Муниципальная программа
«Благоустройство и охрана окружающей среды городского
поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва»
на 2020-2022гг
Паспорт
муниципальной программы городского поселения «город Туран ПийХемского кожууна Республики Тыва» «Благоустройство и охрана
окружающей среды на 2020-2022 гг.
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Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана
окружающей среды городского поселения «город Туран
Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» на 20202022гг
Разработчик программы
Администрация города Турана
Основная
цель Обеспечение решения проблем благоустройства,
программы
обеспечение и улучшение внешнего вида территории
муниципального образования городского поселения,
способствующего комфортной жизнедеятельности,
создание комфортных условий проживания и отдыха
населения.
Основные
задачи - Организация взаимодействия между предприятиями,
программы
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства городского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства городского поселения;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов;
- Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных
свалок;
- Уничтожение дикорастущей конопли в городском
поселении;
- Опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью
высохших деревьев;
- Приобретение контейнеров для сбора ТБО
-Организация и проведения смотра-конкурса «Самая
благоустроенная территория учреждения, предприятия»
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Сроки
реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемый эффект
реализации
муниципальной
программы

Сроки реализации 2020-2022 гг.

Финансовое обеспечение программы за счет бюджета
городского поселения г.Туран составляет 90 тыс.
рублей,
- в том числе по годам:
2020г.-30 тыс. рублей;
2021г-30 тыс. рублей;
2022г.-30 тыс. рублей.
от Повышение качества городской среды, создание более
комфортных, экологически безопасных и эстетических
привлекательных условий проживания населения на
территории городского поселения г.Турана.

Содержание проблемы и ее решения программным методом.

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить
программно-целевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального
закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Уставом МО ГП «город Туран Пий-Хемского кожууна
Республики Тыва».
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым
условием для стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального
образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории
поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа
продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление,
ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны,
так как решение проблемы требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства
территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения,
выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам
муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными
обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев.
Программа
полностью
соответствует
приоритетам
социальноэкономического развития муниципального образования городского
поселения на 2020-2022 гг.
Реализация программы направлена на:
— создание условий для улучшения качества жизни населения;
—
осуществление
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.
Уничтожение дикорастущей конопли в городском поселении: размножаются
очаги дикорастущей конопли в городском поселении, призыв населения о
принятии участия в уничтожении дикорастущей конопли в прилегающей
территории.
Ремонт ограждения мест захоронения кладбища.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются объекты,
создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к
окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение
субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в
благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности
объектов благоустройства.
В течение 2020 года необходимо организовать и провести:
— субботники, направленные на благоустройство муниципального
образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений.
Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать
жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию
прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем
благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида
территории муниципального образования городского поселения, повышению
комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории
городского поселения, создание комфортной среды проживания на
территории городского поселения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-организация благоустройства территории городского поселения;
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства
населенных пунктов;
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
населенных пунктов;
-организации прочих мероприятий по благоустройству поселения,
улучшения -санитарно-эпидемиологического состояния территории;
-рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства городского
поселения.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2020-2022гг.
Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета муниципального образования городского поселения.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 90 тыс.
рублей, в том числе по годам:
— на 2020 год – 30 тыс. рублей;
— на 2021 год – 30 тыс. рублей;
— на 2022 год – 30 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат
уточнению при формировании бюджета муниципального образования
городского поселения на соответствующий финансовый год.

Смета расходов на реализацию
муниципальной программы
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Мероприятия
программы

Год
Источники
реализа финансирован
ции
ие

Организация
взаимодействия
между
предприятиями,
организациями
и
учреждениями при решении
вопросов
благоустройства
городского поселения;
- Приведение в качественное
состояние
элементов
благоустройства населенных
пунктов;
- Привлечение жителей к
участию в решении проблем
благоустройства населенных
пунктов;
Выделение ГСМ на услуги
по
очистке
несанкционированной
свалки
Уничтожение
дикорастущей конопли в
городском поселении;

2020г
2021г
2022г

6

- Опиловка усыхающих крон
деревьев и удаление полностью
высохших деревьев;

7

- Приобретение контейнеров
для сбора ТБО

8

- Организация и проведения
смотра-конкурса
«Самая
благоустроенная
территория
учреждения, предприятия»

Финансовые
затраты
реализацию
(руб)
-

2020г
2021г
2022г

-

2020г
2021г
2022г

-

2020г
2021г
2022г

Бюджет
городского
поселения

7650
1200
1240

2020г
2021г
2022г
2020г
2021г
2022г
2021г
2022г

Бюджет
городского
поселения

350
400
450

2020г

Бюджет
городского
поселения
Бюджет
городского
поселения

28400
28310
1место-10 000
2место-7000
3место-5000

на

