
 

Администрация 

Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «23»  ноября  2016г.                                                                                          № 35 

Об утверждении муниципальной  

 программы «Благоустройство территории   

Серпиевского сельского поселения  на 2017-2019  год» 

                     

В соответствии со  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Серпиевского сельского поселения, и в целях организации  и 

осуществления мероприятий по благоустройству, Администрация Серпиевского  

сельского  поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую   муниципальную   программу «Благоустройство 

территории  Серпиевского сельского поселения  на 2017-2019  год» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации. 

 

Глава Серпиевского 

        сельского  поселения                                                             В.Ф.Куликов 

 



 
 

 

 

Приложение  

 к  Постановлению  Администрации 

Серпиевского сельского поселения 

№ 35 от «23»ноября  2016  г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

              Муниципальная Программа 
          «Благоустройство на 2017-2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 



 
 
 

Паспорт программы 

 

 

 
                             

 

 

 

 

Наименование программы «Благоустройство на 2017-2019 г.» 

Заказчик программы Серпиевское сельское поселение 

Разработчик программы Администрация Серпиевского сельского поселения 

Основные исполнители 

программы. 

Администрация Серпиевского  сельского поселения 

Цель программы Цель программы:  

- повышение уровня благоустройства территории 

Серпиевского сельского поселения 

 -создание комфортных условий для проживания 

жителей поселения 

Задачи программы Задачи программы:  

- озеленение 

- сбор и удаление мусора, уборка 

несанкционированных свалок 

- благоустройство территории сельского поселения 

-уличное освещение 

 

Сроки реализации 

программы 

2017-2019гг 

Источники финансирования Общий объем финансирования: 

В соответствии с подпрограммами (приложение) 

Всего по программе   527,5 тыс. рублей в том числе 

2017г-  527,5 тыс. руб. 

2018г- 

2019г- 

 Индикатор показателя 

подпрограммы 

 Подпрограмма «Уличное освещение» в том числе 

обслуживание уличного освещения-светильники. 

Подпрограмма « Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В соответствии с подпрограммами (приложение) 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

                     Социально-экономическое развитие Серпиевского сельского поселения  

на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных 

пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала поселения, а ее развитие - 

как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

               К вопросам благоустройства относятся следующие виды: 

-  содержание мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок. 

- организация благоустройства территории сельского поселения, (включая 

освещение улиц, озеленение территории)  

На территории сельского поселения размещены места захоронения - кладбища, 

которые имеют такие элементы благоустройства как дорога, ограждение, 

требующие текущего ремонта и содержания.  

Кроме того,  к системе уличного освещения подключены  96  светильников.  

         Вопросы содержания вышеперечисленных объектов внешнего 

благоустройства, а также обеспечение их сохранности, согласно бюджетному 

законодательству необходимо решать программно-целевыми методами.  

        С точки зрения организации бюджетного процесса именно  программы как 

основная форма реализации программно-целевого планирования имеют целый ряд 

преимуществ. К таким преимуществам относятся: четкая привязка к единой 

бюджетной классификации, и, как следствие, упрощение процедуры планирования и 

отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и 

полномочий по реализации программы у одного распорядителя бюджетного 

планирования. 

              Для конкретизации целей и задач Программа «Благоустройство на 2017- 

2019 годы» разбита на  две подпрограммы:  

                     

 

                                            2. Основные цели и задачи  

          Цели программы: 

- повышение уровня благоустройства территории Серпиевского сельского 

поселения  

 -создание комфортных условий для проживания жителей поселения  

       

 Основными задачами программы являются: 

 

- сбор и удаление мусора, уборка несанкционированных свалок 

- благоустройство территории 

 -обеспечение  уличного освещения 

 - внедрение новых технологий. 

 

 

Подпрограмма «Уличное освещение» приложение 1 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» приложение 2 



 

                           3. Сроки реализации программы 

 

         Программа  «Благоустройство» рассчитана на  2017-2019 годы. Реализация 

программы осуществляется в один  этап: 

1 этап 2017 год -  527,5 тыс. руб. 

2 этап 2018 год - 

3 этап 2019 год - 

 

 

                            4. Система  мероприятий программы 

Заказчиком программы является Администрация Серпиевского сельского 

поселения. 

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 

организаций различных форм собственности через механизм размещения 

муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и 

заключения муниципальных контрактов.  Мероприятия  и источники 

финансирования  указаны для каждой подпрограммы отдельно, приложение 1 

«Уличное освещение», приложение 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 

 

                               5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
 Финансовое обеспечение программы  осуществляется из следующих 

источников: 

 1) средства бюджета сельского поселения в пределах средств, утвержденных 

решением Совета депутатов Серпиевского сельского поселения на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети поселения; 

 

             6. Организация управления и механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем программы является  Администрация 

Серпиевского сельского поселения. Мероприятия программы рассматриваются как 

показатель уровня благоустройства поселения.  

            Реализация программы предусматривает целевое использование средств в 

соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга  

результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. 

 Администрация Серпиевского сельского поселения формирует заявку на 

финансирование мероприятий в соответствии с подпрограммами и направляет ее в 

Финансовое управление Катав-Ивановского муниципального района. 

        Администрация Серпиевского сельского поселения осуществляет контроль за 

целевым использованием  бюджетных средств, направленных на реализацию данной 

программы, и качеством выполненных работ 

        Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 

программы, являются: 

- эффективное и целевое использование средств бюджета; 



- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ; 

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ; 

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого 

состояния объектов в течение установленного срока. 

 Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 

самоуправления 

 

                6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

      При реализации мероприятий программы должны быть приведены в 

нормативное состояние дороги поселения в соответствии с требованиями ГОСТ и 

технических норм и правил, что позволит повысить уровень благоустройства 

территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей, обеспечит 

безопасность  дорожного движения для автотранспортных средств и пешеходов.  

  Эффективность реализации Программы  оценивается на основе  показателей по 

каждой подпрограмме (приложение 1,2,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


