ПРОЕКТ
Муниципальная программа
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования «Онежское»
на 2017-2019 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»
Наименование
Программы
Основание для разработки Программы

Заказчики Программы
Координатор
Программы
Основные разработчики Программы
Подпрограммы

Сроки и этапы реализации Программы
Исполнители
Программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (далее – Программа).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,
Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 августа 2013г. № 1037.
Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».
Заместитель главы администрации, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям Гришин И.И.
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный
район»
1. Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы.
2. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 20172019 годы.
3. Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы.
2017-2019 годы, в один этап.

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный
район»
Целевые показатели и Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности
индикаторы Програм- тротуаров;
мы
Количество восстановленных дренажей в общем количестве;
Количество граждан пользующих услугами центрального водоснабжения;
Количество несанкционированных свалок;
Количество действующих мест захоронений, соответствующих требованиям;
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Объемы и источники
финансирования
Программы

Система организации
контроля за исполнением Программы

Количество мест оборудованных контейнерными площадками;
Количество благоустроенных дворовых территорий.
Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составит: 19688,9 тыс. руб.
2017 год – 12238,9 тыс. руб.,
2018 год – 3 900,0 тыс. руб.,
2019 год – 3 550,0 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2017 год — 6755,5 тыс. руб.;
2018 год — 0 тыс. руб.;
2019 год — 0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета:
2017 год — 1192,3 тыс. руб.;
2018 год — 0 тыс. руб.;
2019 год — 0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Онежское»:
2017 год – 4291,2 тыс. руб.,
2018 год – 3 900,0 тыс. руб.,
2019 год – 3 550,0 тыс. руб.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы.
Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы
осуществляет Координатор Программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры
0217033003980 (14) (2).doc

на территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»
ПОДПРОГРАММА «РЕМОНТ ДРЕНАЖЕЙ И ТРОТУАРОВ
В Г. ОНЕГА НА 2017-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы»
Наименование
Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы
Основные мероприятия
Подпрограммы
Целевые показатели и
индикаторы Подпрограммы
Исполнитель Подпрограммы

Подпрограмма «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на
2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма)
Обеспечение надежности, экологической безопасности работы сетей дренажной канализации
Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации
2017-2019 годы.
- очистка дренажей, восстановление дренажных канав, дренажных коллекторов на территории г. Онега;
- восстановление тротуаров на территории г. Онега.
Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров;
Количество восстановленных дренажей в общем количестве.
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и
ЖКХ» администрации муниципального образования
«Онежский муниципальный район»

Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит:
5324,3 тыс. руб.
2017 год – 3324,3 тыс. руб.,
2018 год – 1000,0 тыс. руб.,
2019 год – 1000,0 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2017 год — 2117,3 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета:
2017 год — 373,7 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Онежское»:
2017 год – 833,30 тыс. руб.,
2018 год – 1000,0 тыс. руб.,
2019 год – 1000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реа- - повышение надежности и качества работы дренажной кализации Подпрограммы
нализации;
- повышение уровня социальной и экологической обстановки в городе.
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1. Содержание проблемы
Протяженность сетей дренажной канализации на 01.01.2016 г. составляет 3 км. В целом средний показатель износа трубопроводов 60 %.
Крайне неблагоприятное состояние сетей дренажной канализации в поселке ОАО «Онежский ЛДК» и левобережной части города Онега, где трубопроводы забиты грязью на 90%, а дренажные канавы практически заросли на
80 - 90 % пропускной способности.
Эксплуатация изношенных трубопроводных систем ухудшает социальную и экологическую обстановку в городе, поскольку неудовлетворительная
работа систем дренажной канализации приводит к подтоплению территорий,
просадке дорожных покрытий, зданий и сооружений.
Настоящей Подпрограммой предусматривается в период 2017-2019
года выполнить работы по проектированию сетей дренажной канализации и
восстановлению дренажей в наиболее проблемных местах.
Особенно остро стоит вопрос с системой дренажной канализации по
ул. Лесопильщиков, ул. Гутина, ул. Онежской. В период весеннего снеготаяния, а также выпадения атмосферных осадков, подтоплению подвергается
парк победы посёлка ОЛДК, ул. Полярная. Также находится в аварийном состоянии участок дренажной канализации по ул. Сиреневой, протяженностью
300 метров.
В соответствии со схемой канализования территории города Онеги,
предусмотрено 4 локальных и 2 секционные очистные станции дренажных
стоков. Общая протяженность тротуаров в г. Онега составляет 52 км, По состоянию на 01.08.2016 года требуется ремонт 20 км., тротуаров. Общая протяженность дренажей - 38 км. По состоянию на 01.08.2016 года требуется ремонт 26 км., дренажной системы.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели.
Подпрограмма «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019
годы» разработана в целях повышения надежности работы систем дренажной канализации, снижения уровня износа инженерной инфраструктуры города.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- восстановить работоспособность дренажных стоков.
Сроки реализации Подпрограммы:
2017-2019 год.
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Таблица № 1
Целевые показатели Подпрограммы
Наименование показателя

Ед.
измерения
Количество
отремонтированных %
тротуаров в общей протяженности
тротуаров
Количество восстановленных дрена- %
жей в общем количестве дренажей

2017 год

2018 год

2019 год

40

45

50

60

62

64

3. Перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий отражена в таблице № 3.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение в
рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных
средств на проведение мероприятий.
Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий
выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ
администрации Онежского муниципального района».
Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство».
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Онежское».
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5324,3 тыс.
рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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Таблица № 2
Распределение объемов финансирования Подпрограммы
по источникам, направлениям расходования средств и годам

N
1
1
2
3
4

Источники финансирования
федеральный

бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет МО «Онежское»
внебюджетные источники
Всего:

Объем финансирования тыс. руб.*
В том числе по годам
всего
2017г.
2018г.
2019г.
2117,3
2117,3
0
0
373,7
373,7
0
0
0
0
0
0
2833,3
833,3
1 000,0
1 000,0
0
0
0
0
5324,3
3324,3
1 000,0
1 000,0

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

6. Организация управления Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.
Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.
Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков
Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем
выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и
ЖКХ администрации Онежского муниципального района».
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.
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Таблица № 3
к Подпрограмме «Ремонт дренажей и тротуаров в
г. Онега на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы
«Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы»
№
п.п

Наименование мероприятий

Мероприятия по восстановлению
1.
тротуаров

2.

Мероприятия по очистке и
восстановлению дренажных канав

Всего на реализацию Программы

Протяженность
м.

6300

4400

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Объемы финансирования, тыс. руб.*
Всего
В том числе по годам
2017 г.
2018 г. 2019 г.
1355,1
1355,1
0
0
239,2
239,2
0
0

Бюджет МО «Онежское»

1416,6

416,6

500,0

500,0

Федеральный бюджет

762,2

762,2

0

0

Областной бюджет

134,5

134,5

0

0

Бюджет МО «Онежское»

1416,6

416,6

500,0

500,0

Всего
5324,3
в том числе:
Федеральный бюджет
2117,3
областной бюджет
373,7
бюджет МО «Онежское»
2833,3
внебюджетные источники
0

3324,3

1000,0

1000,0

2117,3
373,7
833,3
0

0
0
1000,0
0

0
0
1000,0
0

Источники
финансирования

Исполнители

МКУ «Управление по
инфраструктурному
развитию и ЖКХ»,
МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному
развитию и ЖКХ», МБУ
«Благоустройство»

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»
ПОДПРОГРАММА «РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В Г. ОНЕГА НА 2017-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега
на 2017-2019 годы»
Наименование
Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы

Срок реализации
Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы
Целевые показатели и
индикаторы Подпрограммы
Исполнитель Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма)
Основной целью Подпрограммы является обеспечение населению услугами водоснабжения и водоотведения города
Онеги
Для достижения указанной цели необходимо выполнение
следующих задач:
обеспечение населения качественной питьевой водой;
качественный и безопасный отвод сточных вод от жизнедеятельности населения.
Содержание пожарных водоемов в исправном состоянии.
2017-2019 годы
Строительство водопроводов, ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения
Содержание пожарных водоемов в надлежащем состоянии
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и
ЖКХ» администрации муниципального образования
«Онежский муниципальный район»
Общий объем финансирования Подпрограммы составит:
2500,0 тыс. руб.
2017 год – 300,0 тыс. руб.,
2018 год – 1200,0 тыс. руб.,
2019 год – 1000,0 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета МО «Онежское»:
2017 год – 300,0 тыс. руб.,
2018 год – 1200,0 тыс. руб.,
2019 год – 1000,0 тыс. руб.
Повышение качества услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод.
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г.
Онега на 2017 год» МО «Онежское», разработана в соответствии со ст. 14
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
- организация водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Онежское»;
- создание условий для обеспечения жителей поселения чистой питьевой водой;
- содержание пожарных водоемов и пожарных водоемов в исправном
состоянии.
Анализ сложившейся ситуации показал, что нормальное функционирование систем водоснабжения и водоотведения города Онеги имеет огромное
значение.
Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения предполагают выполнение комплекса работ, направленного на
улучшение качества поставляемых услуг.
На протяжении последнего ряда лет не происходило качественного
улучшения состояния водопроводных и канализационных сетей. Практически не проводилась работа по капитальному ремонту сетей водоснабжения.
Анализ ситуации показывает, что существующие сети водоснабжения и водоотведения не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни
и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.
Не все существующие на сегодняшний день в городе водопроводные
сети находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены на
новые из современных материалов, что продлевает их работу. Часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии, что требует неотложного ремонта или замены.
Проблема водоснабжения является одной из самых важных. Невозможно представить себе современный населенный пункт без централизованного водоснабжения и водоотведения. В целях улучшения качества питьевой
воды, повышения уровня жизни и безопасности населения, требуется
своевременное выполнение мероприятий по капитальному ремонту водопро0217033003980 (14) (2).doc

водных и канализационных сетей, что в дальнейшем скажется на качестве и
удешевлению коммунальных услуг.
Необходимо осуществлять комплекс мероприятий по капитальному ремонту сетей и замене водопроводно-канализационного оборудования.
Основными направлениями данной области являются:
- капитальный ремонт (замена) существующих внутриквартальных
инженерных сетей с использованием современных технологий и материалов;
- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения
путем подключения неканализованных домов к централизованной системе
водоотведения;
- ремонт дворовых канализационных колодцев с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей.
Применение программно-целевого метода реализации мероприятий
позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки
города Онеги. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Четкое
обозначение перспектив ремонта водопроводных и канализационных сетей
муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач. Общее количество водопроводных сетей по г. Онега составляет 83 км, сетей водоотведения 40,5 км.
Содержание пожарных водоемов в исправном состоянии необходимо
для осуществления целей противопожарной безопасности на территории МО
«Онежское».
Комплекс мероприятий Подпрограммы рассчитан на три года.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения города Онеги услугами водоснабжения и водоотведения. Содержание пожарных
водоемов в исправном состоянии.
Задачи Подпрограммы:
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями, управляющими компаниями при решении вопросов ремонта
водопроводных и канализационных сетей;
-содержание в исправном состоянии пожарных водоемов;
- приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей.
Подпрограмма по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в
г. Онега рассчитана на реализацию в течение 2017-2019 года.
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Таблица № 1
Целевые показатели и индикаторы
Наименование показателя
2017 год
Содержание пожарных водоемов в надлежащем
0
состоянии

2018 год
Не менее 15

2019 год
Не менее 15

3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий отражена в таблице № 2.
4. Объемы и источники финансирования, механизм реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 2500,0 тыс.
руб. из них по годам:
2017 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет МО «Онежское» - 300,0 тыс. руб.,
2018 год – 1200,0 тыс. руб., в т. ч.:
бюджет МО «Онежское» - 1200,0 тыс. руб.,
2019 год – 1000,0 тыс. руб., в т. ч.:
бюджет МО «Онежское» - 1000,0 тыс. руб.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение в
рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных
средств на проведение мероприятий.
Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий
выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ
администрации Онежского муниципального района».
Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального
задания МБУ «Благоустройство».
5. Организация контроля за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.
Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.
Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков
Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем
выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.
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Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и
ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в
установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.
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Таблица № 2
к Подпрограмме
«Ремонт системы водоснабжения и
водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы»
№
п.п

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

1. Содержание пожарных водоемов

2.

Ремонт
и
реконструкция
водоснабжения и водоотведения.

системы

Всего на реализацию Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.*
Всего
В том числе по годам
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Бюджет МО «Онежское»

1100,0

0

600,0

500,0

Бюджет МО «Онежское»

1400,0

300,0

600,0

500,0

Всего
в том числе:
областной бюджет
районный бюджет
бюджет МО «Онежское»
внебюджетные источники

2500,0

300,0

1200,0

1000,0

0
0
2500,0
0

0
0
300,0
0

0
0
1200,0
0

0
0
1000,0
0

Исполнители
МКУ «Управление по
инфраструктурному
развитию и ЖКХ»
МКУ «Управление по
инфраструктурному
развитию и ЖКХ»
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»
ПОДПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКОЕ» НА 2017-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»
Наименование
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Срок реализации
Подпрограммы
Основные мероприятия
Подпрограммы

Целевые показатели и
индикаторы Подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального
образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма)
Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства
города Онега для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и
эстетической привлекательности внешнего облика.
- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства, в местах специализированного
назначения;
- поддержание необходимого уровня озеленения;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
- строительство детских игровых и спортивных площадок.
2017-2019 годы
- обустройство городского кладбища;
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных
деревьев, очистка от кустарника и травы;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- обустройство контейнерных площадок;
- мероприятия по установке скамеек и урн;
- ремонт и содержание пешеходных мостов;
- восстановление памятников;
-содержание пожарных водоемов;
- благоустройство дворовых территорий.
Количество несанкционированных свалок;
Количество действующих мест захоронений, соответствующих
требованиям;
Количество мест оборудованных контейнерными площадками;
Количество благоустроенных дворовых территорий;
Количество пожарных водоемов, находящихся в исправном для
исполозования в противопожарных целях, состоянии;
Количество проведенных месячников по благоустройству;
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Исполнитель Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

Количество отремонтированных пешеходных мостов;
Количество восстановленных памятников;
Количество восстановленных пешеходных мостов.
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»
администрации муниципального образования «Он0ежский муниципальный район»
Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 11864,6
тыс. руб.
2017 год – 8614,6 тыс. руб.,
2018 год – 1700,0 тыс. руб.,
2019 год – 1550,0 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2017 год — 4638,2 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета:
2017 год — 818,5 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Онежское»:
2017 год – 3157,9 тыс. руб.,
2018 год – 1700,0 тыс. руб.,
2019 год – 1550,0 тыс. руб.

1. Содержание проблемы
Подпрограмма благоустройства МО «Онежское», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи
к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и
регионального значения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Для нормального функционирования города Онега благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о
муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха
населения в границах муниципального образования.
Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса
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работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для
использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.
Анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства
не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности
населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и
обустройстве и последующем качественном содержании.
Необходимо осуществлять комплекс мероприятий по благоустройству территории города. Основными направлениями данной области благоустройства являются:
− восстановление пешеходных мостов и благоустройство дворовых территорий;
− улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем организации вывозки ТБО с частного сектора города, установки урн для сбора мусора на улицах города и в парковых зонах;
− создание и обустройство малыми архитектурными формами внутридворовых детских игровых и спортивных площадок.
Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки города
Онега. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Четкое обозначение
перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить
направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Комплекс мероприятий подпрограммы рассчитан на три года.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели.
Основной целью Подпрограммы является совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Онега для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и
эстетической привлекательности внешнего облика города.
Задачи подпрограммы:
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями, управляющими компаниями при решении вопросов благоустройства.
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города.
- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования,
объектах благоустройства, в местах специализированного назначения;
- поддержание необходимого уровня озеленения;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.
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Таблица№1
Целевые показатели и индикаторы
Наименование показателя
Количество несанкционированных свалок
Количество мест оборудованных контейнерными площадками
Количество благоустроенных дворовых территорий
Количество отремонтированных пешеходных мостов
ед. из. шт.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

16

11

8

5

11

42

45

48

23

25

26

28

3

10

10

10

Сроки реализации подпрограммы:
Подпрограмма благоустройства рассчитана на реализацию в течение 2017-2019 года.

3. Перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий отражена в таблице №2.
4. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заказчики.
Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное
использование бюджетных средств.
Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»
администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.
5. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Онежское».
Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 11864,6 тыс. руб.,
2017 год – 8614,6 тыс. руб.,
2018 год – 1700,0 тыс. руб.,
2019 год – 1550,0 тыс. руб.
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в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2017 год - 4638,2 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета:
2017 год - 818,5 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Онежское»:
2017 год - 3157,9 тыс. руб.,
2018 год - 1700,0 тыс. руб.,
2019 год - 1550,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение МКУ
«Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» из бюджета поселения денежных средств на проведение мероприятий.
Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство».
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Таблица № 2
к Подпрограмме «Благоустройство
территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»
№
п.п

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Мероприятия по удалению сухостойных,
1. больных и аварийных деревьев. Очистка Бюджет МО «Онежское»
от кустарника.

Объемы финансирования, тыс. руб.*
Всего
В том числе по годам
2017 г. 2018 г. 2019 г.
400,0

400,0

-

-

Бюджет МО «Онежское»

700,0

104,3

300,0

200,0

Мероприятия по обустройству
3. контейнерных площадок и вывозу мусора Бюджет МО «Онежское»
из частного сектора

1004,3

800

200,0

100,0

Бюджет МО «Онежское»

300,0

300,0

-

-

Мероприятия по сохранению,
5. восстановлению, строительству
памятников

Бюджет МО «Онежское»

250,0

-

-

250,0

6. Месячные благоустройства

Бюджет МО «Онежское»

350,0

150,0

100,0

100,0

Содержание и ремонт пешеходных
Бюджет МО «Онежское»
мостов и иных инженерных сооружений.

1900,0

900,0

500,0

500,0

2.

4.

7.

Мероприятия по ликвидации
несанкционированных свалок.

Мероприятия по благоустройству
кладбища

Исполнители
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
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8. Содержание остановок

Бюджет МО «Онежское»

300,0

100,0

100,0

100,0

9. Благоустройство дворовых территорий,
общественных территорий

Федеральный бюджет

4234,7

4234,7

-

-

Областной бюджет

747,3

747,3

-

-

Бюджет МО «Онежское»

900,0

100,0

500,0

300,0

10. Содержание пожарных водоемов

Бюджет МО «Онежское»

300,0

300,0

-

-

11. Обустройство городского парка

Федеральный бюджет

403,5

403,5

-

-

Областной бюджет

71,2

71,2

-

-

Бюджет МО «Онежское»

3,6

3,6

-

-

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет МО «Онежское»
внебюджетные
источники

11864,6

8614,6

1700,0

1550,0

4638,2
818,5
0
6407,9
0

4638,2
818,5
0
3157,9
0

0
0
0
1700,0
0

0
0
0
1550,0
0

Всего на реализацию Программы

МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ», МБУ «Благоустройство»

МКУ «Управление по
инфраструктурному развитию и
ЖКХ»

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования
«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы »
№
п.п

Наименование мероприятия

Источники финансирования

1

2

3

Объемы финансирования, тыс. руб.*
Всего
в том числе по годам
2017 г.
2018 г.
2019 г.
4
5
6
7

Федеральный бюджет

2117,3

2117,3

0

0

Областной бюджет

373,7

373,7

0

0

Бюджет МО «Онежское»

2833,3

833,3

1000,0

1000,0

Ремонт системы водоснабжения и
2. водоотведения в г. Онеге на 20172019 годы.

Бюджет МО «Онежское»

2500,0

300,0

1200,0

1000,0

Благоустройство территории муни3. ципального образования «Онежское»
на 2017-2019 годы.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет МО «Онежское»

4638,2
818,5
6407,9

4638,2
818,5
3157,9

0
0
1700,0

Ремонт дренажей и тротуаров в г.
1.
Онеге на 2017-2019 годы.

0
0
1550,0

Исполнители
8
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,
МБУ «Благоустройство»
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»
МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,
МБУ «Благоустройство»
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Всего на реализацию Программы

Всего,
в том числе:

19688,9

12238,9

3900,0

3550,0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджет МО «Онежское»
Внебюджетные источники

6755,5
1192,0
0
11741,2
0

6755,5
1192,0
0
4291,2
0

0

0

0
3900,0
0

0
3550,0
0

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться
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