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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ              проект 

№  
от «____» ______________ 2018г. 

п. Каменномостский 

 
Об утверждении Муниципальной программы  

Муниципального образования «Благоустройство  

территории муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-2021годы» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение»                         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

«Благоустройство территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-2021 годы» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте: hadjoh.ru 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н. Петров 

 

Проект внесѐн: 

Начальник отдела благоустройства, 

торговли и ЖКХ                                                                          К.М. Воднева 

Проект согласован: 

Руководитель правового  

отдела                                                                                            Н.Т. Атабекян 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

Утверждена  

постановлением главы  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

 от «___» ___________ №_____ 

 

Муниципальная программа муниципального 

образования 

«Благоустройство территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 

2019-2021 годы 
  

Паспорт программы 
  

Наименование 

программы 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Благоустройство территории 

муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2019-2021 годы» 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устав 

муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» 

Разработчик 

программы 

Администрация  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

Ответственный  

исполнитель 

 Администрация  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Глава муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение» 

Цель программы Совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

-Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов  

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение» 

-Совершенствование эстетического вида  

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение»,  создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды 

-активизации работ по благоустройству территории 

поселения в границах населенных пунктов, 



строительству и реконструкции систем наружного 

освещения улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных 

пунктов по благоустройству санитарной очистке 

придомовых территорий 

-повышение общего  уровня благоустройства поселения 

 

Задачи 

программы 

-приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства. 

-привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства. 

- восстановление и реконструкция уличного освещения, 

установка светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 

поселении и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора; 

 

Сроки 

реализации 

программы 

  

2019-2021 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Необходимый объем финансирования Программы: 

2019г – 2074,63 тыс.руб. 

2020г – 1519,16 тыс.руб. 

2021г – 2322,42 тыс.руб. 

Итого: 5916,21 тыс.руб. 

Основными источниками финансирования Программы 

будут являться средства местного бюджета.  

Ожидаемые 

результаты 

программы 

- Создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения. 

-Улучшение состояния территорий муниципального 

образования  «Каменномостское сельское поселение» 

- Привитие жителям муниципального образования 

любви к соблюдению чистоты и порядка на территории 

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение» 

- улучшение экологической обстановки и создание 

среды, комфортной для проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния 

территории; 

- увеличение площади благоустроенных зелѐных 

насаждений в поселении; 

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

  
 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть 

его развития и одна из приоритетных задач органов местного 

самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

определяет благоустройство территорий населенных пунктов как 

важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня 

качества среды проживания и временного нахождения, является 

необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения 

уровня жизни населения сельского поселения. 

Муниципальное образование «Каменномостское сельское поселение» 

включает в себя 3 населенных пункта. Населенные пункты удалены друг от 

друга. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа 

по благоустройству и социальному развитию населѐнных пунктов. В то же 

время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 

территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству 

среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа 

продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические 

механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся 

объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, 

недостаточно эффективны. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории 

Каменномостского сельского поселения из-за растущих антропогенных и 

техногенных нагрузок ухудшилось, кроме того, значительная их часть 

достигла периода естественного старения. Для улучшения и поддержания 

зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым 

насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное 

проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка 

поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое 

внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем 

планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя 

посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников. 

В населенных пунктах поселения существует проблема организации 

досуга детей. Общественные места не оборудованы детскими площадками, в 

необходимых объемах. Для здорового образа жизни и физического развития 

детей, их занятости установка детских игровых и спортивных площадок 

является необходимым аспектом благоустройства общественных 

территорий. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 

негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 



негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады 

зданий. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне 

культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не 

бережном отношении к элементам благоустройства. 

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения 

дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в 

поселении. По этой причине наружное освещение требует постоянного 

обслуживания, включающего в себя надзор за исправностью электросетей, 

ликвидацию повреждений, замену элементов установок (проводов, 

осветительной арматуры, кабеля), ремонт устройств телемеханического и 

автоматического управления сетями, замену электрических ламп, чистку 

светильников. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов 

поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

Определение перспектив благоустройства муниципального образования 

позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями разработки данной Программы являются 

улучшение внешнего облика муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», улучшение структуры зелѐных 

насаждений, повышение комфортности территории сельского поселения для 

удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях 

проживания. 

Для достижения цели, необходимо решить поставленные задачи, 

предусмотренные основными направлениями, которые включают в себя 

следующие мероприятия: 

-ремонт и содержание сетей уличного освещения; 

-ремонт и содержание мемориала, памятников и обелисков; 

- покос газонов, обрезка высокорослых и аварийно-опасных деревьев; 

- разработка проекта, изготовление и установка информационных 

стендов. 

- санитарная прочистка зеленых насаждений с последующим 

воспроизводством зеленых насаждений взамен уничтоженных или 

поврежденных; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство». 

Достижение целей и задач Программы будет осуществляться в течение 

2019 года, а также в последующие годы путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных перечнем мероприятий по благоустройству территории 



муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Результаты реализации Программы и их динамика по годам реализации 

Программы 

- улучшение экологической обстановки  и санитарного состояния  

- создание  безопасных и комфортных  условий для проживания 

населения МО «Каменномостское сельское поселение»; 

-улучшение эстетического состояния; 

-создание безопасных и комфортных условий для отдыха детей 

младшего школьного и дошкольного возрастов в общественных местах; 

- посадка зеленых насаждений 

- покос травы на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

- уборка несанкционированных свалок; 

- благоустройство мест общего пользования «Каменномостское 

сельское поселение». 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Необходимый объем средств на реализацию программы составляет 

5916,21 тыс.  руб. в том числе: 

2019г – 2074,63 тыс.руб. 

2020г – 1519,16 тыс.руб. 

2021г – 2322,42 тыс.руб. 

Источником финансирования Программы является бюджет 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей схеме исполнительной власти Каменномостского сельского 

поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава сельского поселения, 

в функции которого в рамках реализации Программы входит определение 

приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы. 

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют 

специалисты администрации поселения под руководством главы сельского 

поселения.  

Глава поселения осуществляет следующие действия: 

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их 

финансирования и сроки реализации; 

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает 

предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных 

программных направлений и мероприятий. 



-взаимодействует с районными и республиканскими органами 

исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в 

районные и республиканские целевые программы; 

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов 

о его выполнении; 

-осуществляет руководство по подготовке перечня муниципальных 

целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и 

республиканского бюджета на очередной финансовый год; 

- реализации мероприятий Программы поселения. 

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие 

функции: 

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной 

сфере по соответствующим разделам Программы; 

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным 

направлениям Программы; 

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из 

муниципального бюджета поселения;  

 

6. МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Обновление Программы производится: 

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории; 

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 

мероприятий. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 

исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть 

дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников 

финансирования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий муниципальной программы МО 
«Благоустройство территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-2021гг 
 

 

№ Наименование Исполнители Объем финансирования 

п.п. мероприятия  

   2019г 2020г 2021г 

1. 
Мероприятия по 
уличному освещению 

Администрация 
МО 

«Каменномостское 
сельское 

поселение» 

450 450 450 

2 

Мероприятия по 

благоустройству 

общественной 

территории МО 

«Каменномостское 

сельское поселение» 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

1069,74 731,97 1535,23 

МКУ 

«Благоустройство» 
207,19 207,19 207,19 

3 

Проведение ярмарок 

выходного дня и 

постоянно 

действующих 

МКУ 

«Благоустройство» 
347,70 130,00 130,00 

  Итого по годам: 2074,63 1519,16 2322,42 
 


