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    Приложение №1 

к Постановлению администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

18.05.2016 г. №25 

    
 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная целевая программа «Благоустройство 

территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Руководитель 

Программы 

Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Цели Программы Совершенствование системы комплексного благоустройства, 

осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного 

состояния на территории. Создание комфортных условий для 

деятельности и отдыха жителей поселения. 

Задачи Программы - установление единого порядка содержания территорий; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по 

благоустройству территорий физических и юридических лиц и 

повышение их ответственности за соблюдение чистоты и 

порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и 

благоустройством территорий 

Сроки реализации 

Программы 

- 2016 год 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

- благоустройство территорий; 

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских 

площадок; 

- ремонт и строительство дорог; 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

- администрация сельского поселения «Деревня Ерденево». 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования на реализацию Программы 

составляет 5 245,7 рублей согласно Приложению 1  

Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

- Контроль за ходом реализации Программы представляет 

собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей 

мероприятий Программы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- в результате реализации программы благоустроить 

территории мест массового пребывания населения, выполнить 

ремонт дорожного полотна, обустроить детские и спортивные 

площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, 

обновить памятник-обелиск участникам ВОВ, прочие 

мероприятия. 
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Приложение № 1 

к муниципальной долгосрочной целевой программе 

 «Благоустройство территории  сельского поселения  

«Деревня Ерденево» на 2016 год» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

на 2016 год 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование   Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Сумма, 

тыс.руб.   

  2016 год    

1.  Уличное освещение - Оплата за потребляемую 

электроэнергию 

-Техническое обслуживание сети 

уличного освещения 

-Текущий ремонт уличного 

освещения на ж/д ст. Ерденево 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

 

312,2 

 

200,0 

 

100,0 

 ИТОГО 2016 г  тыс. руб.  612,2 

  2016 год    

2. Реализация 

мероприятий по 

вывозу ТБО сельского 

поселения «Деревня 

Ерденево» 

- Сбор и вывоз ТБО тыс. руб.  130,0 

 ИТОГО 2016 г  тыс. руб.  130,0 

  2016 год    

3. 

 

 

 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

-Уборка, покраска и текущий ремонт 

Братских могил (ж/д ст. Ерденево, д. 

Козлово) и памятников (д. 

Ерденево). 

- Покупка расходного материала для 

уборки, покраски и ремонта (краска, 

кисти и т.д.). 

тыс. руб. 

 

 

тыс. руб. 

 57,2 

 

 

15,0 

 

 ИТОГО 2016 г  тыс. руб.  72,2 

  2016 год    
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4. 

 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

-Отлов бродящих животных 

-Уборка территории СП «Деревня 

Ерденево» 

-Содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений. Благоустройство дорог, 

кюветов, пешеходных дорожек, 

мостов, тротуаров. 

-Текущий ремонт  детских 

площадок.  

- Оплата за потребляемую 

электроэнергию водонапорной 

башни 

- Ремонт порывов водопровода на 

территории СП «Деревня Ерденево» 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 50,0 

 

50,0 

 

 

4 000,0 

 

50,0 

 

200,0 

 

81,3 

 ИТОГО 2016 г  тыс. руб.  4 431,3 

 Всего  2016 г  тыс. руб.  5 245,70 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 

улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления 

населѐнных пунктов.  

Сельское поселение «Деревня Ерденево» включает в себя 9 населѐнных пунктов:                         

д. Ерденево, д. Козлово, д. Ивановское, с. Спас-Суходрев, ж/д. ст. Ерденево, д. Хрустали, б/о 

Хрустали, д. Ожогино, д. Веткино. Большинство объектов внешнего благоустройства не 

имеют и поэтому нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим для 

обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна 

четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. 

Определение перспектив благоустройства сельского поселения «Деревня Ерденево» позволит 

добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.  

 

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации. 

Целями и задачами Программы являются: 

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-

художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения; 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и 

подъездов к жилым домам; 

- установление единого порядка содержания территорий; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических 

и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; 

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых, 

внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования; 

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных 

площадок. 

Сроки реализации Программы – 2012-2015 годы. 

3. Система программных мероприятий  

К программно-целевым мероприятиям относятся: 

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

снега, вывоз мусора; 

- содержание элементов внешнего благоустройства; 

- содержание и эксплуатация дорог; 

- определение и утверждение объема финансирования Программы; 

- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов; 

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

Программы, о ходе реализации Программы. 

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево». 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и 

предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения 

автодорогами с усовершенствованным покрытием, зелеными насаждениями, детскими 

игровыми и спортивными площадками). 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

поселения. Общая сумма планируемых затрат на 2016 годы – 5 245,7 тыс. руб. 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных 

мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Основным координатором реализации данной Программы является администрация 

сельского поселения «Деревня Ерденево». 

6. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее 

выполнения. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, 

рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут 

организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Контроль за ходом выполнения 

возлагается на главу администрации сельского поселения «Деревня Ерденево». 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные 

площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник-обелиск 

участникам Великой Отечественной войны. Отремонтировать дороги. 

Привитие жителям поселения любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению 

чистоты и порядка на территории сельского поселения «Деревня Ерденево». 

  


