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Наименование 

подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 

Заказчик подпрограммы Администрация Серпиевского сельского поселения 

Разработчик подпрограммы Администрация Серпиевского сельского поселения 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Администрация Серпиевского сельского поселения 

Цель подпрограммы Цель подпрограммы:  

- повышение уровня благоустройства территории 

сельского поселения 

 -создание комфортных условий для проживания 

жителей поселения 

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

1.  Проведение комплекса работ по благоустройству: 

- озеленение 

- сбор и удаление мусора, ликвидация 

несанкционированных свалок 

- содержание кладбищ 

- благоустройство территории 

 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017-2019гг 

 Источники финансирования Общий объем финансирования составляет            в  

тыс. руб.    

2017 г. -   

2018 г. - 

2019 г. - 

Индикатор показателя 

подпрограммы 

Критерий благоустроенности не ниже 100% 

Ожидаемые конечные 

результаты 

            

В соответствии с подпрограммой 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

   Одной из важнейших задач Серпиевского сельского поселения является 

благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни 

человека.  

   Таким образом, современный этап развития благоустройства ставит ряд 

новых задач, таких как содержание кладбищ, ликвидация несанкционированных 

свалок  и вывоз бытового мусора. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень 

благоустройства территории и создать условия для комфортного проживания 

граждан. 

 

2. Основные цели и задачи  

 

         Основными целями подпрограммы являются: 

- повышение уровня благоустройства территории Серпиевского сельского 

поселения 

 -создание комфортных условий для проживания жителей поселения 

         В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на 

решение следующих задач:  

Проведение комплекса работ по благоустройству: 

- ликвидация несанкционированных свалок 

- содержание кладбищ, включающее работы по уборке территории, ремонту 

ограждений; 

- благоустройство территории 

            Реализация подпрограммы позволит сформировать на сельской территории 

условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить 

комфортность проживания.  

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

         Подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству» рассчитана на  

2017-2019 годы. Реализация подпрограммы осуществляется в один этап: 

1 этап 2017 год. 

4. Система  мероприятий подпрограммы 

Заказчиком подпрограммы является Администрация Серпиевского сельского 

поселения. В Приложении  указаны перечень мероприятий  и источники 

финансирования  подпрограммы. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
 

 Общий объем финансирования составляет      тыс. рублей, в том числе: 



2017 г. –  

 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация 

Серпиевского сельского поселения  

Мероприятия подпрограммы рассматриваются как показатель уровня 

благоустройства поселения.  

Администрация Серпиевского сельского поселения формирует заявку на 

финансирование мероприятий программы и направляет ее в Финансовое управление 

Катав-Ивановского муниципального  района  

Администрация Серпиевского сельского поселения организует реализацию 

мероприятий программы и несет ответственность за достижение индикативных 

показателей при наличии финансирования в полном объеме. Включает итоги 

реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

.  

            Эффективность реализации подпрограммы  оценивается на основе 

следующих показателей: 
       
 

 

 

 

Приложение  к подпрограмме 

 «Прочие мероприятия по благоустройству»                                                                                                   
 

 

Перечень программных мероприятий 

 

 

№  

Наименование 
Источник 

фин-ния 

Всего затрат 

тыс. руб. 
2017г. 2018г. 2019г. 

 

1 Содержание мест захоронения 
МБ - - - - 

2 Ликвидация 

несанционированных свалок МБ - - -  

3 ИТОГО:                                                                      
МБ -                -                - - 


