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Администрация Толмачевского городского
поселения

Цели муниципальной
программы

Совершенствование системы комплексного
благоустройства муниципального образования
Толмачевское городское поселение, создание
комфортных условий для проживания и отдыха
населения

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

- спил аварийных деревьев и формовочная
обрезка деревьев
- обустройство новых контейнерных площадок,
ремонт ограждений контейнерных площадок, замена, пришедших в негодность, контейнеров
- приобретение пухто
- содержание малых архитектурных форм
(окраска и ремонт игровых комплексов, скамеек), приобретение и установка скамеек у
МКЖД
- демонтаж детского игрового оборудования, не
подлежащего восстановлению
- вывоз несанкционированных свалок
- окос территорий общего пользования
- побелка деревьев

Этапы и сроки
реализации

2016 год.

муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объем бюджетных ассигнований
составляет в 2016 году 6319000 руб. 00 коп.

Реализация мероприятий Программы приведет к
достижению следующих результатов:
-повышению уровня озеленения и содержание
объектов внешнего благоустройства населенных
пунктов, расположенных на территории
городского поселения;
-повышение уровня чистоты в населенных
пунктах, расположенных на территории
городского поселения

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Программа по благоустройству территории МО Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области, разработана в соответствии с
полномочиями, установленными Федеральным Законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования Толмачевского городского поселения; «Правилами благоустройства на территории МО Толмачевского городского поселения», утвержденными решением Совета Депутатов Толмачевского городского
поселения от 23 мая 2012 г. № 120.
Основными проблемами в сфере благоустройства Толмачевского городского поселения является низкий уровень экологии населенных пунктов. Необходимо
обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику городского поселения.
Недостаточное количество объектов внешнего благоустройства и физический
износ уже установленных объектов. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в
полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
Ненадлежащее содержание газонов.
Запущенное состояние большей части зеленых насаждений (деревьев и кустарников) .
Недостаточное количество металлических ограждений, малых архитектурных
форм.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода к решению данных проблем , конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных
пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Толмачевского городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на
текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных
пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.
В связи с отсутствием специализированной организации встает вопрос
организации услуг по вывозу и захоронению умерших на территории
Толмачёвского городского поселения, не имеющих супруга, близких,
родственников, иных родственников либо законного представителя; а так же
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществлять
погребение; а так же личность которых не установлена органами внутренних
дел.
2.Основные цели и задачи реализации программы
Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Толмачевское городское поселение. создание комфортных
условий проживания и отдыха населения.
Основные цели программы:
создание эстетичного вида городского поселения; улучшения экологической обстановки на территории городского поселения;
создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования Толмачевское городское поселение;
3. Перечень мероприятий муниципальной программы:
Мероприятия по благоустройству:
- спил аварийных деревьев и формовочная обрезка деревьев
- обустройство новых контейнерных площадок, ремонт ограждений контейнерных площадок, замена, пришедших в негодность, контейнеров
- приобретение пухто

- содержание малых архитектурных форм (окраска и ремонт игровых комплексов, скамеек), приобретение и установка скамеек у МКЖД.
- окос территорий
- побелка деревьев
- вывоз несанкционированных свалок

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы:
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние
сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от
необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления муниципального района с привлечением населения,
предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость
конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется
практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных
свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения
с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.
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 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.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных
условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
5. Срок реализации программы 2016 год.
6. Обоснование объема средств на реализации программы и прочие показатели выполнения муниципальной программы (см. приложение 2).
7. Перечень целевых показателей муниципальной программы
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.
1.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Толмачевского городского 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.
1.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства
2.3.1. Наружное освещение
Сетью наружного освещения недостаточно 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 благоустройству памятников погибшим во время ВОВ.
2.3.4. Благоустройство населенных пунктов
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя 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 и разрисовываются 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 2015 года необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привле-

кать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Толмачевского городского поселения
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования Толмачевского городского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Толмачевского городского 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;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, оградить, обустроить подъездные пути;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через
развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых
методов обращения с отходами.
8. Оценка эффективности программы.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Толмачевское городское поселение.
В результате реализации Программы ожидается:
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

- 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 горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений
К количественным показателям реализации Программы относятся:
-увеличение количества не аварийных деревьев.

Приложение
к муниципальной программе

План
мероприятий муниципальной программы
Благоустройство территории Толмачевского городского поселения
№
п/п

1.

Наименование объекта,
мероприятия

Срок
финан
си
рования

Ин
Главный
Распоряди
ди
распоряди
тель
кат
тель
(получатель)
ор
бюджетных
бюджетных
ы
средств
средств
реа
всего
в том числе
Исполнители
бюджет
бюджеты
област
феде пр лиз
Лужского городских и
ной
ральн оч ац
мероприятий
муниципа
сельских
бюдже
ый
ие ии
льного
поселений
т
бюдж ис
(це
района
ет
то
лев
чн
ик ые
и зад
ан
ия)
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО ГОРОЖДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1

2

Мероприятия по
благоустройству
Спил аварийных,
формовочная обрезка
деревьев
г.п. Толмачёво : ул. Толмачёва

II-II
квартал.
2016 г

Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в действующих ценах года
реализации мероприятия)

3
300 000

4
0

5
300 000

6
0

7
0

8
0

9

10

11

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

(от магазина «Дикси» до ДК со
стороны многоквартирных
домов), д. Жельцы, ул.
Толмачёва (спил сухих
тополей), ул. Рабочая, 7, ул.
Молодёжная, 7, ул. Сосновая, 5,
ул. Толмачёва, 56; д. Перечицы,
д. Средние Крупели, п. Плоское
– ул. Заводская, 8, ул. Гагарина,
ул. Речная, 10
2.

Обустройство новых
контейнерных площадок :
г.п. Толмачёво, ул. Парк, 6а; ул.
Железнодорожная, д. 4-5, ул.
Молодёжная, 6.
д. Красные Горы

II-III
квартал
2016 г

300 000

0

300 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

3.

Окраска, укрепление,
ремонт детского игрового
оборудования, скамеек на
придомовых территориях
Детские площадки
г.п.Толмачёво ; ул. Молодёжная
2, Советская, 4; д. Жельцы, д. 7,
д/о «Живой Ручей» д. 1,
п. Плоское, ул. Заводская, 14б
Окос детских площадок,
территорий общего
пользования
г.п.Толмачёво, д.Жельцы

II-III
квартал
2016 г

10 000

0

10 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

II-III
квартал
2016 г

250 000

0

250 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

Монтаж и демонтаж
праздничных консолей

II-III
квартал

30 000

0

30 000

0

0

0

Толмачевское
городское

Администрация
Толмачевского

4.

5.

2016 г
6.

Установка и демонтаж
новогодних елей (4 шт.)

7.

Вывоз несанкционированных
свалок

8.

9.

п. Плоское : кладбище, ул.
Парковая, д. 4а; г.п. Толмачёво ;
овраг на ул. Толмачёва,
кладбище, парковая зона, ул.
Парковая, 2, д. Средние
Крупели, д. Новые Крупели,
д. Жельцы(у водонапорной
башни)
Оплата обслуживания
территории ручным способом
Благоустройство братских
захоронений к Дню Победы.

Содержание мест
захоронения

городского
поселения

IV квартал
2016 года
I квартал
2017 года

30 000

0

30 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

2016 год

500 000

0

500 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

2016 год

700 000

0

700 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

0

20 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения

I-II квартал 20 000
2016г.

п. Балтиец, д. Гобжицы, г.п.
Толмачёво (ул. Прохорова,
памятник Толмачёву,
захоронения на кладбище)
ИТОГО:

поселение

2140000

10

2016 год

25 000

0

25 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

I-II
квартал
2016 г.

15 000

0

15 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

II квартал
2016

15 000

0

15 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Вывоз неопознанных тел
11
Увековечивание воинов ВОВ
12
Приобретение венков к Дню
Победы
ИТОГО:

55 000

Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения

55 000

Уличное освещение
13

2016 год

2600000,0

0

2600000,0

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

2016 год.

750 000,0

0

750 000,0

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

2016год

214 000,0

0

214 000,0

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

2016год

50 000,0

0

50 000,0

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

11 - 111кв.
2016 года

215 000,0

0

215 000

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Уличное освещение

14
Обслуживание освещения
ЛОЭСК
15
Обслуживание освещения
Ленэнерго
16
Приобретение электротоваров
17

Организация наружного
освещения
д. Баньково, д. Ситенка (ул.

Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского

Лесная), д. Поля
18

19

поселения

Оформление документов на
2016 год
точки учёта
энергопотребления по
населённым пунктам
д. Красные Горы, д. Поля,
д. Ветчины, д. Туровка,
д. Заозерье, д. Островёнка,
д. Ситенка, д. Средние Крупели,
д. Сабо
ИТОГО:
Мероприятия по
уничтожению борщевика
ИТОГО:
ВСЕГО по муниципальной
программе :

50 000,0

3879000,0

IIIII 245000,0
квартал
2016 года
245000,0
6319000,0

0

50 000

3879000,0
245000,0
245000,0
6319000,0

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

