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    Приложение №3 

к Постановлению администрации 

сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 12.11.2015 г. №38/1 

    
 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной  
программы                    

« Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Цели муниципальной     
программы                    

-повышения уровня комфортности пребывания на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево», улучшение внешнего облика поселения, 

повышение уровня благоустройства территории, улучшение условий 

проживания населения, улучшение санитарного состояния территории  

- улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения;  

Задачи муниципальной    
программы                    

Улучшение экологической обстановки,  
Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий, 
приведение к нормативным параметрам элементов внешнего и внутреннего 

благоустройства, приведение к нормативным параметрам элементов 
обустройства, повышение привлекательности зон отдыха  
- информирование населения в сфере обращения с ТБО.  

-совершенствование правовой базы, регулирующей вопрос обращения с ТБО 
на территории сельского поселения;  
- ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в целях 

снижения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и 
улучшение экологической обстановки в сельском поселении  

Координатор муниципальной    
программы                    

Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Муниципальный заказчик     
муниципальной программы    

Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Сроки реализации             
муниципальной программы    

2016 г. 

Источники финансирования     

муниципальной программы,   
в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2016   

Средства бюджета  сельского 
поселения «Деревня Ерденево» 

1 117,6 1 117,6   

Другие источники                 

Планируемые результаты       

реализации муниципальной   
программы                    

Улучшение санитарного состояния территории  

Стабилизация состояния окружающей природной среды на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  
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Основные мероприятия по реализации программы 

«Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

N    

п/п  

Мероприятия  

по           
реализации   
программы  

Источники      

финансиров
ания 

Срок        

испол
нения  
мероп

рияти
я 

Всего  

(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.)          

Ответственный  

за выполнение 
мероприятия   
программы  

Результаты  

выполнения   
мероприятий 
программы  

2016       2017 2018 
 

 1   2 3 4 6 7 8 9 
 

12 13 

 
 

 
1 
 
  

Уличное 

освещение 

сельского 

поселения 

«Деревня 

Ерденево»  

Итого          2015-
2017 

612,2 612,2   Глава 
администрации 

 

1.1 Электроэнергия 

Средства       
бюджета  
сельского 

поселения 
«Деревня 
Ерденево»   

2015-
2017 

312,2 312,2   Глава 
администрации 

 

1.2. ТО уличного 

освещения 

Средства       
бюджета  

сельского 
поселения 
«Деревня 

Ерденево»   

2015-
2017 

300,0 300,0   Глава 
администрации 

 

2. Прочие 

мероприятия по 
благоустройству  

Средства       

бюджета  
сельского 
поселения 

«Деревня 
Ерденево»   

2015-

2017 

505,4 505,4   Глава 

администрации. 

 

2.1. Отлов бродячих 
животных  

Средства       
бюджета  
сельского 

поселения 
«Деревня 
Ерденево»   

2015-
2017 

60 60   Глава 
администрации 

 

2.2. Уборка 
несанкционирован

ных свалок 

Средства       
бюджета  

сельского 
поселения 
«Деревня 
Ерденево»   

2015-
2017 

200 200   Глава 

администрации 

 

2.3. Уборка 

территории  

Средства       

бюджета  
сельского 
поселения 

«Деревня 
Ерденево»   

2015-

2017 

100 100   Глава 

администрации 
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2.4. Окашивание 

территории  

Средства       

бюджета  
сельского 
поселения 

«Деревня 
Ерденево»   

2015-

2017 

100 100   Глава 

администрации 

 

2.5. Приобретение 
расходных 
материалов 

Средства       
бюджета  
сельского 

поселения 
«Деревня 
Ерденево»   

2015-
2017 

45,4 45,4   Глава 

администрации 

 

 

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

      Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет различных 

источников финансирования. Основной источник обеспечения программы – 

финансирование за счет местного бюджета. Второй источник – инвестиции частных 

предпринимателей. Третий источник финансирования – целевые средства. 

 

2. Механизм реализации муниципальной программы 

      Механизмом реализации программы является активная деятельность администрации 

сельского поселения по выполнению планов доходов местного бюджета, организация и 

вовлечение индивидуальных предпринимателей в данную программу и планомерная 

работа по выполнению программы благоустройства. 

 

3. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее 

выполнения. 

      Управление муниципальной программой намечено осуществлять созданной и 

постоянно действующей комиссией. Контроль за ходом выполнения возлагается на главу 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

5. Основные проблемы благоустройства в сельском поселении «Деревня Ерденево» 

        В состав сельского поселения «Деревня Ерденево» входят 10 населенных пунктов: д. 

Ерденево, ж. д. станция Ерденево, д. Хрустали, д. Староселье, д. Ивановское, с. Спас-

Суходрев, с. Козлово, д. Ожогино, д. Веткино, база отдыха «Хрустали». Численность 

населения составляет 805 человек. В летние месяцы население увеличивается в несколько 

раз за счет приезжающих на отдых граждан. В связи с этим обостряется проблема с 

загрязненностью территории СП ТБО, возникновением несанкционированных свалок.  

      В 2011 году было проведено уличное освещение в  д. Хрустали, что привело к резкому 

увеличению  платы за электроэнергию и техническое обслуживание. 

      С отъездом отдыхающих в осенний период увеличивается количество бродячих 

животных. 

 

      Результатами реализации программы будут являться улучшение условий 
проживания населения в населенных пунктах сельского поселения, улучшение 

санитарного состояния территории, стабилизация состояния окружающей природной 
среды на территории сельского поселения «Деревня Ерденево», повышение уровня 
благоустройства территории 
 



 64 

 

 

 

 

 

 

6. Цели и задачи программы: 

 

     - улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - повышения уровня комфортности пребывания на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево», 

     -  улучшение внешнего облика поселения,  

     - повышение уровня благоустройства территории,  

     - улучшение условий проживания населения, улучшение санитарного состояния 

территории 


