РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 935
от 10. 10.2019г

с. ДОЛИННОЕ

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство территории
Долинненского
сельского
поселения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022
годов»
В соответствии с пунктами 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, в целях
повышения эффективности муниципальной политики в сфере благоустройства,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство
территории Долинненского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» согласно приложения.
2.Постановление
администрации Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым от 17.10.2018 г. № 642«О внесении
изменений в муниципальную программу «Благоустройство Долинненского сельского
поселения» считать утратившим силу.
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Долинненского сельского поселения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» мероприятия и объемы их финансирования
подлежат ежегодной корректировке.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и
обнародования.
5. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде и
официальной
сайте
администрации
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского района Республики Крым по адресу: http://dolinnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Долинненского сельского советаГлава администрации Долинненского сельского поселения

С.А Гаевая

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым от 10.10.2019 г. № 935
Муниципальная программа Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
«Благоустройство Долинненского сельского поселения»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Муниципальная программа Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
«Благоустройство Долинненского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022годов» (далее Программа)

Подпрограмма

«Благоустройство территории Долинненского сельского
поселения»
Основное мероприятие «Организация и проведение
мероприятий по благоустройству в Долинненском сельском
поселении»

муниципальной
программы

Основание для
разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым,
Положение
о
порядке
разработки
муниципальных
целевых и ведомственных программ Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация
Долинненского
сельского
Бахчисарайского района Республики Крым

поселения

Разработчик
Программы

Председатель Долинненского сельского совета
администрации Долинненского сельского поселения

-глава

координаторы и
исполнители
мероприятий
Программы:

Основные цели
Программы

Основные
задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы

Администрация
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского
района
Республики
Крым,
- организации, отобранные в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством,
различных
форм
собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в
соответствии с положениями Федерального закона N 94-ФЗ от
21.07.2005г.«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
- Совершенствование системы комплексного благоустройства
муниципального
образования
Долинненское
сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Долинненского
сельского
поселения;
- Совершенствование эстетического вида Долинненского
сельского поселения, создание гармоничной архитектурноландшафтной
среды
- Активизации работ по благоустройству поселения в границах
населенных
пунктов;
-Повышение общего уровня благоустройства поселения
- мероприятия по санитарной очистке территории сельского
поселения;
-мероприятия по удалению сухостойных, больных и
аварийных деревьев;
- мероприятия по озеленению сельского поселения;
- мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ;
-мероприятия по организации работ по благоустройству
территории мест общего пользования.
- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
(детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных
насаждений и т.д.)
- ликвидация стихийных навалов бытового мусора;
- проектирование и организация
завершения уличного
освещения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
- привлечения предприятий и организаций поселения к
работам по благоустройству.
плановый период на 2020, 2021 и 2022 годов

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Структура
Программы,
перечень
основных
направлений и
мероприятий
Программы

Общий объем финансирования муниципальной
программы на:
2020г. составляет 1 192 096,00 рублей
2021г. составляет 1 034 968,97 рублей
2022г. составляет 1 315 613,95 руб.
- Паспорт Муниципальной программы Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района РК рым
«Благоустройство Долинненского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022годов»
I. Правовое обоснование решения проблем муниципальной
долгосрочной целевой программой.
II. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа.
2.1.Удаление (спил) аварийно-опасных деревьев.
2.2.Содержание мест захоронения, памятника - мемориала
советским воинам в 1941-1945годах.
2.3.Установка площадок под контейнера ТКО
2,4. Приобретение и содержание детских игровых и
спортивных площадок.
2.5.Сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов и
объектов благоустройства поселения.
2.6.Озеленение территории поселения.
2.7.Уборка территории поселения, мест общего пользования.
2.8. Организация уличного освещения
III. Цель и задачи программы.
IV. Срок выполнения программы.
V. Система программных мероприятий.
VI. Финансовое обеспечение программных мероприятий.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы,
социально
экономическая эффективность программы.
VIII. Организация управления программой.
Приложение. Система мероприятий Муниципальной
программы Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым «Благоустройство
Долинненского сельского поселения на 2020 год и плановый
период 2021-2022годы»
Мероприятия Программы:
- Удаление (спил) аварийно-опасных деревьев.
- Содержание мест захоронения, памятника- мемориала
советским воинам в 1941-1954 годах.
-Установка
площадок
под
контейнера
ТКО
- Приобретение и содержание детских игровых и спортивных
площадок.

- Сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов и
объектов благоустройства поселения.
- Озеленение территории поселения.
- Уборка территории поселения, мест общего пользования.
- Проектирование и организация завершения уличного
освещения на территории поселения
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- Единое управление комплексным благоустройством
муниципального
образования.
-Определение перспективы улучшения благоустройства
муниципального образования Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.
-Улучшение
состояния
территорий
муниципального
образования
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского
района
Республики
Крым.
- Улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной
для
проживания
жителей
поселения;
-Совершенствование эстетического состояния, размещения
малых
архитектурных
форм;
-Создание
зелёных
зон
для
отдыха
граждан;
-Предотвращение
сокращения
зелёных
насаждений
- Благоустроенность населенных пунктов поселения.
- Повышение уровня обеспеченности площадками для игр
детей дошкольного и младшего школьного возраста;
-Повышение
уровня
обеспеченности
спортивными
площадками для занятий физкультурой и спортом;
- Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к
своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка
на территории сельского поселения.
- Организации комплекса мероприятий по завершению
уличного освещения поселения.

Система
организации
контроля за
исполнением
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляется
администрацией
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского района Республики Крым , в соответствии с
ее
полномочиями,
установленными
федеральным
и
республиканским
законодательством.
Администрация
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского
района
Республики
Крым
несет
ответственность за решение задач путем реализации
программы
и
за
обеспечение
утвержденных
значений
целевых
индикаторов.
Отчеты о выполнении программы, включая меры по
повышению эффективности их реализации, представляются
Администрацией
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского района Республики Крым в контрольный

орган
депутатов.

(по

требованию)

и

совет

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программными методами
Необходимое условие успешного
развития
экономики
поселения и
улучшения условий жизни населения.
Неухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество
детских игровых площадок и зон отдыха во дворах и на улицах негативно влияет на
эмоциональное состояние и качество жизни сельского населения.
Благоустройство населенных пунктов и уровень комфортности сельских
населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие
нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых
территорий. Объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха,
тротуары, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и
нуждаются в ремонте и реконструкции.
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах
устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора,
размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых
площадок. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают опасные аварийные
деревья, которые имеют значительную часть засохшей кроны, угрожая падением с
нанесением вреда людям, строениям и коммуникациям. В связи с установкой
мусорных контейнеров на территории поселения требуется установка площадок под
контейнера ТКО. Необходимо закончить ограждение кладбищ. Проводить
мероприятия направленные на содержание мест захоронения и памятника –
мемориала погибшим воинам в 1941-1954 годах.
В настоящее время уличное освещение составляет 25 % от необходимой
потребности, для обустройства нормативного количества приборов наружного
освещения требуется дополнительное финансирование, а также разработка
проектно- сметной документации уличного освещения.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым с привлечением 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, имеется рост количество
несанкционированных навалов мусора бытовых отходов. Накопление в
значительных масштабах бытовых отходов в придорожных полосах, в лесных
массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, детских игровых
площадок и так далее оказывает негативное 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.
Согласованные действия органов местного самоуправления поселения,
жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территории, позволят
комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем
самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей поселения.
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.
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
предприятием,
занимающиеся
комплексным
благоустройством
на
территории
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского района Республики Крым является МУП КП Яшлау. Данное
предприятие является многоотраслевым и в том числе выполняет функции по
предоставлению жилищино-коммунальных услуг. Указанный круг задач
выполняемый МУП КП Яшлау, его штатная численность и оснащенность не
позволят в полном объёме выполнять полный комплекс мероприятий по
благоустройству. В связи с этим требуется привлечение специализированных
организаций для решения существующих проблем поселения.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие
между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов
ремонта сооружений, коммуникаций, дорог и объектов благоустройства населенных
пунктов.
2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства.
2.3.1. Удаление (спил) аварийно-опасных деревьев .
Деревья видовой состав – в диаметре более 30 см, высотой более 20 метров,
возрастом более 15 лет имеют значительную часть засохшей кроны (или полностью
сухие) являются аварийно-опасными, угрожая падением с нанесением вреда людям,
строениям коммуникациям и другим деревьям. Данные аварийно- опасны деревья
подлежат удалению (спилу) до уровня почвы.
2.3.2. Содержание мест захоронения, памятника –мемориала погибшим
воинам
На территории поселения расположено 6 кладбищ и 1 памятник – мемориал
Братская могила погибшим воинам в 1941-1954 годах.
Не на всех кладбищах поселения есть нормативное ограждение отделяющего
кладбища. Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам .Так
как в течении продолжительного времени территории под места захоронения не
расширялись, возникла острая необходимость в увеличении кладбищ.
На мемориале советским воинам в 1941-1954 годах отсутствует система
мероприятий по содержанию и ремонту.
Для решения вопросов нормативного содержания возникла необходимость
проведения мероприятия по ремонту и содержанию мемориала, братская могила
советским воинам в 1941-1954 годах, а так же обустройству ограждений мест
захоронения и проведения полной инвентаризации (паспортизации) кладбищ.
2.3.3. Установка площадок под контейнера ТКО
На территории Долинненского сельского поселения ГУП «Крымэкоресурсы»
установило мусорные евро-контейнера в количестве 86 шт. Решением 52-ой
сессии Долинненского сельского совета 1-го созыва утверждены места размещения
контейнеров. Требуется установка площадок под установленные контейнера.
2.3.4.Содержание и приобретение детских игровых и спортивных
площадок.
На территории Долинненского сельского поселения не во всех селах установлены
детские игровые площадки, установленные детские игровые площадки не
соответствуют требованиям техники безопасности, которые необходимо приводить
в соответствие с установленным требованиям по установке и эксплуатации, а
именно обустраивать, ремонтировать, содержать .
2.3.5.Сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов и объектов
благоустройства поселения
Данная Программа направлена на обеспечение комфортного уровня
проживания граждан населенных пунктов Долинненского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым и включает следующие направления для
реализации:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, обеспечение эстетического вида поселения, создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов поселения;
- активизации работ по благоустройству поселения в границах населенных пунктов,
обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц,
дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также
развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке
придомовых территорий;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение
общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных
территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного
размещения ТКО.
- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному
пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения.
- создание комфортных условий для проживания граждан.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,
перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования
программы
Основой Программы является система взаимоувязанных
согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

мероприятий,

3.1. Мероприятия по удалению (спилу) аварийно-опасных деревьев
Предусматривается комплекс работ по удалению (спилу) до уровня почвы
деревьев в диаметре более 30 см, высотой более 20 метров, возрастом более 15 лет
имеющих значительную часть засохшей кроны (или полностью сухих) которые
являются аварийно-опасными, угрожают падением с нанесением вреда людям,
строениям коммуникациям и другим деревьям.
3.2. Содержание мест захоронения и памятника мемориала советским воинам
1941-1945 г.г.
Предусматривается комплекс работ содержанию и текущему ремонту (Сбор
мусора, окраска, текущий ремонт и конструкция памятника и его ограждения) а так

же обустройству ограждений мест захоронения
инвентаризации (паспортизации) кладбищ.

и

проведения

полной

3.3. Установка площадок под контейнеры ТКО
Предусматривается комплекс работ по установке площадок под уже установленные
мусорные контейнера.
3.4.Содержание детских игровых и спортивных площадок.
Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских
игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых
архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).
Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию спортивных
площадок (сооружений) (Санитарная очистка, текущий ремонт, содержание
покрытий для летних видов спорта, спортивных элементов, ограждений,
пешеходных дорожек и наружного освещения).
3.5. Сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов и объектов
благоустройства поселения
Предусматривается комплекс
работ
санитарной
очистке, сбору и
территории Долинненского сельского поселения, территорий прилегающих к
объектам социально-культурного назначения, улиц, дворов и иных мест общего
пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка
мусора к местам утилизации).
3.6. Мероприятия по организации уличного освещения.
Предусматривается комплекс работ по проектированию и изготовление ПСД,
организация завершения уличного освещения на территории поселения.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии
разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также
решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий
по благоустройству населенных пунктов

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории
Долинненского сельского поселения»

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство территории
Долинненского сельского поселения на 2020-2022 гг.»
Объёмы финансирования программы по годам
987654321
№п/п

Прочие
Приобретение
Удаление
Ликвидация
Содержание
Установка,
Благоустройство
Озеленение
мероприятия
сухостойных,
содержание
населенных
памятника
спортивных
и и
содержание
содержание
поибольных
пунктов
ремонт и
Наименование
ИТОГО
мероприятий
детских площадок.
площадок
аварийных
несанкционированных
контейнерных
кладбищ
благоустройству
деревьев
площадок
территории
свалок
(устройство ограждения
контейнерных площадок, замена
контейнеров)

200,0
50,00
300,0
202,1
20,0финансирования
50,0
100,0
200,0
344,9
20,0г. по годам,
50,0
200,0
675,6
20,0
50,0
Объем
2020
1192,1
г.
2021
1034,9
2022г.
1315,6
тыс.руб.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль
за ходом реализации программы
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный
заказчик Программы - Администрация Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым. Муниципальный Заказчик
Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки
реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные
задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и
мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих
и иных и расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы
по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной
отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке
отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия
Программы
реализуются
посредством
заключения
муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и
исполнителями Программы.
Распределение объемов финансирования, указанных в Таблице№1
настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется
Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
Исполнитель Программы - Администрация Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым:
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия
Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по
мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы;
Контроль над ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым и
нормативно
правовыми
актами
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского района Республики Крым.
Раздел 6.
Оценка эффективности социально –
экономических и последствий от реализации программы

экологических

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 отдыха и проживания населения
на территории сельского поселения.
Будет
скоординирована
деятельность
предприятий,
обеспечивающих
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на
вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление
благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного
освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по
благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по
благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство
поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность
поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими
игровыми и спортивными площадками).
В результате реализации Программы ожидается:
Программно-целевой подход в реализации программы:
- создание благоприятных, комфортных условия для работы и отдыха жителей
поселения;

- перспектива развития и проведение комплекса мероприятий по благоустройству
населенных пунктов Долинненского сельского поселения:
- мероприятия по обеспечению надлежащего санитарного состояния, чистоты и
порядка на территории всего поселения;
- качественный уровень содержания и ремонт уличных дорог, водопроводных
сетей, строительство и реконструкция канализационных и очистных сооружений;
- проведение мероприятий по проектированию и завершению уличного освещения;
- обустройство и установка новых детских игровых и спортивных площадок;
- Мероприятия по созданию мест для отдыха занятием спортом и физической
культурой жителей поселения
- -озеленение территории
поселения и нормативное содержание зелёных
насаждений;
- мероприятия по завершению благоустройства мест захоронений
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния поселения;
- улучшения внешнего вида поселения.
- Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь
период реализации Программы к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

