
 
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

 

15.03.2017 года    №_5_ 

с. Альменево 

 

 

О проекте муниципальной программы 

по благоустройству и озеленению 

территории Альменевского сельсовета 

на  2017 год 

 

 

                        В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года . 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,, Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №169 « Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской и муниципальных программ формирования современной городской среды», на 

основании  Устава Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области 

Альменевская сельская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рассмотреть проект муниципальной программы по благоустройству и озеленению 

территории Альменевского сельсовета на  2017 год 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Альменевской сельской Думы                                            С.В.Рыжкова    

 

 

 

 

Глава Альменевского сельсовета                                       С.В.Рыжкова 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Проект  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

Альменевского сельсовета 

на  2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « БЛАГОУСТРОЙСТВО  И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛА АЛЬМЕНЕВО 

НА 2017 год» 



 

Задачи  программы 

 

 

 

                        Перечень основных   

мероприятий программы 

-организация благоустройства, озеленения 

территорий поселения, очистка и уборка 

территорий населенных пунктов от мусора ; 

-привлечение инвестиций на организацию 

мероприятий по благоустройству территорий 

поселений. 

  

Основание 

для разработки  

Программы 

- Федеральный закон от 6.09.2003 г №131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация Альменевского сельсовета 

Основной разработчик Программы Администрация  Альменевского сельсовета 

Основные цели Программы, 

важнейшие целевые показатели 

-совершенствование системы комплексного 

благоустройства, осуществление мероприятий по 

поддержанию порядка, архитектурно-

художественного оформления и санитарного 

состояния на территории Альменевского 

сельсовета. Создание комфортных условий для 

деятельности и отдыха жителей поселения. 

  

  

  

Основные мероприятия Программы -содержание свалки ТБО; 

- ремонт муниципальной улично-дорожной сети , 

тротуаров и пешеходных мостиков на территории 

села, планировка улиц; 

- обустройство мест массового отдыха пребывания 

населения(строительство или обустройство 

парков, скверов,   мест для купания и др.); 

- устройство спортивных площадок, обустройство 

детских площадок,  

-ремонт и покраска фасадов зданий; 

- содержание и ремонт памятников и обелисков , в 

том числе посвященных участникам Великой 

Отечественной войны; 

-устройство и ремонт уличного освещения; 

-оплата за потребленную электрическую энергию 



- озеленение территорий поселений (посадка 

деревьев и кустарников, устройство цветников); 

-благоустройство колодцев 

- оборудование контейнерных площадок, 

приобретение контейнеров для ТБО. 

-содержание скотомогильника 

-содержание общественных туалетов 

-вывоз мусора из контейнеров 

-уборка и вывоз не санкционированных свалок 

- перевозка туб. Больных в диспансер, перевозка 

людей в реабилитационный центр в г. Курган 

-организация и содержание мест захоронения, 

сбор и доставка трупов в морг 

- -формовочная и санитарная обрезка деревьев по 

улицам, паркам. 

-валка аварийных и сухостойных деревьев 

-вырубка поросли и мелколесья 

-посадка деревьев 

-отлов и утилизация бродячих животных 

  

 

Сроки реализации программы 

Исполнители мероприятий Программы 

-2017 г. 

-Администрация Альменевского сельсовета 

-руководители предприятий и организации (по 

согласованию). 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет-  1518.0  тыс.руб. ( 92% - Федеральный 

бюджет; 8% - областной бюджет) 

1млн.18тыс.рублей – на дворовые территории; 

500 тыс.рублей – территории общего пользования 

 

Система организации контроля исполнения 

Программы 

-общее руководство Программой и контроль за 

ходом ее реализации осуществляет руководитель 

Программы. Руководитель  Программы 

осуществляет общее руководство и контроль за 

реализацией Программы; 

Ежегодно администрация Альменевского 

сельсовета представляет собранию депутатов  

отчет о ходе реализации мероприятий программы. 

Ожидаемые результаты  

Реализации Программы 

- повышение уровня благоустройства села 

Альменевского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел I.Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами. 

 

Техническое состояние элементов благоустройства в населенных пунктах поселений 

характеризуется высоким уровнем износа, следствием чего является высокая аварийность 

на муниципальных дорогах, износ элементов малых архитектурных форм, опасность их 

использования (элементы спортивных и детских площадок). 

Причиной высокого уровня износа служит недоступность долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для организации ремонтов дорог, тротуаров, организации площадок для спорта и 

отдыха детей и взрослых. 

Привлечение местных ресурсов обеспечит более комфортные условия  проживания и 

отдыха населения на территории поселения.  

 

Раздел II.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого состояния 

благоустроенности населенных пунктов, надежности элементов благоустройства, 

улучшение их качества с одновременным снижением нерациональных затрат.  

Настоящая Программа основана на принципах софинансирования проектов 

благоустройства с привлечением бюджетных средств муниципального бюджета и средств 

внебюджетных источников. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: 

- улучшение уровня благоустройства села; 

- формирование инвестиционной привлекательности в благоустройство села; 

- привлечение инвестиций в благоустройство села. 

 

 

Раздел III.Система программных мероприятий. 

К программно- целевым мероприятиям относятся: 

-уборка территории , включая в себя регулярную очистку территорию от мусора, грязи, 

снега, вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями; 

-содержание элементов внешнего благоустройства; 

-озеленение территории муниципального  образования 

-освещение населенного пункта 

-содержание и эксплуатация дорог 

-определение  и утверждение объема финансирования Программы населенных пунктов 

-подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов; 

-организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решении задач 

Программы, о ходе реализации программы. 

В результате реализации программы ожидается созданий условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории села. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

-процент привлечения населения муниципального образования к работам по 

благоустройству 

-процент привлечения предприятий и организации села к работам по благоустройству 



-уровень благоустроенности муниципального образования 

 

Раздел IV.Ресурсное обеспечение Программы. 

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий поселения за счет средств: 

-местного бюджета поселения; 

-за счет привлеченных средств. 

Общий объем финансирования составил- 9783.0  тыс.руб, 

В том числе: 

- за счет местного бюджета – 9783.0 тыс.руб. 

- за счет привлеченных средств - ___-____ тыс.руб. 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

Исполнителями основных мероприятий Программы являются: 

- cобрание  думы  Альменевского сельсовета, 

- администрация Альменевского сельсовета. 

Альменевский сельсовет ежегодно формирует заявку на финансирование мероприятий 

Программы на основании заявок исполнителей мероприятий программы, 

Ежегодно уточняет объемы финансирования мероприятий Программы. 

Администрация сельсовета обеспечивает: 

- разработку и утверждение  программы по благоустройству территорий села; 

- предоставление ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы с 

указание объемов финансирования; 

- осуществление контроля за использованием средств, направленных на реализацию 

Программы. 

 

Раздел VI.Организация управления Программой, контроль за ходом исполнения 

и оценка эффективности ее реализации. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Альменевского сельсовета  итогам года отчитывается на собрании  

Альменевской сельской  Думы  

           Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе 

следующих индикаторов: 

- уровень износа объектов благоустройства; 

- уровень надежности в использовании малых архитектурных форм. 

- общее архитектурное состояние населенного пункта. 

Реализация Программы позволит : 

- улучшить состояние благоустройства территорий Альменевского сельсовета 

в том числе: 

- улучшить санитарное и эстетическое состояние территорий поселения; 

- повысить комфортность условий проживания для жителей села; 

-создать единый архитектурный облик села 

 

 

 

 



 

 


