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Паспорт муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и организация благоустройства территории
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы»
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и организация
благоустройства территории сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 20152019 годы»
- Создание условий обеспечивающие наиболее комфортные условия
проживания граждан
- Повышение уровня эстетического и экологического состояния
населённых пунктов поселения.
- Организация благоустройства территории сельского поселения
Синьковское.
- Выполнение мероприятий по улучшению санитарного и
экологического состояния поселения.
- Содержание освещения улично-дорожной сети.
- Содержание МУ «Синьковское благоустройство»
Первый заместитель главы администрации Осипову Л.Н.
Администрация сельского поселения Синьковское

2015 – 2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015
20152019
годы

2016

2017

2018

2019

240007,48
220759,13

54870,30
38279,30

51233,18
48575,83

55814,00
55814,00

38990,00
38990,00

39100,00
39100,00

19248,35
9255,35

16591,00
6598,00

2657,35
2657,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Реализация программы позволит обеспечить к 2019 году:
- улучшение эстетического состояния территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- увеличение площади газонов и площади клумб;
- доведение уровня освещенности населённых пунктов поселения до
100 %.

1. Введение
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития
муниципальных образований Московской области является вопрос повышения
уровня благосостояния и улучшения качества жизни населения.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
организация благоустройства территории сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
(далее - Программа), предусматривает удовлетворение растущих требований
населения, предполагает целенаправленную и планомерную работу по содержанию
и благоустройству территории поселения.
Мероприятия, по благоустройству поселения, приведут к улучшению
внешнего эстетического состояния населённых пунктов поселения, повышению
уровня комфортности проживания населения в них
Благоустройство территории муниципального образования представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых
и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах
сельского поселения Синьковское, осуществляемых администрацией поселения,
муниципальными учреждениями, а также юридическими и физическими лицами.
2. Характеристика существующего состояния
организации благоустройства
Уровень благоустройства и озеленения территорий – один из показателей
качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию
благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной
градостроительной политики.
Актуальность определяется тем, что именно благоустройство является той
составляющей окружающей среды, которая может сформировать комфорт,
эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни
граждан. Учитывая важную роль благоустройства и активное развитие
благоустроительной деятельности в сельском поселении Синьковское, комплексное
благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и хозяйства.
Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений
недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют
поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, уборка сухостойных и старых деревьев,
декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого
положения много и, прежде всего, в недостаточности средств и в недостаточном
участии в этой работе жителей поселения, учащихся общеобразовательных и
учебных заведений,
Уличное освещение
Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория
поселения. Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и его
реконструкции.

Благоустройство территории
Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые
площадки, места отдыха, санитарное содержание общепоселковых и дворовых
территорий.
Одной из проблем благоустройства территории сельского поселения
Синьковское является небрежное отношение части жителей к элементам
благоустройства, чистоте и порядку. Ликвидация последствий вандализма и уборка
навалов мусора, требуют вложения дополнительных финансовых затрат бюджета
поселения.
3. Цели и задачи программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и организация благоустройства территории сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 годах»
Главной целью программы является создание максимально благоприятных и
комфортных условий для проживания и отдыха граждан и повышение уровня
эстетической привлекательности территории сельского поселения Синьковское, а
именно:
- создание условий обеспечивающие наиболее комфортные условия проживания
граждан
- улучшение экологического состояния территории сельского поселения
Синьковское.
Основными задачами программы являются:
- содержание зеленых насаждений;
- установка новых спортивных и игровых объектов и ремонт существующих;
- увеличение протяженности сетей уличного освещения и модернизация уличного
освещения;
- благоустройство общепоселковых и дворовых территорий;
- равномерное и гармоничное размещение элементов праздничного оформления на
территории населённых пунктов поселения.
4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет
средств местного бюджета сельского поселения Синьковское, бюджетов районного,
областного и федерального уровней и иных источников финансирования. Объем и
структура бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с возможностями бюджетов, с учетом фактического выполнения
программных мероприятий, а также в случае внесения изменений в перечень
мероприятий Подпрограммы либо изменения источников финансирования
мероприятий
Внебюджетные источники финансирования программных мероприятий
складываются за счет привлечения средств частных инвесторов, предприятий,
кредитных средств.
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы, приведено в приложении № 1.

5. Условия участия в Программе
Для участия в программе необходимо:
- осуществление ежегодной подготовки производственной и инвестиционной
программ организаций жилищно-коммунального комплекса, направленных на
реализацию задач Программы;
Муниципальный заказчик программы:
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями программы, координацию их
действий по реализации программных мероприятий;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами сельского
поселения Синьковское.
6. Ожидаемые результаты выполнения Программы
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:
- улучшение эстетического состояния территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- увеличение площади газонов и площади клумб;
- доведение уровня освещенности населённых пунктов поселения до 100 %.

