РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Петушинского района Владимирской области
От

26.09.2012г.

пос. Городищи

№ 218

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Детская площадка - в каждом дворе в муниципальном
образовании «Поселок Городищи Петушинского района
Владимирской области на 2013-2015 гг.»

В целях сохранения, укрепления и восстановления здоровья детей,
благоустройства территорий, руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Главы МО «Поселок Городищи» от
29.12.2008 № 160 «О порядке разработки и контроля за реализацией
муниципальных целевых программ», Уставом МО «Поселок Городищи»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области на 2013-2015гг. (далее Программа), согласно
приложению.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в местной газете «Городищи инфо» и размещения на
официальном сайте поселка Городищи - www.gorodischi.info.

Глава муниципального образования
«Поселок Городищи»

А.В. Казак

Приложение
к постановлению главы МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области
от 26.09.2012 г. № 218

Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Детская площадка - в каждом дворе в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области
на 2013-2015 гг.»

1. ПАСПОРТ
Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Детская площадка - в каждом дворе в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области
на 2013-2015 гг.»

Наименование программы

Долгосрочная
муниципальная
целевая
программа «Детская площадка - в каждом дворе
в муниципальном образовании «Поселок
Городищи»
Петушинского
района
Владимирской области на 2013-2015 гг.»
(далее – Программа)

- Федеральный закон от 06.10.03 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Основание для разработки - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Главы МО «Поселок
Программы
Городищи» от 29.12.2008 № 160 «О порядке
разработки и контроля за реализацией
муниципальных целевых программ»;
- Устав МО «Поселок Городищи».
Администрация МО «Поселок Городищи»
Заказчик Программы
Петушинского района Владимирской области
Социально-экономический сектор
Разработчик Программы Администрации МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

- Обеспечение условий для отдыха и
физического развития детей;
- Приобщение детей к здоровому образу жизни;
- Организация досуга детей; профилактика
детской преступности;
- Улучшение уровня благоустроенности
территорий.
- Установка новых и ремонт существующих
детских игровых и спортивных площадок;
- Повышение уровня благоустройства
территорий;
- Поддержание в надлежащем состоянии
детских игровых и спортивных площадок.
2013-2015гг.
Финансирование мероприятий программы
планируется осуществлять за счет средств
муниципального бюджета. Сумма
прогнозируемых расходов на финансирование
программы составит 572.000 тыс. рублей, из
них :
На 2013 год –124 тыс.руб
На 2014 год – 224 тыс.руб.
На 2015 год – 224 тыс.руб.
Объём финансирования программы на 20132015 годы корректируется с учётом
возможности бюджетов всех уровней.

Участники (исполнители)
Основных мероприятий
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

-Администрация муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области.

- Обеспечение дворовых территорий,
территорий массового отдыха, территорий
муниципальных учреждений детскими
игровыми и спортивными площадками;

- Увеличение числа детей, занимающихся
физической культурой и спортом;
- Укрепление здоровья детей, снижение уровня
детской заболеваемости;
- Снижение уровня детской преступности;
- Повышение уровня благоустроенности
территорий;
- Эстетический вид поселковых дворов.
Контроль над исполнением Администрация МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области
Программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
принятия Программы
В последние несколько лет на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» проводятся работы по благоустройству,
которые практически не затронули благоустройства дворовых территорий
жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных
учреждений.
Данные территории находятся в ветхом состоянии, на многих
отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, на некоторых
сохранились элементы оборудования детских игровых и спортивных
площадок (качалки, качели, горки, скамейки, гимнастические стенки,
песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом и
спортивном оборудовании, морально и физически устарели, их состояние
представляет собой опасность для детей, работы по их ремонту и
содержанию не осуществляются.
Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к
низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и
физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни,
профилактики детской преступности.
В поселке имеются земельные участки, которые могли бы быть
использованы для оснащения их современными, универсальными
спортивными и игровыми площадками с осуществлением благоустройства
территории, а также существует возможность осуществления ремонта
существующих детских игровых и спортивных площадок, поддержания в
надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию
является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий,
территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений,
установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных
площадок, их поддержание в надлежащем состоянии в рамках
муниципальной целевой программы «Детская площадка - в каждом дворе в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области на 2013-2015 гг.» (далее - Программа), которая будет
способствовать решению существующих проблем.
3. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей;
- приобщение детей к здоровому образу жизни;
- организация досуга детей, профилактика детской преступности;
- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий
массового отдыха, территорий муниципальных учреждений.
Задачами Программы являются:
- установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных
площадок
с
использованием
специализированных
покрытий,
высококачественных материалов, соответствующих европейским стандартам
и имеющих все необходимые сертификаты;
- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, территорий
массового отдыха, территорий муниципальных учреждений;
- содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных
площадок.
4. Механизм реализации и управления Программой
Ответственным исполнителем за реализацию данной программы
является муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области». Исполнитель
мероприятий несет ответственность за качество и своевременное их
выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и
ресурсов.
Установка новых детских игровых и спортивных площадок
осуществляется на основании положения о проведении конкурса «Лучшее
санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных жилых

домов», утвержденного постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
12.05.2012 № 105.
Исполнитель программных мероприятий отчитывается о целевом
использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения
Программы согласно утвержденным формам отчетности.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных результатов
от реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- обеспечить дворовые территории, территории массового отдыха,
территории муниципальных учреждений детскими игровыми и спортивными
площадками;
- увеличить число детей, занимающихся физической культурой и спортом;
- укрепить здоровье детей;
- снизить уровень детской заболеваемости;
- снизить уровень детской преступности;
- повысить уровень благоустроенности дворовых территорий, территорий
массового отдыха, территорий муниципальных учреждений.
6. Основные мероприятия
№ Наименование

Тыс. руб.

1.

2013 год – 99.000
2014 год – 199.000
2015 год – 199.000
2013 год – 15.000
2014 год – 15.000
2015 год – 15.000

Источник
финансирования
Бюджет МО
«Поселок
Городищи»
Бюджет МО
«Поселок
Городищи»

2013 год – 10.000
2014 год – 10.000
2015 год – 10.000

Бюджет МО
«Поселок
Городищи»

2.

3.

Установка новых детских
игровых и спортивных
площадок;
Содержание
детских
игровых и спортивных
площадок в надлежащем
состоянии;
Ремонт
существующих
детских
игровых и спортивных
площадок

