
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ТРОИЦКОЕ»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

лс, а . //у
с. Троицкое

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство террит^ии 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2016 годы»

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения от 23.04.2009 № 160 «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района», 
администрация сельского поселения «Село Троицкое»Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ТУ твердить прилагаемую муниципальную программу
«Благоустройство территории сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
('www.troiskoe-nanay.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения С.В. Нургутдинов

000256 X. к. т. 2012 г. Зак. 3069. Тираж 500 экз.

http://www.troiskoe-nanay.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского 

муниципального района
от .12.2013 № / / /

Полное
наименование
программы

Разработчик
программы
Ответственный
исполнитель
Цели и задачи
программы

сельского поселения «Село

сельского поселения «Село

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство территории сельского поселения «Село Троицкое» 

Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 

поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2016 годы»

муниципальная программа «Благоустройство 
территории сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2016 годы» (далее - 
программа), 
администрация 
Троицкое», 
администрация 
Троицкое».
повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания территории сельского 
поселения;
развитие инфраструктуры для отдыха детей и 
взрослых;
обеспечение сохранности и обслуживания 
объектов благоустройства; 
ликвидация несанкционированных свалок; 
восстановление уличного освешения; 
содержание и текущее обслуживание 
существующих объектов благоустройства; 
приемка в муниципальную собственность
бесхозяйных объектов благоустройства и
дальнейшее их содержание;
проведение месячников санитарной очистки и 
благоустройства территории сельского 
поселения; 
прочие мероприятия.
количество отремонтированных тротуаров; 
приобретение детских игровых комплексов; 
ликвидация несанкционированных свалок.

Основные целевые -
показатели



Сроки и этапы - 
выполнения 
программы 
Перечень основных 
мероприятий

Объемы и источники 
финансирования 
программы (с
разбивкой по годам)

Продолжение 
муниципальной программы «Благоустройство 

территории сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

2014-2016 ГОДЫ

Программа состоит из 4-х подпрограмм:
1. Организация и содержание уличного
освещения:
- организация уличного освещения и техническое 
обслуживание.
2. Организация и содержание объектов
озеленения:
- формовочная обрезка, валка больных и 
сухостойных деревьев;
- высадка саженцев.
3. Организация и содержание мест захоронения:
- содержание муниципального кладбища.
4. Организация и содержание прочих объектов 
благоустройства:

ремонт малых архитектурных форм и
обустройство мест массового отдыха;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- уборка территории от мусора, грязи, вывоз 
мусора, покос травы;
- очистка тротуаров от снега;
- устройство новогоднего городка с установкой 
елки;
- приобретение детских игровых и спортивных 
комплексов;
- капитальный ремонт тротуаров.

прогнозная (справочная) оценка расходов из 
средств бюджета сельского поселения на 
реализацию программы составляет: 5786,9 тыс. 
руб.
в том числе по годам:
2014 год -  1782,0 тыс. руб.
2015 год -  1932,0 тыс. руб.
2016 год -  2072,9 тыс. руб.
Конкретный объем средств определяется при 
формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год.



Продолжение 
муниципальной программы «Благоустройство 

территории сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского м>ниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

Ожидаемые - совершенствование системы комплексного
конечные результаты благоустройства;
выполнения - осуществление мероприятий по поддержанию
программы порядка, санитарного состояния территории

сельского поселения;
- создание комфортных условий для деятельности и 

отдыха жителей поселения.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная программа

Большинство объектов внешнего благоустройства сельского 
поселения, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха нуждаются в ремонте 
и реконструкции. В течение прошлых лет в сельском поселении проведена 
определенная работа по ремонту тротуарного покрытия, обновились детские 
площадки, установлены новые урны, скамейки, проводится озеленение.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 
необходим, так как без комплексной системы благоустройства сельского 
поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в 
обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность 
вызывает состояние сбора бытовых отходов.

Работы по благоустройству сельского поселения не приобрели пока 
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в 
плоскость конкретных практических действий. Несмотря на 
предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок 
мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 
закрепленных территорий организации, расположенные на территории 
сельского поселения. Недостаточное количество емкостей для мусора 
приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их 
решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но 
и организаций различных форм собственности, жителей поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, 
связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соот-



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село 

Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы»

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»

1.1. Содержание наружных сетей 
электроснабжения (уличное 
освещение)

Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Обеспечение бесперебойного уличного 
освещения сельского поселения

2. Подпрофамма «Организация и содержание объектов озеленения»
2.1. Уборка аварийных и старых 

деревьев, подсадка саженцев, 
уходные работы

Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Ликвидация сухостойных и гнилых 
деревьев, безопасность жизни людей, 
увеличение подсаженных деревьев

3. Подпрофамма «Организация и содержание мест захоронения»
3.1. Содержание муниципального 

кладбища
Администрация

сельского
поселения

2014-2016 Охрана кладбища, организация сбора и 
вывоза мусора



Продолжение приложения 1 
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского

4. Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»
4.1. Ремонт малых архитектурных 

форм и обустройство мест 
массового отдыха

Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Создание эстетического вида сельского 
поселения

4.2. Ликвидация
несанкционированных свалок, 
уборка территории от мусора, 
грязи, вывоз мусора, покос травы

Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Создание экологического и 
санэпидемиологического благополучия 
населения

4.3. Очистка тротуаров от снега Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Создание беспрепятственного 
прохождения пешеходов в зимний период, 
уменьшение травматизма

4.4. Устройство новогоднего 
городка с установкой елки

Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Создание праздничного оформления 
площади, организованное место проведения 
праздничных мероприятий и отдыха

4.5. Приобретение детских 
игровых и спортивных 
комплексов

Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Организация занятости детей и подростков, 
увеличение мест отдыха с детьми

4.6. Капитальный ремонт тротуаров Администрация
сельского
поселения

2014-2016 Обеспечение надлежащего 
технического состояния тротуаров, 
организация и обеспечение безопасности 
пешеходов

Г лава сельского поселения С.В. Нургутдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

СМЕТА РАСХОДОВ
Бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 

поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы» за счет
средств бюджета сельского поселения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Всего 
(тыс. руб.)

Расходы по годам (тыс. рублей)
2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»

1Л. Организация уличного освещения и 
техническое обслуживание

Администрация
сельского
поселения

164 44 50 70

1.2. Оплата уличного освещения 710 220 230 260
1.3. Замена и установка дополнительных 

светильников уличного освещения 
ВСЕГО по подпрограмме

220

1094

68 62 90

332 342 420
2. Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»

2.1. Формовочная обрезка, валка больных и 
сухостойных деревьев

Администрация
сельского
поселения

750 250 250 250

2.2. Проведение мероприятий по высадке 
саженцев

150 50 50 50

ВСЕГО по подпрограмме 900 300 300 300



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Всего 
(тыс. руб.)

Расходы по годам (тыс. рублей)
2014 2015 2016

3. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»
3.1. Содержание муниципального 

кладбища
Администрация

сельского
поселения

150 50 50 50

ВСЕГО по подпрограмме 150 50 50 50
4. Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»

4.1. Ремонт малых архитектурных форм и 
обустройство мест массового отдыха

Администрация
сельского
поселения

502,9 150 200 152,9

4.2. Ликвидация несанкционированных 
свалок, уборка территории от мусора, 
фязи, вывоз мусора, покос травы

900 300 300 300

4.3. Очистка тротуаров от снега 590 150 190 250
4.4. Устройство новогоднего городка с 

установкой елки
300 50 100 150

4.5. Заливка и содержание катков 150 50 50 50
4.6. Приобретение детских игровых и 

спортивных комплексов
300 100 100 100

4.7. Капитальный ремонт тротуаров 800 200 300 300
ВСЕГО по подпрограмме 3642,9 1100 1240 1302,9
ВСЕГО по реализации Программы: 5786,9 1782,0 1932,0 2072,9

г  лава сельского поселения С.В. Нургутдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
сельского поселения «Село 

Троицкое» Нанайского 
муниципального района 

Хабаровского края 
на 2014-2016 годы»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЕ!

№
п/п

Наименование
показателя

(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Источник
информации

Значение пока 
(индикато

зателя
ра)

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество

отремонтированных
тротуаров

кв. м Администрация
сельского
поселения

200 300 300

2. Приобретение 
детских игровых и 
спортивных 
комплексов

шт. Администрация
сельского
поселения

1 1 1

3. Ликвидация
несанкционированн
ых
свалок

шт. Администрация
сельского
поселения

5 5 5

Глава сельского поселения С.В. Нургутдинов



Продолжение 
муниципальной программы «Благоустройство 

территории сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

ветствии с настоящей программой. Финансовое обеспечение программы 
осуществляется за счет бюджета сельского поселения.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
2.1. Наружное освещение
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория 

поселения, проблема заключается в отсутствии проводов и светильников. В 
сельском поселении на 2013 год имеется 179 светильников. В целях 
реализации энергосбережения необходимо постепенно переходить на 
энергосберегающие, светодиодные лампы.

2.2. Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно
благоустроены, н}ждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного 
водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. 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 сельского поселения, учащихся, трудящихся 
предприятий и учреждений.

Для рещения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 
озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с 
требованиями стандартов.

2.3. Содержание мест захоронения
Необходимые мероприятия по содержанию действующего 

муниципального кладбища это устройство нового ограждения, установка 
дополнительных емкостей для сбора мусора, ликвидация 
несанкционированных свалок. Для реализации использования новой 
территории необходимо планировать вырубку кустарников и деревьев, 
устройство ограждения, планирование секторов захоронения.

2.4. Прочие мероприятия по благоустройству
Мероприятиями по благоустройству занимается администрация 

сельского поселения. Одной из проблем благоустройства является 
негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 
негодность детские площадки, скамейки, урны, разрушаются и 
разрисовываются фасады зданий, автобусные остановки и ограждения 
колодцев, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне 
культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном 
отношении к элементам благоустройства.
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В течение 2014-2016 годов необходимо организовать и провести 
работы:

- по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию 
территории сельского поселения;

- по приобретению дополнительных урн, вазонов, лавочек;
- по приобретению детских игровых и спортивных комплексов;
- по очищению от снега и наледи тротуаров;
- по капитальному ремонту тротуаров.
Данная программа направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территории сельского поселения.

3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к 

настоящей программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансовое обеспечение настоящей программы осуществляется за 

счет средств бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

настоящей программы составляет 5786,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год -  1782,0 тыс. руб.
2015 год -  1932,0 тыс. руб.
2016 год -2072,9  тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий настоящей программы 

ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета текущего года и при 
формировании бюджета на очередной финансовой год.

Предполагаемые объемы финансирования программы по источникам 
финансирования представлены в приложении 2 к настоящей программе.

5. Механизм реализации программы
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством.
Ответственный исполнитель программы -  администрация сельского 

поселения, которая:
- несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программы;
- осуществляет управление настоящей программой;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 

выделяемых на реализацию мероприятий программы;
- несет ответственность за реализацию мероприятий программы;
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- представляет своевременно в установленной форме и по запросам 
информацию о реализации программы.

Ответственный исполнитель организует проверку хода реализации 
программы, уделяя особое внимание соблюдению сроков реализации 
мероприятий программы, целевому использованию финансовых средств и 
достигнутым результатам. По результатам оценки выполнения мероприятий 
настоящей программы готовит предложения о ее дальнейщей реализации, 
корректировке плановых показателей.

6. Перечень показателей (индикаторов) программы
Для оценки эффективности реализации задач программы

используются следующие показатели (приложение 3):
- количество отремонтированных тротуаров;
- приобретение детских игровых комплексов;
- ликвидация несанкционированных свалок.

7. Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы предоставляется в 

ежегодном отчете по следующим критериям:
- критерий «Степень достижения целей и задач программы в целом» 

базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе и 
рассчитывается по формуле:

ЦИФ1 
КЦИ1 = --------- , где :

ЦИП1

КЦИ1 -  степень достижения i-ro целевого индикатора программы;
ЦИФ1 (ЦИП1) -  фактическое (плановое) значение i-ro целевого 

индикатора Программы.
Значение показателя KUJli должно быть больше либо равно 1.
- критерий «Степень соответствия запланированному уровню 

расходов средств бюджета сельского поселения» рассчитывается по 
формуле:

КБ31 =  , где :
Б з т

KB3i -  степень соответствия бюджетных затрат i-ro целевого 
индикатора программы;

БЗФi (B3Hi) -  фактическое (плановое, прогнозное) значение 
бюджетных затрат i-ro целевого индикатора программы.

Значение показателя KB3i должно быть меньше либо равно 1.
- критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-e 

мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому 
же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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БРП БРФ1
ЭП1 = --------- ; Эф1 = ----------, где :

ЦИП1 ^ ЦИФ1

ЭП1 (Эф1) -  плановая (фактическая отдача) бюджетных средств по i-му 
мероприятию Программы;

БРП1 (БРФ1) -  плановый (фактический) расход бюджетных средств на 
i-e мероприятие программы;

ЦИП1 (ЦИФ1) -  плановое (фактическое) значение i-ro целевого 
индикатора по i-му мероприятию программы.

Значение показателя Эфi не должно превышать значения показателя
эга.


