
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НИКИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10.12.2015г.                                № 86                            с. Никитинское 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы по благоустройству 

территории Никитинского  

сельсовета  на 2016-2018 годы 

 

 

  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Уставом Никитинского сельсовета,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

            1. Утвердить муниципальную Программу «Благоустройство 

территории Никитинского сельсовета на 2016-2018гг» (далее – 

Программа) (приложение). 

           2. Исполнителям и участникам Программы  обеспечить качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Программы. 

 3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и 

объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей средств бюджета Никитинского сельсовета. 

4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                                             О.В.Щербаков 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы  

Никитинского сельсовета  

от 10.12.2015 года № 86 

  

Муниципальная  программа  «Благоустройство территории 

Никитинского  сельсовета на 2016-2018гг»  

Раздел 1. 

ПАСПОРТ  

муниципальной Программы 

 

Наименование 

программы 

«Благоустройство территории  Никитинского  сельсовета на 2016-

2018гг»  

Основания для 

разработки 

Программы 

-    Свод правил по благоустройству и санитарному содержанию 

территории 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- Устав Никитинского сельсовета 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация Никитинского сельсовета 

Разработчик 

Программы 

Администрация Никитинского сельсовета 

Исполнители  

Программы 

Администрация Никитинского сельсовета 

Цель Программы Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение 

внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности 

проживания.           

Задачи Программы -содержание  кладбищ и прилегающей к ним территории  

Никитинского сельсовета: - выкашивание травы,  завоз песка, 

дератизация; 

- содержание памятников и обелисков. 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями 

и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

поселения; 

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния 

каждого населенного пункта; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. 
 

Сроки и этапы 

реализации 

2016 -2018 годы 



Программы 

Перечень 

подпрограмм 

1. Содержание кладбищ на территории Никитинского 

сельсовета на 2016-2018 годы. 

2. Прочие мероприятия по благоустройству территории 

Никитинского сельсовета на 2016-2018 годы. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

-содержание  кладбищ и прилегающей к ним территории  

Никитинского сельсовета: - выкашивание травы,  завоз песка, 

дератизация 

- содержание памятников и обелисков; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями 

и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

поселения; 

  - улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния 

каждого населенного пункта; 

 - привлечение жителей к участию в решении проблем по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 13,5 тыс.руб., в 

т.ч.бюджет поселения 13,5 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы по годам: 

2016 г . – 4,5 тыс.руб.  

2017 г . – 4,5 тыс.руб. 

2018 г. – 4,5 тыс.руб. 

 

Прогноз 

ожидаемых 

социально- 

экономических 

(экологических) 

результатов 

реализации 

Программы 

Повышение уровня благоустройства территории поселения:                                      

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию   

территории;                 

-увеличение уровня озеленения территории поселения;     

-увеличение количества мест массового отдыха; 

- повысить доступность, безопасность и качественно улучшить 

условия эстетического  воспитания подрастающего поколения, 

сохранить    и укрепить их здоровье        

- повышение ответственности граждан за состояние мест погребения 

- улучшение экологической ситуации;  

 - повышение комфортности проживания. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Никитинского сельсовета в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным и областным 

законодательством 

 

 

 

 

Раздел 2. 



Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Никитинского  

сельсовета на 2014-2016гг», разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ,Уставом 

Никитинского сельсовета, решением Никитинской сельской Думы «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Никитинского сельсовета» №39 от 30.03.2012года, 

дополнением к решению Никитинской сельской Думы  №43 от 27.04.2012 года. 

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства 

соответствующая муниципальному образованию поселкового типа. 

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения 

уровня и качества жизни населения. 

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом 

муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания 

граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры, организации новых 

мест отдыха. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения 

аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам 

коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 

облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений 

на территории поселения.  

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по 

благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а 

также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная 

Программа. 

Несмотря на предпринимаемые меры Администрацией Никитинского сельсовета, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах сельскохозяйственных и 

бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня 

одной их главных проблем обращения с отходами. 

Недостаточно ведется работа с жителями населенных пунктов по благоустройству и 

санитарной очистке домов и придомовых территорий от мусора. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Никитинского 

сельсовета 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. 

Содержание и поддержание в удовлетворительном состоянии обелисков, 

памятников, детских площадок требует ежегодного финансирования. 



Муниципальная программа разработана в рамках развития благоустройства и 

содержания мест захоронения и направлена на создание комфортных условий для 

посещения населением мест захоронений 

 

 

Раздел 3. 

Цели и задачи Программы. 

Основными целями настоящей Программы являются: комплексное решение проблем 

благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение 

комфортности проживания.  Для достижения целей необходимо решение следующих 

задач: 

 -  организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении 

- придание территории современного облика 

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей     

- создание комфортных условий для посещения населением мест захоронений на 

муниципальных кладбищах Никитинского сельсовета.     

 - улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного 

пункта; 

  - содержание памятников, обелисков; 

  - привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной 

очистке придомовых территорий; 

- повышение комфортности проживания.           

Раздел 4. 

Мероприятия по реализации  Программы. 

Мероприятия на 2016-2018 годы в рамках программы «Организация благоустройства 

территории поселения»: 

-очистка территории сельсовета от мусора и вывоз мусора, побелка деревьев, 

выкашивание травы и прочие работы связанные с благоустройством территории 

сельсовета; 

-  содержание памятников, обелисков; 

- улучшение качества содержания мест погребения; 

- благоустройство кладбищ; 

 

 

Раздел 5. 

Ресурсное обеспечение Программы. 

Основными ресурсами обеспечения Программы являются: финансовые ресурсы, которые 

включают средства бюджета муниципального образования;  

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2016-2018 годы потребуется  13,5 

тыс. руб. 



В случае внесения изменений в решение Никитинской сельской Думы о бюджете 

Никитинского сельсовета в части бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ, вносятся соответствующие изменения в постановления Главы 

Никитинского сельсовета о муниципальных программах. 

 

 

Раздел 6. 

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 

Программы. 

 

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих 

показателей результативности:                                

          - соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;                 

          - увеличение количества мест массового отдыха; 

- повысить доступность, безопасность и качественно улучшить условия 

эстетического  воспитания подрастающего поколения, сохранить    и укрепить их 

здоровье.     

Реализация настоящей Программы позволит внести вклад в развитие социально-

экономической сферы жизни  Никитинского сельсовета, а именно: 

- повысить доступность, безопасность и качественно улучшить условия 

эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранить и укрепить их здоровье; 

- придать территории поселения современный облик; 

- повысить комфортность проживания населения  

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на 

основании: проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного 

(текущего) значения освоения бюджетных средств; выявление размера (расхождений), 

темпов роста (снижение). 

Оценка результативности действия Программы будет производиться ежегодно по 

результатам отчетного года. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого 

результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими 

свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

 

Раздел 7. 

Контроль за исполнением Программы 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Никитинского 

сельсовета, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и 

качественное исполнение программных мероприятий. 

 

 

 

 
 


