
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2015 г.                                                                                    №  197

с. Борское

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории  сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2016 – 2018 годы»

        В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  бюджетным законодательством Российской Федерации,
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   муниципальную программу  «Благоустройство территории

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2016 – 2018 годы».

2. Предусмотреть в бюджете поселения для выполнения расходных
обязательств по Программе соответствующие денежные средства.

3. В целях информирования населения сельского поселения Борское
опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское»  и на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское www.boradm.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя Главы администрации сельского поселения Борское.

Глава сельского поселения                                                  А.В. Меримерин
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Утверждена
Постановлением Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
от 12.11.2015г. №197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории  сельского поселения Борское
 муниципального района Борский Самарской области

на 2016 – 2018 годы»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Благоустройство
территории  сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области
на 2016-2018 годы» (далее Программа)

Заказчик и
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Соисполнители и
участники
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области;
Муниципальное бюджетное учреждение  «Служба
Благоустройства»

Основание  для
разработки
муниципальной
программы

Конституция Российской Федерации,  Федеральный
закон РФ от  06.10.2003  г.  №131  –  ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Устав   сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской
области, Положение «О благоустройстве и санитарном
содержании территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»
утвержденное решением Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от 26.07.2012 года № 172
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Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели:
-  комплексное решение проблемы благоустройства
территории сельского поселения;
-  повышение уровня комфортности проживания
на территории сельского поселения.
Задачи:
-  проведение комплексной оценки территории
сельского поселения на предмет определения уровня
соответствия их современным требованиям по
безопасности,  эргономике и технического состояния
территории,  объектов инфраструктуры и
благоустройства с учетом перспектив развития
территории;
-  разработка плана мероприятий комплексного
благоустройства территории сельского поселения;
-  формирование комфортной среды обитания,
расширение рекреационной зоны,  формирование
благоприятного социального микроклимата,
совершенствование архитектурного облика и
ландшафтного дизайна жилой застройки,  реализация
концепции безопасности,  достижение высоких
санитарно-экологических стандартов территории,  что
обеспечит повышение индикатора ожидаемой
продолжительности жизни граждан;
 -  осуществление работ по созданию  (установке)

содержанию,  ремонту,  капитальному ремонту
объектов инфраструктуры и благоустройства,
расположенных на территории сельского поселения.

Срок реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа рассчитана на  2016  -  2018
годы.

Источники и объемы
финансирования
муниципальной
программы

Источник финансирования муниципальной программы
– бюджет сельского поселения.
Общий объем финансирования   муниципальной
программы составляет  – 9 470,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год – 3 915,0 тыс. руб.
2017 год – 3 040,0 тыс. руб.
2018 год – 2 515,0 тыс. руб.
Общий объём финансирования мероприятий
муниципальной программы является
ориентировочным,  предполагающим последующую
корректировку в соответствии с изменением цен на
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 изделия, материалы и услуги.
Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

- количество привлеченных частных
предпринимателей,  предприятий и организаций,
расположенных на территории сельского поселения,  к
работам по благоустройству;
-  количество привлечённого населения к работам по
благоустройству;
- количество жителей поселения, охваченных сбором и
вывозом твердых бытовых отходов;
-  количество мусорных  (контейнерных)  площадок,
обустроенных в соответствии с нормами и правилами;
-  количество детских игровых площадок на
территории сельского поселения.

Основные ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

-  развитие положительных тенденций в создании
благоприятной среды жизнедеятельности;
-  повышение степени удовлетворенности населения
уровнем благоустройства;
-  улучшение технического состояния отдельных
объектов благоустройства;
-  улучшение санитарного и экологического состояния
и внешнего облика населенных пунктов поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
-  привлечение молодого поколения к участию по
благоустройству населенных пунктов в поселении;
-   увеличение количества высаживаемых деревьев,
кустарников;
-  увеличение площади цветочного оформления
населенных пунктов.

2. Общая характеристика сферы
Природно-климатические условия сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области,  его географическое
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для
проведения работ по благоустройству территории.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления всех уровней с привлечением населения,
частных предпринимателей,  организаций и предприятий,  наличие финансовых
средств из источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки
и применения данной программы.

Несмотря на предпринимаемые ранее меры,  количество
несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов увеличивается,
отдельные домовладения не ухожены.  Организации и предприятия,
осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в недостаточной мере
организуют благоустройство и содержание закрепленных за ними территорий.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на
санитарно-эпидемиологическую обстановку,  предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан.
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3. Цели и задачи муниципальной программы
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. Реконструкция и ремонт имеющихся и создание новых объектов
благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов
местного самоуправления.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2016-
2018  годы»  планируется проведение комплексного благоустройства населенных
пунктов поселения с оборудованием детских площадок,  созданием новых газонов,
цветников,  клумб,  обустройством придомовых территорий,  мусорных
(контейнерных) площадок.

Цели муниципальной программы:
- комплексное решение проблемы благоустройства;
- повышение уровня комфортности проживания.
Задачи муниципальной программы:
-  организация взаимодействия между организациями,  предприятиями и

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории;
-  привлечение жителей сельского поселения к участию в решении проблем

благоустройства территории;
- проведение комплексной оценки территории на предмет определения уровня

соответствия их современным требованиям по безопасности,  эргономике и
технического состояния территории,  объектов инфраструктуры и благоустройства
с учетом перспектив развития территории;

-  разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории
поселения;

-  формирование комфортной среды обитания,  расширение рекреационной
зоны,  формирование благоприятного социального микроклимата,
совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна жилой
застройки,  реализация концепции безопасности,  достижение высоких санитарно-
экологических стандартов территории,  что обеспечит повышение индикатора
ожидаемой продолжительности жизни граждан;

-  осуществление работ по созданию  (установке)  содержанию,  ремонту,
капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства,
расположенных на территории поселения.

4. Прогноз конечных результатов
Приведение территории в соответствие с современными требованиями по

безопасности,  эргономике и техническому состоянию территории,  объектов
инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

5. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2016-2018 годы.
Источником финансирования муниципальной программы являются средства

бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.
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Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет
9 470,0 тыс.  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 3 915,0 тыс. руб.
2017 год – 3 040,0 тыс. руб.
2018 год – 2 515,0 тыс. руб.
   Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный

характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании
бюджета на очередной финансовый год.

6. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой
-  мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских

площадок;
-  мероприятия по ремонту и установке новых мусорных  (контейнерных)

площадок для сбора твердых бытовых отходов;
-  мероприятия по содержанию памятных мест и воинских захоронений на

территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев);
-  проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением

работников всех организаций и предприятий,  расположенных на территории
сельского поселения.

-  мероприятия по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских
захоронений на территории сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области.

7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Управление муниципальной программой предусматривает выполнение
следующих мероприятий:

- сбор отчётной информации, подготовка годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств;

- анализ эффективности программных мероприятий;
-  подготовка предложений по финансированию муниципальной программы

на очередной финансовый год;
-  корректировка плана реализации муниципальной программы на

соответствующий год по источникам и объёмам финансирования и по перечню
предлагаемых к реализации мероприятий муниципальной программы;

-  подготовка проекта плана реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется
степенью достижения показателей Программы (таблица №1)
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Наименование Единица
измерения

Базовое
значение
целевого

показателя
2015 год

Значение
целевого
показате
ля 2016

год

Значение
целевого
показате
ля 2017

год

Значение
целевого
показате
ля 2018

год
1. Количество привлеченных частных
предпринимателей, предприятий и
организаций, расположенных на
территории сельского поселения, к
работам по благоустройству

% 90 94 96 100

2. Количество привлечённого
населения к работам по
благоустройству

% 70 72 75 80

3. Количество жителей поселения,
охваченных сбором и вывозом
твердых бытовых отходов

% 92 93 94 94

4. Количество мусорных
(контейнерных) площадок,
обустроенных в соответствии с
нормами и правилами

шт. 6 9 11 13

5. Количество детских игровых
площадок на территории сельского
поселения

шт. 6 9 11 13

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате выполнения муниципальной программы ожидается достижение

следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

, увеличение уровня озеленения территории поселения;
, стабилизация количества аварийных зеленых насаждений,  подлежащих

сносу;
, увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
, проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и

вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы связаны с

обеспечением надежной работы объектов благоустройства,  экологической
безопасности,  эстетическими и другими свойствами в целом,  улучшающими вид
территории поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает
достижение следующих результатов:

, развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды
жизнедеятельности;

, повышение степени удовлетворенности населения уровнем
благоустройства;

, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
, улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов

поселения;
, повышение уровня эстетики поселения;
, привлечение молодого поколения к участию по благоустройству

населенных пунктов в поселении.
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9. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации.

∂ Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном
году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных
к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных
за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

∂ Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной
программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R)  за
отчетный год рассчитывается по формуле

R<

1
N ∑

n<1

N X n
Факт .

X n
План .

F Факт .

F План .

√100% ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
X n

План.
 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

X n
Факт .

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F План.

 – плановая сумма финансирования по муниципальной программе;
F Факт .

–  сумма фактически произведенных расходов на реализацию
мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной
программы используются показатели  (индикаторы),  достижение которых
предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

10. Организация управления и механизм реализации
муниципальной  программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей
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муниципальной программы.  Решение задач по формированию и эффективному
управлению реализацией муниципальной программы будет осуществляться путем
обоснованного выбора форм и методов управления.

Реализация и контроль за выполнением муниципальной программы
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия муниципальной программы наступает в случае
завершения ее реализации,  а досрочное прекращение  -  в случае признания
неэффективности ее реализации в соответствии с решением Администрации
сельского поселения Борское.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.
       Исполнителем муниципальной программы является Муниципальное

бюджетное учреждение  «Служба Благоустройства»,  а так же хозяйствующие
субъекты,  привлекаемые в порядке,  предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
     Исполнитель реализует муниципальную программу в части использования
бюджетных средств,  размещает заказы на поставки товаров,  выполнение работ и
оказание услуг.
      Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность
за их качественное и своевременное выполнение,  рациональное использование
финансовых средств и ресурсов,  выделяемых на реализацию муниципальной
программы.
      Финансирование   мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета сельского поселения.

      Оперативное управление реализацией муниципальной программы
осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением  «Служба
Благоустройства».
    Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области координирует действия по подготовке и реализации
Программных мероприятий.
     Оценка показателей муниципальной программы проводится Администрацией
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


11. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Борское на 2016-2018 гг.»

№п/п Наименование
мероприятий

Ответственные исполнители Объем финансирования по годам,
тыс.руб.

2016  г.  2017  г.  2018  г. Всего
1.  Озеленение территории сельского

поселения
Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

565,0 100,0 100,0 765,0

2  Благоустройство и содержание кладбищ Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

330,0 300,0 300,0 930,0

3.  Приобретение и установка детских
площадок

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

100,0 100,0 100,0 300,0

4.  Мероприятия по установке скамеек и урн Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

145,0 45,0 15,0 205,0

5.  Ликвидация несанкционированных свалок Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

380,0 430,0 430,0 1 240,0

6.  Удаление сухостойных,  больных и
аварийных деревьев, кустарников

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

40,0 40,0 40,0 120,0

7.  Содержание и ремонт контейнерных
площадок (устройство ограждений
контейнерных площадок, замена
контейнеров)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

100,0 100,0 100,0 300,0
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8.  Обкос сорной растительности в летний
период вдоль внутрипоселковых дорог,
пустырей

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

90,0 90,0 90,0 270,0

9.  Содержание парка,  детских площадок Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

1050,0  855,0 655,0 2 560,0

10.  Замена,  установка информационных
щитов

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

30,0 - - 30,0

11.  Проведение месячников по санитарной
очистке территории

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

55,0 55,0 55,0 165,0

12.  Проведение конкурса по благоустройству Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

50,0 50,0 50,0 150,0

13.  Подготовка праздничных мероприятий Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

20,0 20,0 20,0 60,0

14.  Отлов безнадзорных животных Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

50,0 50,0 50,0 150,0

15.  Демонтаж и монтаж нового ограждения Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

400,0 400,0 - 800,0

16.  Содержание и ремонт памятников Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

10,0 10,0 10,0 30,0

17.  Прочие мероприятия по благоустройству Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба Благоустройства»

500,0 395,0 500,0 1 395,0

ИТОГО: 3  915,0  3  040,0  2  515,0 9 470,0
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