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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие сельских территорий
Богословского сельского поселения на 2021 год»

д. - Богослово
2020 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Правовая основа Программы:

Программа «Комплексное развитие сельских территорий
Богословского сельского поселения на 2021 год»
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.05.2019 № 696 «Комплексное развитие сельских
территорий»,
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
постановление Правительства Новгородской области от
16.12.2019 N 490 «О государственной программе Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года»;
Устав Богословского сельского поселения,
решение Совета депутатов Богословского сельского поселения от 25.01.2018 № 97 «О реализации на территории Богословского сельского поселения мероприятий по
благоустройству сельских территорий в 2021 году»;
постановление Администрации Богословского сельского
поселения от 05.11.2019 № 66/1 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов».

Заказчик Программы:
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы:
Соисполнители
Программы:

Администрация Богословского сельского поселения

Обоснование
Программы:

Богословское
сельское
поселение
нуждается
в
реализации мероприятий по благоустройству территорий,
совершенствовании эстетического вида сельского
поселения, комфортных условий для жизни населения.
Проблема удаления и обезвреживания твердых
коммунальных отходов (далее - ТКО), объем которых
ежегодно возрастает, является одной из самых
актуальных
в
плане
поддержания
санитарногигиенических
условий
проживания
населения

Администрация Богословского сельского поселения
Администрация Богословского сельского поселения,
Отсутствуют

Богословского
сельского
поселения
и
охраны
окружающей среды.
Рост населения и общее повышение уровня жизни
привели к увеличению потребления товаров и, как
следствие,
упаковочных
материалов
разового
пользования, что значительно сказалось на количестве
ТКО. Действующая до настоящего времени система
накопления и сбора ТКО значительно устарела и требует
особого внимания и модернизации.
Выполнение мероприятий программы позволит улучшить условия по организация оказания услуг по централизованному вывозу ТКО от жилищного фонда сельского
поселения.
Цели Програм- 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
мы:
2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых
проектов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства.
4. Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами;
5. Организация оказания услуг по централизованному
вывозу ТКО от жилищного фонда сельского поселения;
6. Улучшение санитарного состояния территории Богословского сельского поселения.
Про- 1. Обустройство на территории д. Брякуново Богословского сельского поселения площадок накопления твердых коммунальных отходов.
2. Реализация инициатив граждан по благоустройству
сельских территорий.
Механизм реа- Программы реализуется в соответствии с Мероприятиялизации
Про- ми программы (Приложение № 1).
граммы:
Задачи
граммы:

Срок
ции
мы:

реализа- 2021 год
Програм-

Общая сумма планируемых затрат – 369,6 тысяч рублей,
Объем и источфинансирование мероприятий программы осуществляетники финансися за счет средств:
рования
(тыс.руб.)
Программы
(в целом и по гоГод
Источник финансирования
дам реализации)

199,2
199,2

59,5
59,5

0
0

77,7
77,7

33,2
33,2

всего

внебюджетные источники

бюджет сельского
поселения

бюджет муниципального района

областной
бюджет

федеральный
бюджет
2021
Всего

369,6
369,6

Ожидаемые ко- 1. Количество реализованных проектов по благоустройнечные резуль- ству сельских территорий (в ед.):
таты Програм- 2021 год
мы по годам
1
2. Обустройство на территории д. Брякуново Богословского сельского поселения двухконтейнерных площадок
накопления твердых коммунальных отходов (шт.) согласно Приложению № 2.
2021 год
8
Система организации контроля
за реализацией
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава
Богословского сельского поселения.
Ежегодно подводятся итоги реализации программы на
основании анализа результатов исполнения мероприятий.

Характеристика текущего состояния развития населенных пунктов Богословского сельского поселения.
В жилищном фонде , расположенном на территории Богословского
сельского поселения в настоящее время существует 8 площадок для сбора
твердых коммунальных отходов, на них установлено 12 контейнеров. Большинство контейнерных площадок находится в неудовлетворительном состоянии. Вывоз мусора осуществляется специализированной техникой ООО
«Спецтранс»
Проблема удаления и обезвреживания твердых коммунальных отходов
(далее - ТКО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий
проживания населения Богословского сельского поселения и охраны окружающей среды.
Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления" организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к

полномочиям органов местного самоуправления. Сбор и вывоз осуществляется на планово - регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления ТКО на
участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров.
На территории жилищного фонда должны быть выделены специальные
места для размещения контейнеров, созданы наилучшие условия для сбора
отходов и работы специального автотранспорта. В местах размещения контейнеров для их установки должны быть оборудованы специальные площадки с асфальтовым или бетонным покрытием с уклоном в сторону проезжей части. Площадки должны иметь ограждения.
До настоящего времени для обустройства контейнерных площадок использовались различные виды строительных материалов. Отдельно устанавливались монолитные плиты под основание площадок. Часто контейнеры устанавливались без основания. Ремонт площадок не производился.
Правила установки контейнеров не соблюдались.
При загрузке содержимого контейнера в кузов автомобиля часть мусора
неизбежно разносится ветром по прилегающей территории. Кроме того, подавляющая часть контейнеров для сбора ТКО старого типа (не закрываются
крышками). Это способствует тому, что в контейнеры проникают животные
и птицы, которые разносят мусор по окрестностям. Возникла необходимость
обустройства контейнерных площадок, как специально оборудованного места, предназначенного для сбора твердых коммунальных отходов с обязательным перечнем элементов комплексного благоустройства: бетонная площадка,
ограждение.
Для достижения обозначенных проблем необходимо дополнительное
выделение денежных средств, поэтому необходимо решать поставленные задачи программно-целевым методом. Необходимость разработки Программы
в настоящее время обусловлена несоответствием контейнерных площадок
современным требованиям, проблемами подъезда к контейнерным площадкам, отсутствием мест для сбора крупногабаритного мусора, а также недостаточным количеством урн на улицах населенных пунктов.
Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово–
экономические, социальные и прочие риски. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:

- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
- корректировать суммы программных мероприятии согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических
мероприятий.
Механизм управления реализацией муниципальной программы
Исполнителем программы является Администрация Богословского
сельского поселения (далее Администрация поселения), которая несёт ответственность за текущее управление реализации Программы и её конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией
Программы.
Ответственный исполнитель готовит полугодовой и годовые отчёты о
ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с
Главой поселения.
Специалист Администрации поселения предоставляет Главе поселения
информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том числе с учётом внесения изменений в объёмы финансирования муниципальных программ.

Приложение № 1
МЕРОПРИЯТИЯ
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории
Богословского сельского поселения на 2021 годы»

№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

Исполнитель

3

Обустройство на территории Администрация
Богословского
д. Брякуново Богословского
сельского поселения двухкон- сельского поселения
тейнерных площадок накопления твердых коммунальных
отходов в количестве 8 шт.

Срок
реализации
4

2021

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2021

6
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные средства

7
199,2
59,5
77,7
33,2

Приложение № 2
Места обустройства двухконтейнерных площадок
накопления твердых коммунальных отходов в д. Брякуново Богословского сельского поселения.
№
п/п

Адрес места оборудования площадки накопления ТКО

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Данные о технических характеристиках площадок накопления
ТКО,
количество
объем
контейнеров
(м3 )
(шт)
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
16
12
Итого общая стоимость

Сметная стоимость
оборудования площадки
накопления ТКО
(тыс.руб)
Стоимость
Стоимость
оборудования благоустройства
(тыс.руб)
(тыс.руб)
42,0
4,2
42,0
4,2
42,0
4,2
42,0
4,2
42,0
4,2
42,0
4,2
42,0
4,2
42,0
4,2
336,0
33,6
369,6

