся

предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом
поселения.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по
озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих
участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между
собой.
2.3.3. Содержание мест захоронения
Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во
время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.
2.3.4. Благоустройство населенных пунктов
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя тротуары,
озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством
занимается администрация муниципального образования.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное
благоустройство в поселении.
2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
населенных пунктов.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность
детские
площадки,
разрушаются
фасады
зданий,
создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах,
небрежном отношении к элементам благоустройства.
В течение 2019-2021 годов необходимо организовать и провести:
- 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.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного
благоустройства территорий населенных пунктов Шиховского сельского
поселения:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Шиховское сельское поселение», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов Шиховского сельского поселения;
- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах
населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;
- создать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
3. Мероприятия, предусмотренные Программой
3.1. Для обеспечения Программы благоустройства территории предлагается
провести следующие работы:
- произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- содержание уличного освещения;
- проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями,
обрезке деревьев и кустарников;
- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых
территорий.
-санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при
получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.
-организация сбора и удаление отходов.

- создать контейнерные площадки для накопления ТКО с ограждением из металлических конструкций на территории Шиховского сельского поселения
по следующим адресам:
1) Кировская область, Слободской район, д.Шихово, ул.Центральная д.2;
2) Кировская область, Слободской район, д.Шихово, ул.Центральная д.7;
3) Кировская область, Слободской район, д.Шихово, ул.Беляевская д.1;
4) Кировская область, Слободской район, д.Зониха, ул.Садовая д.2;
5) Кировская область, Слободской район, д. Зониха, ул. Солнечная д.9;
6) Кировская область, Слободской район, д.Барамзы ул.Покровская д.21
-разработка проекта санитарной очистки территории поселения;
-на передача полномочий по организации в границах поселения тепло- и
водоснабжение населения, водоотведение.
4. Ожидаемые результаты Программы
Результатом реализации программы станет повышение уровня
благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные
ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта;
улучшит экологическое состояние населенных пунктов.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит
на 2019 год -

2264,4 тыс. руб.

на 2020 год-

1291,6 тыс. руб.

на 2021 год –

1039,9 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозируемый характер и
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности местного
бюджета.
6. Организация управления программой и контроль за ходом ее
реализации
Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Администрация Шиховского сельского поселения осуществляют
распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий контроль
за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.
2. Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется
в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный
характер.
3. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в
установленном порядке по предложению Заказчика.
7.Оценка эффективности социально-экономических последствий от
реализации Программы
Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства территории Шиховского сельского поселения, а значит повысить уровень
комфорта проживания населения.
Результатом выполнения программных мероприятий станут:
-

улучшение освещения улиц;

снижение потребления электроэнергии за счет внедрения
энергосберегающих технологий;
повышение качества услуг по содержанию кладбищ и обеспечение
соблюдения санитарных норм на их территории;
-

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения;

В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха населения.
Объем финансирования мероприятий, направленных на реализацию
программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в
Шиховском сельском поселении»
Основные направления Наименование мероприятий

2019г. 2020г. 2021г.

Ремонт муниципального иму- 67,9
Жилищноекоммунальное хозяйство щества, крыш

10,0

10,0

Взносы на капремонт

115,0

82,9

115,2

48,8

48,8

48,8

10,0
Установка общедомовых приборов
учета в муниципальном жилье

0,0

0,0

Агентское вознаграждение

Составление проектной

1,5

документации, смет
Оплата за потребляемую элек- 1003,2 731,2 447,2
троэнергию
Арендная плата за опоры улич- 7,1
ного освещения
Уличное освещение

Аренда автовышки
Устройство и ремонт уличного
освещения
Приобретение электротоваров

Выполнение работ по со- Противоклещевая обработка
держанию кладбищ

7,1

7,1

75,0

75,0

75,0

34,1

30,0

174,3 100,0 100,0

0,0

0,0

0,0

93,4

108,3

93,2

108,3

0,0

0,0

Прочие мероприятия по
благоустройству
Услуги по уборке мусора, ска- 136,6
шивание травы и сорной растительности на территории поселения,
вырубка
кустарников ,дробление веток
Создание мест (площадок)

345,1

накопления ТКО
Уборка и вывоз мусора,
ТБО

вывоз 233,7

с несанкционированных свалок
Услуги по захоронению невос- 0,0
требованных трупов

Триммер

0,0

0,0

0,0

Струны для триммера, запчасти 0,0
к триммеру

0,0

0,0

ГСМ для триммера

5,0

5,0

5,0

Передача межбюджетных
на передача полномочий по 7,1
15,0 15,0
трансфертов бюджетам
организации
в
границах
муниципальных районов
поселения
теплои
из бюджета поселения на
водоснабжение
населения,
осуществление
части
водоотведение
полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (передача полномочий)
итого
2264,4 1291,6 1039,9

