
Администрация  Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

                                  Волгоградской области                   ПРОЕКТ 

                                      

Постановление    

 

 2019г                                                                                 №                          

 

Об утверждении ведомственной  

целевой программы «Основные направления 

 развития благоустройства в Шуруповском 

 сельском поселении  на 2020-2022 годы»                                                                            

   

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления Главы Шуруповского сельского поселения  Фроловского  

муниципального района Волгоградской области от 21 октября  2013 года № 61 «О  

принятии  Положения о разработке ведомственных целевых программ, их 

формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки 

эффективности реализации ведомственных» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Основные направления развития 

благоустройства в Шуруповском сельском поселении  на 2020-2022 годы»  

согласно приложению. 

2. Объѐмы финансирования Программы подлежат корректировке в течение 

финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путѐм уточнения 

по сумме и мероприятиям. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 

января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.  

 4.Обнародовать настоящее постановление путем размещения  на официальном 

веб-сайте Шуруповского сельского поселения . 

 

Глава Шуруповского  сельского поселения                Н.В.Новиков 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Главы Шуруповского  

сельского поселения №  

от .2019г.  

Ведомственная целевая программа 

«Основные направления развития благоустройства 

В Шуруповском сельском поселении  

Фроловского  муниципального района  

 Волгоградской  области на 2020-2022 гг» 
 

I. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Основные направления развития благоустройства 

В Шуруповском сельском поселении  

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области на 2020-2022 гг» 

 

Наименование  

ведомственной  

целевой программы  

Ведомственная целевая программа «Основные направления 

развития благоустройства в Шуруповском сельском поселении 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

на 2020-2022 гг» 

Основания  

для принятия  

решения  

о разработке  

ведомственной  

целевой программы  

Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» 

Разработчик  

ведомственной  

целевой программы  

Администрация Шуруповского сельского поселения   

Фроловского муниципального района 

Основной исполнитель   
Администрация Шуруповского сельского поселения  

Фроловского  муниципального района 
 

Цели и задачи 

ведомственной целевой 

программы  

• улучшение внешнего облика и экологического состояния 

Шуруповского  сельского  поселения;  

• обеспечение комплексного подхода к решению вопросов 

благоустройства улиц, площадей, общественных зеленых зон и 

центральной части поселения; 

• повышение качественного уровня благоустроенности 

территорий общего пользования площадей, улиц; 

• повышение архитектурно-художественной выразительности, 

создание элементов комплексного благоустройства 

центральных площадей и улиц поселения и тротуаров 

(декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, не 

капитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 

информация); 

• обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей 



поселения (валка аварийных деревьев); 

• привлечение к активному участию в решении вопросов 

благоустройства и поддержания санитарного порядка на 

территориях общего пользования, прилегающих территорий и 

закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, 

организаций и предприятий всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей;  

• повышение эффективности использования бюджетного 

финансирования, 
Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы  

2020-2022 гг 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

ведомственной целевой 

программы 

• улучшение изменения качественного состояния 

благоустроенности населенных пунктов Шуруповского 

сельского поселения :  

· повышение уровня эстетичности сельского поселения  

• общее освоение выделенных средств по разделам программы, 

выполнение всех запланированных на отчетный год 

мероприятий (в %); 

• рост посадок саженцев деревьев (не менее 5-10%); 

· повышение уровня комфортности и чистоты на территории 

сельского поселения, посредством установки дополнительного 

количества малых архитектурных форм (скамеек, урн).  

• уменьшение количества бездомных собак на территории 

Шуруповского  сельского поселения ; 

• улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 

муниципального образования; 

• сокращение количества жалоб (не менее 3-4%);  

• содержание территорий в соответствии с санитарными, 

техническими нормами и правилами 

Объем и источники 

финансирования  

ведомственной 

целевой программы 

Общий объем финансирования программы – 435,8 тыс. рублей,  

из них: бюджет Шуруповского сельского поселения  

Фроловского муниципального района 

Система управления и 

контроля 

Контроль за исполнением ведомственной целевой программы 

осуществляет Совет депутатов и администрация Шуруповского 

сельского поселения  Фроловского  муниципального района 

Волгоградской  области. 

I. Характеристика проблемы, на решение  

которой направлена ведомственная целевая программа 

Благоустройство поселения является приоритетной задачей для администрации 

Шуруповского сельского поселения. Главными принципами при планировании работ по 

благоустройству являются социальная значимость работ, равномерный охват 

благоустройством деревень входящих в состав Шуруповского сельского  поселения , а 

также участие населения в работах собственными силами и средствами. 

Программа определяет стратегию действий администрации поселения в сфере 

благоустройства и озеленения территории  сельского поселения. 

Программа направлена на повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного 

состояния и создание комфортных условий для проживания и временного нахождения. 

Программно-целевой подход к решению проблем по благоустройству, безусловно, 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального 



образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для работы и отдыха жителей. Определение перспектив 

благоустройства позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение 

поставленных задач. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения 

автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного 

освещения на территории поселения необходимо своевременное выполнение мероприятий 

по реконструкции и ремонту сетей наружного освещения. 

Все предприятия и большинство граждан вносят посильный вклад в благоустройство 

поселения. Проводятся субботники по благоустройству на закрепленных территориях, 

совещания с руководителями предприятий и организаций по уточнению закрепленных 

территорий и определению объемов работ, расширенные совещания по благоустройству .  

Планомерно обновляются и устанавливаются малые архитектурные формы: лавочки, 

урны, детские игровые и спортивные комплексы.  

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема рационального использования природных 

ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации отходов 

производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и 

необходимость повышения экологической грамотности и культуры жителей посредством 

повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки 

Программы, способствующей оздоровлению санитарно-эпидемиологической обстановки в 

поселении, его благоустройства и вовлечению жителей  в систему экологического 

образования через развитие навыков рационального природопользования. 

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать 

программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 

эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан на улично-дорожной сети поселения, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания и временного пребывания на территории 

сельского поселения. 

II. Основные цели и задачи программы 

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы 

благоустройства и озеленения поселения, обеспечение безопасности проживания и 

временного пребывания на территории, создание наиболее благоприятной и комфортной 

среды жизнедеятельности жителей, улучшение качественного состояния 

благоустроенности Шуруповского сельского поселения .  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения; 

- улучшение санитарного и эстетического состояния поселения; 

- озеленение территории поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства поселения; 

- совершенствование линий уличного освещения; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. 

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания 

санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и 



закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий 

всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей;  

- активизация работы с жителями по благоустройству и наведению санитарного порядка 

на придомовых и уличных территориях; 

Решение поставленных задач осуществляется путем 

- активизации работы обслуживающих организаций, предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и жителей по благоустройству и озеленению территорий 

Шуруповского сельского поселения ; 

- ликвидации стихийных свалок на территории поселения; 

- создания и обустройства мест общего пользования (скверы, зоны отдыха, парки); 

- посадки деревьев и кустарников, устройства и ремонта газонов и цветников, вырубки 

сухостоя. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и 

улучшит эстетическое состояние территории поселения. 

 

 

III. Перечень программных мероприятий 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Основные направления 

развития благоустройства в Шуруповском  сельском поселении Фроловского  

муниципального района Волгоградской области на 2020-22 гг» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем 

финансирования, тыс. 

рублей 

Уличное освещение                       250,0 

1. Содержание объектов уличного освещения 250,0 

Итого                                                                       

Прочее благоустройство территории поселения                      185,8 

1. 

Содержание территории поселения и наведение санитарного 

порядка (в т.ч. парков, скверов, детских и спортивных 

площадок, тротуаров, строительство контейнерных 

площадок) 

                      185,8 

ИТОГО 

ВСЕГО  
 

435,8 

IV. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2020-2022 гг. 

V. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 

Критерии оценки качественного состояния благоустроенности  

Шуруповского сельского поселения  

Показатели Примечание 



Реализация муниципальной ведомственной 

целевой программы «Основные направления 

развития благоустройства в  Шуруповском 

сельском поселении  Фроловского  

муниципального района Волгоградской  

области на 2020-2022 гг» 

Учитывается общее освоение выделенных 

средств по разделам программы в 

процентах, выполнение всех 

запланированных на отчетный год 

мероприятий  

Обеспеченность населения зелеными 

насаждениями 
Рост посадок саженцев деревьев (не менее 

5-10%) 

Обеспечение сохранности и увеличение 

количества малых архитектурных форм и 

других элементов комплексного 

благоустройства 

Увеличение количества элементов малых 

архитектурных форм (в т.ч. скамеек, урн, 

декоративных светильников, декоративных 

ограждений и др.) 

Санитарно-эпидемиологическое состояние 

муниципального образования:  

вывоз ТБО от несанкционированных свалок и 

КГМ 

Уменьшение количества жалоб и 

обращений от населения по факту 

неудовлетворительного санитарно-

эпидемиологического состояния 

муниципального образования по сравнению 

с прошлым годом. 

Содержание территорий в соответствии с 

санитарными, техническими нормами и 

правилами 

- Удовлетворительное - соответствующее 

санитарным и техническим нормам и 

правилам; 

- неудовлетворительное - не 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам и правилам. 

VI. Объем и источники финансирования 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

Шуруповского сельского поселения  Фроловского  муниципального района 

Волгоградской области.  

Общий объем финансирования – 435,8 тыс. рублей. 

VII. Механизм реализации Программы  

Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органов 

местного самоуправления и исполнителей Программы в соответствии с 

законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных 

нужд. Заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией. 

Администрация Шуруповского  сельского поселения Фроловского  муниципального 

района принимает Программу благоустройства на 2020-2022 гг, внося корректировки с 

учетом источников финансирования выполнения мероприятий. 

 

VIII. Оценка эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается в течение всего периода действия и 

определяется степенью достижения целевых показателей Программы 

 


