
Российская Федерация 
Челябинская область

Уйский муниципальный район 
Кидышевское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04. 2016 г. № 25/1
с. Кидыш

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории
Кидышевского сельского поселения на 2016-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Администрации 
Кидышевского сельского поселения от 30.12.2015г № 41 «Об утверждении 
положения о порядке разработки, формирования и реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ Кидышевского сельского 
поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кидышевское сельское поселение»

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
Кидышевского сельского поселения на 2016-2020 гг.»

2. Установить, что расходные обязательства Кидышевского сельского 
поселения, возникающие в результате принятия настоящего постановления, 
исполняются Кидышевским сельским поселением самостоятельно за счет 
средств местного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий Программы.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном сайте Кидышевского сельского поселения

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Кидышевского сельского посе С.Н. Михайлов.



УТВЕРЖДАЮ: 
Кидышевского 
кого поселения 

Н.Михайлов. 
апреля 2016 г.

Муниципальная програ*
«Благоустройство территории Кидышевского сельского поселения

на 2016-2020 гг.» 
с. Кидыш 
2016 год

Паспорт

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Кидышевского сельского поселения на 2016-2020 гг.»

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; постановлением Администрации 
Кидышевского сельского поселения от 27.12.2015г № 48«Об 
утверждении положения о порядке разработки, 
формирования и реализации, муниципальных долгосрочных 
целевых программ Кидышевского сельского поселения»; 
Устав муниципального образования « Кидышевское 
сельское поселение»

Разработчик
Программы

Администрации Кидышевского сельского поселения

Основные
исполнители
Программы

Администрация Кидышевского сельского поселения

Цель Программы -Создание гармоничных и благоприятных условий 
проживания за счет совершенствования внешнего 
благоустройства в соответствии с социальными и 
экономическими потребностями населения сельского 
поселения.
- совершенствование системы комплексного 
благоустройства Кидышевского сельского поселения, 
создание комфортных условий проживания и отдыха 
населения;

Задачи
муниципальной

Основными задачами по внешнему благоустройству 
являются:



Задачи
муниципальной
программы

Основными задачами по внешнему благоустройству 
являются:
- содержание и ремонт системы уличного освещения;
- улучшение эстетического вида территории Кидышевского 
сельского поселения;
- приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства Кидышевского сельского поселения;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
поселении и на свободных территориях, ликвидация 
стихийных навалов мусора;
- формирование условий и создание мест отдыха населения.

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2016 - 2020 годы.

Перечень
Подпрограмм

1. Уличное освещение в Кидышевском сельском 
поселении на 2016-2020 годы.

2. Прочие мероприятия по благоустройству 
Кидышевского сельского поселения на 2016-2020 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объём финансирования Программы -  915,475 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2016 год -  70тыс. рублей;
2017 год -  120 тыс. рублей;
2018 год -  281,825 тыс. рублей;
2019 год- 300 тыс. рублей;
2020 год- 263,75 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов решений о бюджете поселения на 
2016 год и в дальнейшей перспективе до 2020 г.
Источник финансирования -  бюджет Кидышевского 
сельского поселения

Методы реализации 
программы

- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства сельского поселения;
- привлечение молодого поколения к участию в 
благоустройстве поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства Кидышевского сельского поселения; 
-организация и проведение конкурсов.

Ожидаемые 
социально
экономические 
результаты от

- Доведение уровня освещенности улиц, проездов до 100%;
- развитие положительных тенденций в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения



реализации
Программы

уровнем
благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов 
благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния 
поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;
-Создание условий для работы и отдыха жителей сельского 
поселения;
-Привитие жителям сельского поселения любви и уважения 
к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и 
порядка на территории Кидышевского сельского поселения.

Система 
организации 
контроля 
за реализацией 
Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
осуществляет Администрация Кидышевского сельского 
поселения в соответствии с ее полномочиями, 
установленными федеральным и областным 
законодательством.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно-целевым методом.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального 

функционирования сельского поселения имеет большое значение 
инженерное благоустройство его территорий.
Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как 
обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, ремонт 
ограждений, памятника погибшим воинам в годы ВОВ, и т.д.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из 
насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. 
Уровень комфортности сельских населенных пунктов не отвечает 
современным требованиям их жителей.

Работа по благоустройству территории пока не приобрела 
комплексного и постоянного характера. Уход за внутри дворовыми 
территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. 
Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через 
территории жилых построек, внутри дворовая инфраструктура не 
восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно 
внедряются передовые технологии и новые современные материалы при 
благоустройстве территорий.

В настоящий момент на территории сельского поселения не имеется ни 
одной детской площадки.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир 
воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны 
создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.



Решение проблемы создания комфортных условий проживания на 
территории поселения путем качественного повышения уровня 
благоустройства территорий населенных пунктов способствует 
концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития территории, привлечению 
дополнительных инвестиций.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к 
решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения 
средств бюджета. Согласованные действия органов местного самоуправления 
поселения, жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
территории, позволят комплексно подходить к решению вопроса 
благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия 
проживания для жителей поселения.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски: 
высокая инфляция;
отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий 

Программы за счет средств местного бюджета.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 

устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных 
организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

2.Основные цели и задачи Программы 
Целями муниципальной программы является: повышение уровня жизни 

населения за счет совершенствования системы комплексного благоустройства 
муниципального образования; повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания поселения; совершенствование эстетичного вида 
поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения, 
реконструкции систем наружного освещения уличного пространства населенного 
пункта; развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной 
очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства 
поселения.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе 
реализуются меры для решения следующих основных задач: повышение уровня 
благоустройства территории Кидышевского сельского поселения; организация 
взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в 
качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к 
участию в решении проблем благоустройства; модернизация и развитие сети 
уличного освещения; оздоровление санитарной экологической обстановки в 
поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. 
Достижение целей муниципальной программы требует решения задач путем 
реализации соответствующих основных мероприятий программы.

. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы



Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 
организация уличного освещения (оплата за электроэнергию, выполнение 

работ, содержание, модернизация, приобретение материалов);
прочее благоустройство (профилактика численности безнадзорных 

животных, установка ограждений, содержание памятника воинской славы, 
санитарная очистка и содержание территории поселения).

4. Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Уличное освещение в Кидышевском сельском 
поселении на 2016-2020 годы».

Данная подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на достижение целей по улучшение качества уличного освещения 
села Кидыш, п.Бирюковский, д. Гусары.

Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия по благоустройству Кидышевского 
сельского поселения на 2016-2020 годы»

Данная подпрограмма ориентирована на выполнение мероприятий по 
содержанию, ремонту, благоустройству мест общего пользования, прочих 
объектов благоустройства, санитарной очистке и поддержанию чистоты и порядка 
на территории поселения.

5. Система программных мероприятий ресурсное 
обеспечение, перечень

мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования
Программы.

№°
п/п Наименование подпрограмм, 

мероприятий
Отв етств енный Срок

исполнения

Источники
финансирования

1 Уличное освещение в 
Кидышевском сельском 
поселении на 2016-2020 
годы.
1.1. Оплата услуг 
электроснабжения уличного 
освещения

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016
2020 г.г.

Бюджет Кидышевского 
сельского поселения

1.2.Приобретение 
электротоваров для текущего 
ремонта объектов уличного 
освещения

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016
2020 г.г.

Бюджет Кидышевского 
сельского поселения

1.3.Оплата услуг по ремонту 
объектов уличного 
освещения.

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016
2020 г. г.

Бюджет Кидышевского 0 
сельского поселения



2 Прочие мероприятия по 
благоустройству 
Кидышевского сельского 
поселения на 2016-2020 
годы

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

(

2.1. Содержание и ремонт 
памятника защитникам ВОВ, 
благоустройство территории 
около памятника

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016-2020гг Бюджет Кидышевского 0 
сельского поселения

2.2 Санитарная очистка 
территории с.Кидыш, 
п.Бирюковский ,д. Гусары, 
скашивание сорной 
растительности. Вывоз 
мусора на свалку.

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016-2020гг Бюджет Кидышевского 0 
сельского поселения

2.3.Благоустройство 
территорий для проведения 
массовых мероприятий.

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016-2020гг Бюджет Кидышевского 0 
сельского поселения

2.4.Проведение конкурса 
«Лучшая усадьба»

Администрация 
Кидышевского 

сельского поселения

2016-2020гг Бюджет Кидышевского 0 
сельского поселения

5 ВСЕГО

6. Ожидаемые результаты Программы
Программой предусматривается исполнение в 2016-2020 годах 

предложений (наказов) избирателей Кидышевского сельского поселения по 
вопросам благоустройства, укреплению материально-технической базы 
жилищно-коммунального хозяйства, реализация комплекса мероприятий, 
обеспечивающих надлежащее состояние населенного пункта сельского 
поселения, создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности 
населения.

Результатом реализации программы станет повышение уровня 
благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные 
ситуации угрожающие жизнедеятельности человека, улучшит экологическое 
состояние населенного пункта.

7. Сроки и этапы реализации программы 
Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного 

характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение 
отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период реализации с 2016 
года по 2020 год.



8. Организация управления программой и контроль за ходом ее 
реализации

Система организации контроля за исполнением Программы:
1. Администрация Кидышевского сельского поселения осуществляет 

распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий контроль 
за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.

2. Контроль за целевым использованием средств Программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит 
постоянный характер.

3. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке по предложению Заказчика.

9. Оценка эффективности социально-экономических последствий 
от реализации Программы

Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства 
территорий Кидышевского сельского поселения, а значит повысить 
уровень комфорта проживания населения.


