КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2018 №
с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление администрации
Терентьевского сельского поселения от 26.11.2013 № 23
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
Терентьевского сельского поселения на 2014 - 2020 годы»
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»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Терентьевское
сельское поселение», постановлением администрации Терентьевского
сельского поселения от 15.11.2013 № 15 «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Терентьевского сельского поселения»,
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения от 26.11.2013 № 23 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство Терентьевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления от 02.12.2014 № 20, от 15.11.2016 г. № 132, от
02.03.2017 г. № 12; от 19.10.2017 г. № 84-п; от 16.04.2018 г. № 23-п)
следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142020 годы» заменить на слова «на 2014-2021 годы».
1.2. Муниципальную программу «Благоустройство Терентьевского
сельского поселения на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением
(далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения
http://terentievskoe.org в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.

Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2019, 2020, 2021 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019,
2020, 2021 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2019, 2020,
2021 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
2018 №

Муниципальная программа
«Благоустройство Терентьевского
сельского поселения
на 2014 -2021 годы».

с. Терентьевское

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Директор
программы
Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Сроки
реализации
Программы
Объем и
источники
финансирования
муниципальной
Программы в
целом и с
разбивкой по
годам ее
реализации

Муниципальная
программа
«Благоустройство
Терентьевского сельского поселения на 2014 -2021 годы»
(далее - Программа)
Главный специалист администрации Терентьевского
сельского поселения.
Администрация Терентьевского сельского поселения

Администрация Терентьевского сельского поселения

- Обеспечение комфортных условий проживания
и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение
экологической безопасности, улучшение эстетического
состояния объектов благоустройства и их бесперебойного
функционирования.
-Благоустройство
и
озеленение
территории
Терентьевского сельского поселения
-Содержание и благоустройство мест захоронений
-Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов
2014-2021 годы.

Общий объем финансирования –94378,7тыс. руб., в том
числе:
Местный бюджет –94145,9тыс. руб.,
Областной бюджет – 232,8 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2014 год – 8170,8 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 8170,8 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2015 год – 15360,9 тыс. руб., из них:

Местный бюджет – 15360,9 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2016 год – 8031,4 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 8031,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2017 год –20073,0тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 19840,2 тыс. руб.,
Областной бюджет – 232,8 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2018 год –17632,6 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 17632,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2019 год –9690,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 9690,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2020 год –7710,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 7710,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2021 год –7710,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 7710,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования уточняются в
установленном порядке при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год;
Объемы и направления расходования средств местного
бюджета на финансирование мероприятий программы
определяется нормативным правовым актом
представительных органов муниципального образования
«Терентьевского сельского поселения»
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

В результате выполнения Программы ожидается
достижение следующих показателей результативности:
- благоустройство и озеленение территории с целью
удовлетворения потребностей населения в благоприятных
условиях проживания;
- улучшение санитарного и экологического состояния
поселения;
- комплексное решение проблем, связанных с
благоустройством и ремонтом кладбищ и воинских
захоронений на территории поселения;
- привлечение населения к проблемам благоустройства и
озеленения территории

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Терентьевского сельского поселения
Природно-климатические условия Терентьевского
сельского
поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно
благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству
территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность
вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и
промышленных отходов. В настоящее время на содержание и
благоустройство территории в надлежащем виде требуется
системное
финансирование.
Несмотря на предпринимаемые меры, не уменьшается количество
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные
домовладения не ухожены, изношенность ограждений на объектах
социального значения, содержание и замена игрового оборудования на

детских площадках требует программного подхода к решению данных
вопросов.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием
закрепленных территорий организации, расположенные на территории
населенных пунктов поселения.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления Терентьевского сельского поселения с
привлечением
населения,
предприятий
и организаций,
наличие
финансирования, что обусловливает необходимость разработки и
применения данной Программы.
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.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном
благоустройстве поселения. Анализ проведен по 2 показателям, по
результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и
направления деятельности при осуществлении программы.
Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве
поселения:
1.Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и
растений имеют неудовлетворительное состояние: посадочный материал
требует тщательного ухода (полив, прополка), приживаемость посадочного
материала составляет 50 процентов от общего количества саженцев.
Необходим систематический уход за существующими насаждениями:
вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная
обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения
много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству,
недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования
Терентьевского сельского поселения, учащихся, трудящихся предприятий.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по
озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих
участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между
собой.

2. Благоустройство территории
Благоустройство в населенных пунктах Терентьевского сельского
поселения включает, тротуары, озеленение, детские игровые площадки,
места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального
образования.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное
благоустройство в поселении.
Основной целью Программы является: Обеспечение комфортных
условий проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение
экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов
благоустройства и их бесперебойного функционирования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
-Благоустройство и озеленение территории Терентьевского сельского
поселения
-Содержание и благоустройство мест захоронений
-Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и
мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные
преобразования, конкретные проекты по развитию поселения.
В целях решения вышеперечисленных задач планируется осуществить
следующие важные мероприятия.
1.Мероприятия, направленные на благоустройство и озеленение
территории сельского поселения
- посадка зеленых насаждений (деревья, цветы) общего пользования;
- систематический уход за существующими насаждениями;
- содержание и ремонт детских площадок и стадиона (ремонт игрового
оборудования, покраска инвентаря, выкашивание травы);
- организация общественных работ
-обустройство территории Терентьевского сельского поселения.
- отлов безнадзорных животных.
2.Мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронений
- ограждение кладбищ, выкашивание травы, покраска ограждений,
уборка мусора;
- организация общественных работ;
3.Мероприятия по организации по сбору и вывозу мусора
- вывоз мусора, приобретение контейнеров под мусор, устройство
площадок под контейнеры ТБО, ограждение площадок под ТБО
- организация общественных работ (уборка мусора)
Раздел 3.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2021 г. Программа

предусматривает достижение целей к концу 2021 года. Отдельным этапом
реализации Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями и индикаторами.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии
разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а
также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование
мероприятий
по
благоустройству
населенных
пунктов.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
1
Муниципальная
программа
«Благоустройство
Терентьевского
сельского поселения
на 2014-2021 годы».

Источник
финансиро
вания

2
Всего
Местный
бюджет
Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государств
енных
внебюджет
ных
фондов
Средства

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

3
8170,
8
8170,
8

4
15360,9

5
8031,4

6
20073,0

15360,9

8031,4

19840,2

232,8

2019

2020

2021

7
8
17632,6 9690,0

9
7710,0

10
7710,0

17632,6 9690,0

7710,0

7710,0

юридическ
их
и
физически
х лиц
Задача №1 Благоустройство и озеленение территории Терентьевского сельского поселения
1. Мероприятия по
благоустройству и
озеленению
территории
Терентьевского
сельского поселения

Всего
Местный
бюджет
Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государств
енных
внебюджет
ных
фондов
Средства
юридическ
их
и
физически
х лиц

7538,
7
7538,
7

11326,1

7222,1

14489,5

13752,4 6840,0 6840,0

6840,0

11326,1

7222,1

14256,7

13752,4 6840,0 6840,0

6840,0

232,8

Задача №2 Содержание и благоустройство мест захоронений
2.Мероприятия по
содержанию
и
благоустройству
мест захоронений

Всего
0,0
794,5
Местный
0,0
794,5
бюджет
Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государств
енных
внебюджет
ных
фондов
Средства
юридическ
их
и
физически
х лиц
Задача № 3 Организация сбора и вывоза ТБО
3.Мероприятия

по Всего

632,1

3240,3

0,0
0,0

2156,9
2156,9

360,0
360,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

809,3

3426,6

3520,2

2700,0

720,0

720,0

организации
по Местный
632,1
сбору и вывозу бюджет в
мусора
т.ч:
Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государств
енных
внебюджет
ных
фондов
Средства
юридическ
их
и
физически
х лиц

3240,3

809,3

3426,6

3520,2

2700,0

720,0

720,0

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
программы утверждаются Решением Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых
показателей
( индикаторов) программы
Цели,
задачи
муниципальной
программы,
наименование
целевого
показателя

Ожидае
мый
результа
т

Ед.
измер
ения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Благоустройство Терентьевского сельского поселения на 2014-2021 годы»
Цель: Обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения поселения,
обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов
благоустройства и их бесперебойного функционирования.
Показатели:
100
100
100
100
100
100
100
100
1. Доля исполненных %
мероприятий из числа
запланированных
20
25
30
35
40
45
50
55
2. Доля
граждан, %
привлеченная к работам по
благоустройству от общего
числа
граждан
проживающих в поселении
10
8
6
5
4
3
2
1
3. Снижение
Ед.
количества обоснованных
жалоб,
обращений,
касающихся
уровня
благоустройства сельских
поселений
Благоустройство и озеленение территории Терентьевского сельского
Задача №1
поселения
Мероприятия 1.1 – 1.3 по благоустройству и озеленению территории Терентьевского сельского
поселения
Показатели:
800
850
700
1504
950
1500
1550
1600
4. Увеличение
ед.
количества
высаженных
деревьев
620
650
700
700
750
800
850
5. Увеличение
кв.м. 600
площади
цветочного
оформления

5
7
9
12
14
16
6. Устройство
Ед.
(содержание)
общественных территорий
Содержание и благоустройство мест захоронений
Задача №2
Мероприятия 2.1 – 2.2 по содержанию и благоустройству мест захоронений
Ед.
0
1
0
4
5
6
Показатель:
7. Устройство
(содержание) мест
захоронения
Организация сбора и вывоза ТБО
Задача № 3
Мероприятия 3.1 – 3.2 по организации по сбору и вывозу мусора
м.куб. 0
0
1712
8272
9000
9200
Показатель:
8. Вывоз
несанкционированных
свалок
с
территории
сельского поселения

18

20

7

8

9300

9400

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Благоустройство Терентьевского сельского поселения на 2014 – 2021 годы»
производится ежегодно на основе использования системы целевых
индикаторов и показателей по направлениям Программы.
Оценка текущей эффективности реализации Программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценки:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов, то эффективность реализации
оценивается как низкая.

Программы
Программы
Программы
Программы

Раздел 7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. № 15 «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».

