КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2017 №
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 - 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона 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 г. №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 – 2019 годы»
(в редакции постановления от 02.12.2014 № 20, от 15.11.2016 г. № 132, от
02.03.2017 г. №12) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142019 годы» заменить на слова «на 2014-2020 годы»
1.2. Муниципальную программу «Благоустройство Терентьевского
сельского поселения на 2014 – 2019 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 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 2018, 2019, 2020 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018,
2019, 2020 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2018, 2019,
2020 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 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
2017 №

Муниципальная программа
«Благоустройство Терентьевского
сельского поселения
на 2014 -2020 годы».

с. Терентьевское

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

Задачи
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
«Благоустройство
Терентьевского сельского поселения на 2014 -2020 годы»
(далее - Программа)
Главный специалист администрации Терентьевского
сельского поселения.
Администрация Терентьевского сельского поселения

Администрация Терентьевского сельского поселения

совершенствование
системы
комплексного
благоустройства
муниципального
образования
«Терентьевское сельское поселение»
- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного
содержания
населенных
пунктов
Терентьевского сельского поселения
- совершенствование эстетического вида Терентьевского
сельского поселения создание гармоничной архитектурноландшафтной среды
- активизации работ по благоустройству территории
поселения в границах населенных пунктов, строительству
и реконструкции детских площадок;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных
пунктов по благоустройству и
санитарной очистке
придомовых территорий
-повышение общего уровня благоустройства поселения
- содержание мест захоронения;
- организация взаимодействия между предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения.
- приведение в качественное состояние элементов
благоустройства.
- привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства.
- оздоровление санитарной экологической обстановки в
поселении и на свободных территориях, ликвидация
свалок бытового мусора;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического

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

образования через развитие навыков рационального
природопользования, внедрения передовых методов
обращения с отходами.
2014-2020 годы.

Общий объем финансирования –58034,5 тыс. руб., в том
числе:
Местный бюджет – 58034,5 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 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 –8812,6 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 8812,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2018 год –9275,7 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 9275,7 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 –8383,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 8383,1 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 –8383,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 8383,1 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

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»
- единое управление комплексным благоустройством
муниципального образования;
- определение перспективы улучшения благоустройства
муниципального образования «Терентьевское сельское
поселение»;
- создание условий для работы и отдыха жителей
поселения.
- улучшение состояния территорий муниципального
образования Терентьевское сельское поселение;
- привитие жителям поселения любви и уважения к
своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на
территории муниципального образования Терентьевское
сельское поселение;
- улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей поселения;
cсовершенствование
эстетического
состояния
территории;

- увеличение площади благоустроенных
зелёных
насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей
поселения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- увеличение количества высаживаемых деревьев;
- увеличение площади цветочного оформления;
- благоустроенность населенных пунктов поселения;
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 территории включает в себя содержание и ремонт
детских игровых площадок, мест отдыха, мест захоронения, организация
общественных работ, отстрел бездомных животных и их утилизация,
утилизация твердых бытовых отходов.
Благоустройством занимается
администрация муниципального образования «Терентьевское сельское
поселение».
Для
дальнейшего развития территории необходимо продолжать
комплексное благоустройство в поселении, а для этого необходимы
финансовые вложения, которые не могут быть предусмотрены одним
финансовым годом.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является
негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются
несанкционированные свалки мусора, свободный выпас крупно рогатого
скота.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не
бережном отношении к элементам благоустройства.
Основной целью Программы является: повышение качества уровня
жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и
поддержание комплексного благоустройства, улучшение внешнего облика
муниципального образования «Терентьевское сельское поселение»,
улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения,
повышение комфортности граждан, озеленение территории поселения,
повышение уровня безопасности жизнедеятельности.
Задача программы: посадка и содержание зеленых насаждений общего
пользования, отлов безнадзорных животных и их утилизация, организация и
содержание мест захоронения,
улучшение санитарного состояния
территории поселения, координация деятельности всех организаций,
занимающихся благоустройством территории, озеленения дворовых и
прилегающих территорий.
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и
мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные
преобразования, конкретные проекты по развитию поселения.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить задачи
по проведению в качественное состояние элементов благоустройства
поселения.
Раздел 3.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г. Программа
предусматривает достижение целей к концу 2019 года. В рамках Программы
предусмотрено выделение 3-х этапов. 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
Основой Программы является следующая система взаимоувязанных
мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления:
3.1. Мероприятия по озеленению Терентьевского сельского поселения.
3.2. Мероприятия по благоустройству:
- благоустройство мест несанкционированного размещения твердых бытовых
отходов населенных пунктов Терентьевского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние
мест после ликвидации несанкционированных твердых бытовых отходов.
- организация и содержание мест захоронения на территории Терентьевского
сельского поселения (ограждение кладбищ, выкашивание травы, покраска
ограждений), отстрел бездомных животных и их утилизация;
-содержание и ремонт детских площадок и стадиона (ремонт игрового
оборудования, покраска инвентаря, выкашивание травы);
- организация общественных работ (уборка мусора, покраска ограждений,
выкашивание травы на социальных объектах поселения);
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
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финансиров
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программ
ы,
подпрогра
ммы,
мероприят
ия
1

2

Муниципаль
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«Благоустро
йство
Терентьевск
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поселения
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20142020годы»
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Терентьевск
ого
сельского
поселения,
посадка
деревьев
(аллея
новорожден
ных 30шт.) ,
разбить
сквер
по
ул.Централь
ная
п.Ускатский
в
честь
Героя
Советского
Союза
П.И.Колпако
ва 40шт.
2.
Содержание
мест
захоронения,
(отсыпка
дороги
на
кладбище
(пос.ст.
Терентьевск
ая
30м.,
пос.Чапаевс
кий),приобр
етение
и
установка
деревянного
забора(пос.с
т.
Терентьевск
ая),
металлическ
ого забора)
3.
Содействие
занятости
населения
(работы по
благоустрой
ству
территории)

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего
0,0
Местный
0,0
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего
2298,8
Местный
2298,8
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

794,5
794,5

0,0
0,0

1164,5
1164,5

641,1
641,1

612,0
612,0

612,0
612,0

3438,9

2133,8

3104,7

3438,9

2133,8

3104,7

2104,
7
2104,
7

2104,
7
2104,
7

2104,
7
2104,
7

Областной
бюджет

4.
Обработка
детских
игровых
площадок от
клещей и
личинок
комара

5.
Строительст
во,
оборудовани
е, ремонт и
содержание
детских
игровых и
спортивных
площадок и
зон отдыха,
приобретени
е основных
средств и

Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего
0,0
Местный
0,0
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего
5098,5
Местный
5098,5
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

24,0
24,0

37,7
37,7

65,3
65,3

65,3
65,3

65,3
65,3

65,3
65,3

7068,4

5002,6

7002,6

7068,4

5002,6

7002,6

3026,
6
3026,
6

2594,
1
2594,
1

2594,
1
2594,
1

установка
(видеокамер
2шт.с.Терен
тьевское,нов
ых игровых
элементов
на детской
площадке
пос.ст.
Терентьевск
ая ),
Установка и
покраска
новой
штакетной
изгороди
(с.Терентьев
ское
ул.Мостовая
, ул.новая,
пер.Заводско
й,
пер.Совхозн
ый,
пер.Централ
ьный,
ул.Октябрьс
кая,
ул.Полевая,
ул.Строител
ей,
ул.Гагарина,
ул.Есенина,
ул.Береговая
4000м.;пос.с
т.Терентьеск
ая
ул.Школьна
я 1024м.,
ул.Зеленая
850м.;пос.Ча
паевский
ул.Зеленая,
ул.Игнатьев
а;)
окрашивани
е малых
форм на
детских
площадках
с.Терентьевс
кое, ремонт

Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

и установка
малых форм
на детских
площадках
пос. ст.
Терентьевск
ая,установка
забора вдоль
дороги
с.Терентьевс
кое- пос.ст.
Терентьевск
ая 2200м.,
ремонт и
окрашивани
е
деревянного
ограждения
детской
площадки и
малых форм
по
ул.Зеленая
пос.Чапаевс
кий,
установка
деревянного
ограждения
на сквере
им.Игнетьев
а
пос.Чапаевс
кий,
выпиловка
деревьев
около сквера
им.Игнатьев
а
пос.Чапаевс
кий
6.
Отлов
бездомных
животных и
их
утилизация

Всего
0,0
Местный
0,0
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

7,5
7,5

28,0
28,0

40,0
40,0

28,0
28,0

28,0
28,0

28,0
28,0

7.
Утилизация
твердых
бытовых
отходов,(пог
рузка
и
вывоз
мусора,
приобретени
е бункеров
ТБО(с.Терен
тьевское1шт.;пос.Сер
п и Молот1шт.; пос.ст.
Терентьевск
ая- 2шт. ,
ограждение
площадок
под
ТБО(п.Чапае
вский- 4шт.),
установка
площадок
под
контейнеры
ТБО
(с.Терентьев
ское
ул.Октябрьс
кая,
ул.Полевая,
ул.Строител
ей,
ул.Гагарина,
ул.Береговая
, ул.Чернова,
ул.Ускатская
-15
шт.;
пос.Серп и
Молот2
шт.; пос.ст.

Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего
632,1
Местный
632,1
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

3240,3

809,3

1335,5

3240,3

809,3

1335,5

3310,
0
3310,
0

2879,
0
2879,
0

2879,
0
2879,
0

Терентьевск
ая
ул.Школьна
я3шт.,
ул.Вокзальн
ая №7- 2шт.;
п.Чапаевски
й- 4 шт.;
п.Ускатский
- 3шт. )
8.
Прочие
расходы
(налог
на
имущество)

Всего
46,4
Местный
46,4
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

124,1
124,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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
Наименова
ние

Ожидаемый
результат

Ед. Плановое значение
изм (индикатора)

целевого

показателя

муниципал
ьной
программы,
подпрограм
мы,
мероприяти
я
1
Муниципал
ьная
программа
«Благоустр
ойство
Терентьевс
кого
сельского
поселения
на
20142020годы»

2
Увеличение
количества
высаживаем
ых деревьев
Уменьшение
количества
несанкциони
рованных
свалок
Уменьшение
количества
бродячих
животных
Увеличение
площади
цветочного
оформления

ере 2014
ния

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3
ед.

4
800

5
850

6
900

7
900

8
900

9
900

10
900

ед.

2

1

1

1

1

1

1

ед.

19

17

12

7

6

6

6

кв.
м.

60

62

65

70

70

70

70

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Благоустройство Терентьевского сельского поселения на 2014 – 2020 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».

