РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт __________

№ ____

Об
утверждении
муниципальной
Программы «Благоустройство территории
муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Нагорное сельское поселение»,
утвержденным постановлением главы Нагорного сельского поселения от
15.05.2015 № 221, в целях обеспечения непрерывности и преемственности
осуществления бюджетного процесса, администрация Нагорного сельского
поселения
постановляет:
1.Утвердить
муниципальную
Программу
«Благоустройство
территории муниципального образования «Нагорное сельское поселение» в
2021-2023 годах» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года,
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Нагорного
поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Нагорного сельского поселения.
Глава администрации

О.И. Копылова

Приложение
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от __________№ __
Муниципальная Программа
«Благоустройство территории муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах»
Паспорт Программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах»
Наименование
муниципальной
программы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

«Благоустройство территории муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» в
2021-2023 годах»
Финансовый отдел администрации
Администрация Нагорного сельского поселения,
МКУ «АХЦ Нагорного сельского поселения»
Повышение
уровня
благоустройства
территории
поселения
муниципального
образования «Нагорное сельское поселение»
создание благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности жителей поселения;
-активизация участия граждан, проживающих
в сельской местности, в реализации общественно
значимых проектов;
-формирование позитивного отношения к
сельской местности и сельскому образу жизни.

Задачи программы

Улучшение и поддержание состояния зеленых
насаждений, устранение аварийных ситуаций;
-совершенствование
организации
и
содержания мест захоронения;
- повышение уровня санитарного содержания
территории, совершенствование системы сбора
отходов, мусора, устранение предпосылок для
организации несанкционированных свалок;
-создание комфортных и безопасных условий
для отдыха, развития и оздоровления различных
слоев населения;
- вовлечение жителей населенных пунктов в
проведение работ по уборке, благоустройству и
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озеленению территории поселения, повышение
их ответственности за соблюдение чистоты и
порядка в месте проживания;
- обеспечение сохранения памятников и
обелисков
погибшим
в
годы
Великой
Отечественной войны.
Целевые показатели и
Количество
удаленных
аварийных
и
индикаторы
естественно усохших деревьев на территориях
сельских населенных пунктов поселения;
-количество кладбищ, на территории которых
проведены работы по содержанию;
- доля благоустроенных детских спортивных
площадок и зон отдыха;
- количество убранных детских и спортивных
площадок;
-количество отремонтированных памятников и
обелисков,
погибшим
в
годы
Великой
Отечественной войны;
-количество
обустроенных
контейнерных
площадок;
-объем ликвидированных несанкционированных свалок.
Сроки и этапы реализации
Срок реализации программы: 2021-2023гг.
программы
Для реализации муниципальной программы за
Ресурсное обеспечение,
счет средств местного бюджета предусмотрено
в том числе по годам
реализации и источникам финансирование в сумме 6465,647 тыс. руб., в том
числе:
финансирования
2021г. – 2253,211 тыс. руб.;
2022г. – 2752,436 тыс. руб.;
2023г. – 1460,000 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в
плановом периоде 2021–2023 годов, могут быть
уточнены при формировании проектов бюджета
Нагорного сельского поселения.
В качестве дополнительных источников
финансирования
отдельных
мероприятий
программы
могут
привлекаться
средства
организаций независимо от форм собственности,
деятельность
которых
осуществляется
на
территории
муниципального
образования
«Нагорное сельское поселение» и иные средства,
не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

3

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы, оценка
планируемой
эффективности

Повышение общественной значимости
развития территории сельского поселения в
общенациональных интересах и привлекательности
сельской местности для комфортного проживания и
приложения труда;
-повышение уровня благоустройства и санитарного
содержания территории;
-активизация участия граждан, проживающих в
сельской местности в реализации общественно
значимых мероприятий.
Оценка
эффективности
реализации
Программы
будет
производиться
путем
сравнения текущих фактических значений
показателей с их целевым значением. При
необходимости значения целевых показателей
будут уточняться.

1. Общая характеристика сферы реализации программы
Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть
его развития и одна из приоритетных задач органов местного
самоуправления.
Повышение уровня качества среды проживания и временного
нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема
экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.
Ежегодно в поселении проводится целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства существует ряд факторов,
сдерживающих превращение территории муниципального образования в
комфортное, эстетически привлекательное для проживания сельское
поселение.
К основным из них следует отнести уровень благоустройства и
санитарного состояния территорий сельского поселения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории
поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а
уровень их износа продолжает увеличиваться.
Одним из важных направлений оздоровления экологической
обстановки в поселении является развитие озеленения. Для улучшения и
поддержания состояния зеленых насаждений и придания зеленым
насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное
проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. Однако, бюджетные
ассигнования позволяют обеспечить выполнение лишь небольшой части

работ. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в
незначительных объемах и в первую очередь направлена на обеспечение
безопасности.
На территории муниципального образования «Нагорное сельское
поселение» по состоянию на 01.01.2020 года официально зарегистрировано
3967 человек. В летний сезон количество проживающих, в том числе детей,
увеличивается в несколько раз, учитывая, что поселение граничит с
Московской областью.
Нагорное сельское поселение отличает активная жизненная позиция
его жителей. Однако, высокий уровень расходных обязательств, в связи с
проживанием населения более чем в 60 населенных пунктах, не позволяет
своевременно обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон
отдыха, детских и спортивных площадок, других объектов благоустройства.
На территории поселения имеются 16 памятников и обелисков, 3
мемориальные доски погибшим в годы Великой Отечественной войны, 5
кладбищ, 9 детских и 2 спортивные площадки, на территории которых
необходимо проводить уборку, выпиливание старых засохших деревьев,
выкашивание сорной травы, ремонт и покраску ограждений.
Для здорового образа жизни и физического развития детей, их
занятости установка детских игровых площадок является необходимым
аспектом благоустройства дворовых территорий.
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории
поселения осуществляет региональный оператор ООО «Хартия». На
территории поселения обустроены 52 контейнерные площадки. Необходимо
еще 10 площадок.
Не смотря на то, что организован регулярный сбор и вывоз ТКО, на
территории поселения периодически образуются несанкционированные
свалки, которые наносят ущерб эстетическому состоянию населённых
пунктов и санитарной безопасности населения.
Проведенный анализ существующего положения в сфере
благоустройства показал необходимость использования программноцелевого метода, так как без комплексной системы их решения невозможно
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении наиболее
благоприятных и комфортных условий проживания.
2. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной
политики в области комплексного развития сельских территорий,
направления
которой
определены
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий".
В соответствии с государственной программой
целями
государственной политики в области развития сельских территорий являются
повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление
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процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения,
создание
благоприятных
условий
для
выполнения
селом
его
производственной и других общенациональных функций и задач
территориального развития.
С учетом целевых установок государственной программы реализация
муниципальной программы направлена на создание предпосылок для
комплексного развития территории сельского поселения посредством
достижения следующих целей:
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
-формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни.
Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие
задачи:
1. улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений,
устранение аварийных ситуаций;
2. совершенствование организации и содержания мест захоронения;
3.повышение
уровня
санитарного
содержания
территории,
совершенствование системы сбора отходов, мусора, устранение
предпосылок для организации несанкционированных свалок;
4.создание комфортных и безопасных условий для отдыха, развития и
оздоровления различных слоев населения;
5. вовлечение жителей населенных пунктов в проведение работ по
уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, повышение
их ответственности за соблюдением чистоты и порядка в месте
проживания;
6. обеспечение сохранения памятников и обелисков погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере
устойчивого развития территории сельского поселения для достижения целей
программы является:
-непривлекательность сельской местности как среды обитания;
-рост миграционных настроений, в том числе среди сельской
молодежи;
-низкий уровень социальной активности сельского населения, не
способствующий формированию активной гражданской позиции;
-отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития
сельских территорий.
3. Целевые показатели (индикаторы)
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В целях количественной оценки достижения целей и задач программы
определены следующие целевые показатели (индикаторы):
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

1
1.Количество удаленных аварийных
и естественно усохших деревьев на
территориях сельских населенных
пунктов поселения.
2.Санитарная уборка территории
кладбищ.
3.Доля благоустроенных детских
спортивных площадок и зон отдыха.
4.Количество убранных детских и
спортивных площадок.
5.Количество отремонтированных
памятников и обелисков, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны.
6. Количество обустроенных
контейнерных площадок.
7. Протяженность обустроенной
пешеходной зоны в населенных
пунктах.
8.Объем ликвидированных
несанкционированных свалок.

Ед.
изм.

Значения
показателей

Всего
20212023
годы

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2

3

4

5

6

шт.

3

7

7

17

шт.

1

1

1

3

%

100

100

100

100

шт.

1

1

1

3

шт.

2

2

2

6

шт.

1

1

-

2

м

100

100

-

200

куб.м.

83

83

50

216

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы
Для комплексного решения поставленных задач и достижения
поставленных целей, направленных на благоустройство территории
муниципального образования Нагорное сельское поселение программой
предусматривается выполнение основных мероприятий:
№
п/п

Номер и
ОтветстСрок
наименование
венный
начала оконча
основного
исполнитель реали- - ния
мероприятия
зации реалии

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Связь
мероприятия
с
7

зации

4
2021

5
2023

6
Улучшение
внешнего
облика
сельского
поселения,
улучшение
санитарного и
экологического
состояния
поселения.

администрация
Нагорного
сельского
поселения
-обустройство администрация
мест
Нагорного
захоронения
сельского
поселения

2021

2023

улучшение
внешнего облика
сельского
поселения

№1

2021

2023

улучшение
эстетического
состояния мест
захоронения

№2

01.3

-ремонт
детских,
спортивных
площадок
(покраска,
ремонт
ограждения,
замена песка в
песочницах)

администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021

2023

создание
благоприятной
среды,
ориентированной
на сбережение
здоровья и
обеспечивающей
здоровый образ
жизни детей

№3

1.4

-уборка
территории на
детских и
спортивных
площадках

администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021

2023

создание
среды,
комфортной для
проведения
досуга детей

№4

01.5

-косметический
ремонт
памятников и
обелисков
воинам,

администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021

2023

обеспечение
сохранения
памятников
героям Великой
Отечественной
войны, усиление

№5

01

2
Благоустройство
населенных
пунктов
Нагорного
сельского
поселения

3
Администрация
Нагорного
сельского
поселения

показателями
програм
мы
7

в том числе:
01.1

01.2

- работы по
озеленению

8

погибшим в
годы Великой
Отечественно
й войны

патриотического
воспитания
населения

01.6

-скашивание
борщевика с
последующей
обработкой
территорий
гербицидами

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского
поселения

2023

01.7

-обустройство
и содержание
территории
зоны отдыха в
прибрежной
части
водоемов

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского
поселения

2023

1.8

-изготовление
и размещение
аншлагов,
информационных щитов,
публикация
материалов в
средствах
массовой
информации
-обустройство
контейнерных
площадок для
сбора и
вывоза ТКО в
соответствии
с
санитарными
нормами и
подъездов к
ним
-обустройство
пешеходной
зоны в
населенных

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского
поселения

2023

обеспечение
охраны жизни и
здоровья
граждан,
привлечение
внимания
общественности
по проблемам
благоустройства

№7

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского
поселения

2023

улучшение
санитарного
состояния
территории

№6

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского

2023

сокращение
количества
дорожнотранспортных

№6

01.9

1.10

ликвидация
угрозы
неконтролируемого
распространения
борщевика на
территории
сельского
поселения
создание
комфортных и
безопасных
условий для
отдыха,
развития и
оздоровления
различных слоев
населения

№3

№3

9

пунктах

поселения

01.1
1

-обустройство
универсальной
спортивной
площадки

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского
поселения

02

Охрана
Админиокружающей страция
среды
Нагорного
сельского
поселения

02.1

в том числе:
-ликвидация
несанкционированных
свалок

2023

происшествий с
участием
пешеходов на
дорогах
создание
благоприятной
среды,
ориентированной
на сбережение
здоровья и
обеспечивающей
здоровый образ
жизни детей

2021

2023

Повышение
уровня
внешнего
благоустройства
и санитарного
содержания
населённых
пунктов

администра- 2021
ция
Нагорного
сельского
поселения

2023

повышение
уровня внешнего
благоустройства
и санитарного
содержания
населённых
пунктов.

№3

№7

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на
увеличение благоустроенных территорий общего пользования, мест
массового отдыха населения.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения
программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере,
высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая
значимость проблемы и реальная возможность ее решения
при
муниципальной поддержке и вовлечении сельского населения.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер
и подлежат
ежегодному
уточнению
в установленном
порядке
при формировании бюджета Нагорного сельского поселения на очередной
финансовый год.
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№

01

01.1
01.2
01.3

Наименование
основных
мероприятий
1
Благоустройство населенных
пунктов
Нагорного
сельского
поселения
Работы по
озеленению
территории
Обустройство
мест захоронения

Ремонт детских,
спортивных
площадок
(покраска,
ремонт
ограждения,
замена песка в
песочницах)
01.4 Уборка
территории
на
детских
и
спортивных
площадках
01.5 Косметический
ремонт
памятников и
обелисков
воинам,
погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны
Скашивание
борщевика с
последующей
01.6
обработкой
территорий
гербицидами

Источник
финансирования

Объем
финансирования,
тыс.руб.
2021г.
2022г.

2023г.

Всего
20212023
годы

2
6
Местный 930,000
бюджет

7
960,000

8
960,000

8
2850,000

Местный
бюджет

20,000

50,000

80,000

150,000

Местный
бюджет

500,000

500,000

500,000

1500,000

Местный
бюджет

100,000

100,000

100,000

300,000

Местный
бюджет

50,000

50,000

50,000

150,000

Местный
бюджет

50,000

50,000

60,000

160,000

Местный
бюджет

50,000

50,000

50,000

150,000

11

01.7

01.8

01.9

01.10

Обустройство и
содержание
территории зоны
отдыха в
прибрежной
части водоемов
Изготовление и
размещение
аншлагов,
информационных
щитов,
публикация
материалов в
средствах
массовой
информации
Обустройство
контейнерных
площадок для
сбора и вывоза
ТКО в
соответствии с
санитарными
нормами и
подъездов к ним
Обустройство
пешеходной зоны
в населенных
пунктах

01.11 Обустройство

02

02.1

универсальной
спортивной
площадки
Охрана
окружающей
среды
Ликвидация
несанкционированных свалок
Итого

Местный
бюджет

40,000

40,000

50,000

130,000

Местный
бюджет

10,000

10,000

10,000

30,000

Местный
бюджет

10,000

10,000

0,000

20,000

Местный
бюджет

50,000

50,000

0,000

100,000

Местный
бюджет

50,000

50,000

60,000

160,000

Местный 1323.211 1792.436 500,000
бюджет

3615,647

Местный
бюджет

3615,647

1323.211 1792.436 500,000

Местный 2253,211 2752,436 1460,000 6465,647
бюджет
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6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы
Программа направлена на создание комфортной, безопасной и
эстетически привлекательной окружающей среды для работы и отдыха
населения на территории Нагорного сельского поселения.
Прогнозируемые конечные результаты реализации программы
предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов
поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической
безопасности населенных пунктов, повышение общественной значимости
развития территории сельского поселения в общенациональных интересах и
привлекательности сельской местности для комфортного проживания и
приложения труда.
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