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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 26.11.2015 № 66 

д. Ореховно 

Об утверждении муниципаль-

ной программы Ореховского 

сельского поселения "Благоус-

тройство территории Орехов-

ского сельского поселения на 

2016-2018 годы" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ороеховского сельского поселения, постановлением 

Администрации поселения  от 08.11.2013 №113 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 

Ореховского сельского поселения, их формирования и реализации», Адми-

нистрация Ореховского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу «Благоустройство насе-

ленных пунктов Ореховского сельского поселения на 2016-2018 годы»  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  
 

 

 

Глава сельского поселения             С.Ю.Серебряков 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от  26.11.2015 №  66 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

"Благоустройство территории Ореховского сельского поселения  

на 2016-2018 годы" 

 

1. Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы: 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2. Соисполнители му-

ниципальной про-

граммы:  

отсутствуют 

3. Программа вклю-

чает следующие под-

программы: 

 

       1. «Уличное освещение на территории сель-

ского поселения». 

       2. «Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения» 

       3  «Озеленение территории Ореховского 

сельского поселения». 

       4. «Организация и содержание мест захоро-

нений на территории Ореховского сельского посе-

ления». 

       5. «Обеспечение экологической безопасно-

сти и внешнего облика сельского поселения». 
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4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование  

и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показа-

теля по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 
1. Цель 1. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельско-

го поселения 
1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории сельского поселения 
1.1.1 Показатель 1. удовлетворѐнность населения освещением улиц (%) 80 90 100 

2. Цель 2. Совершенствование системы комплексного благоустройства Ореховского сельского поселения создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения 
2.1. Задача 2. Создание условий для массового отдыха жителей поселения 
2.1.1 Показатель 1. Удовлетворѐнность населения созданием условий для массового отдыха % 90 95 100 

2.2. Задача 3. Озеленение территории Ореховского сельского поселения  
2.2.1 Показатель 1. Улучшение благоустройства  (%)              70 75 80 
2.3. Задача 4. Организация и содержание мест захоронений на территории Ореховского сельского поселения 
2.3.1 Показатель 1. Удовлетворенность населения содержанием мест захоронения (%) 80 90 100 
2.4 Задача 5. Обеспечение экологической безопасности и внешнего облика сельского поселения 
2.4.1 Показатель 1. Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 
2.4.2. Показатель 2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количест-

ва выявленных несанкционированных свалок(%) 

100 100 100 

2.4.3 Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт) 4 4 4 
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5. Сроки реализации 

муниципальной про-

граммы: 

2016-2018 годы 

 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Местные  

бюджеты 

Внебюджетные  

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 965,5 0,00 965,5 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 965,5 0,00 965,5 

  

8. Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации муниципаль-

ной  программы: 

 

В результате выполнения Программы ожидает-

ся достижение следующих показателей результа-

тивности: 

- повышение освещенности улично-дорожной 

сети Ореховского сельского поселения; 

- создание благоприятных условий для прожи-

вания и отдыха жителей сельского поселения; 

 - благоустройство и озеленение территории с 

целью удовлетворения потребностей населения в 

благоприятных условиях проживания; 

- улучшение санитарного и экологического со-

стояния поселения; 

         - комплексное решение проблем, связанных с 

организацией и содержанием   мест захоронений на 

территории поселения; 

          - создание экологически безопасной окру-

жающей среды на территории поселения и обеспе-

чение устойчивого развития сельской инфраструк-

туры посредством конкретных природоохранных 

мероприятий; 

- привлечение населения к проблемам благоус-

тройства и озеленения территории. 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства терри-

тории сельского поселения, приоритеты и цели политики в данной сфере 

На территории Ореховского сельского поселения расположено 49 

населѐнных пунктов. В настоящее время население поселения составляет 

1031  человек. Высокий уровень благоустройства населѐнных пунктов – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в посе-

лении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социаль-

ному развитию населенных пунктов.  
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1. В целях улучшения эстети- ческого облика поселения, повыше-

ния безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее 

время необходима бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного 

освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет 

средств бюджета Ореховского сельского поселения. В настоящее время на 

территории сельского поселения имеется  349  осветительных приборов. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы 

бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресур-

сов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевре-

менной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности террито-

рий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполнен-

ные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израс-

ходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения постав-

ленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улуч-

шению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных пу-

тях.  

2. К объектам благоустройства также относятся места массового от-

дыха населения, которые оборудованы малыми архитектурными сооруже-

ниями (скамейки, урны, памятники, оборудование детских и спортивных 

площадок, вазы для цветов и другое. Все объекты благоустройства требуют 

проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности 

восстановления, полного износа). 

Для повышения уровня культурного отдыха населения на террито-

рии поселения необходимо приобретение новых малых форм (скамейки, ур-

ны),  а также прочего инвентаря и оборудования для поддержания чистоты, 

осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоус-

тройством  сельского поселения. 

3. Благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения 

потребностей населения в благоприятных условиях проживания является од-

ной из важных задач. 

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не 

ухожены.  Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием за-

крепленных территорий организации, расположенные на территориях насе-

ленных пунктов поселения. 

Для еѐ решения требуется участие и взаимодействие Администрации 

поселения с привлечением населения, предприятий и организаций. 

4. На территории Ореховского сельского поселения расположено 2 

кладбища. 

Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необхо-

димо провести ряд мероприятий: массовая вырубка деревьев и кустарников, 

скашивание сорной растительности. 

5. Одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения 

является содержание всей территории сельского поселения в чистоте (в соот-
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ветствии с санитарными правилами и нормами) путем их регулярной убор-

ки как в зимний, так и в летний периоды.       

По населенным пунктам высажены деревья. В течение последних лет 

эти деревья сильно разрослись. Некоторые деревья находятся в состоянии 

угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра 

сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на 

опиловку деревьев достигающих высоты свыше 20 м. Администрации посе-

ления необходимо в бюджете поселения учитывать денежные средства на 

опиловку подобных деревьев. Высохшие деревья, которые произрастают на 

территории населенных пунктов,  увеличивают опасность возникновения 

пожаров.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансово-

го года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов посе-

ления 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 прожи-

вания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-

занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения бла-

гоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созда-

ния комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансо-

вых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с 

мероприятиями настоящей программы. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 

решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благо-

устройстве поселения. Анализ проведен по всем показателям, по результатам 

исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятель-

ности при осуществлении программы. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является не-

гативное отношение жителей к элементам благоустройства: ломают беседки 

и оборудование датских площадок, создаются несанкционированные свалки 

мусора. 

Данная программа будет ориентирована на повышение уровня ком-

плексного благоустройства территорий населенных пунктов Ореховского 

сельского поселения: 

- совершенствование эстетического вида поселения, создание гармо-

ничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного со-

держания населенных пунктов сельского поселения; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения 

улиц населенных пунктов; 
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- развитие и поддержку инициатив жителей населенных 

пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселения; 

- организацию взаимодействия между предприятиями, организация-

ми и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории по-

селения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и 

на свободных территориях, ликвидации свалок бытового мусора. 

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик  поселка, создать более 

комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия на улицах, в жилых домах, общественных местах. 

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

 и прочих рисков реализации программы 

Основным риском в реализации программы является уменьшение 

средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской об-

ласти, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, сани-

тарного состояния и внешнего облика  территории сельского поселения, созда-

ния более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эсте-

тических условий на территории Ореховского сельского поселения, существу-

ют проблемы, решить которые можно только программными методами, кото-

рые разрабатываются и реализуются Администрацией  поселения за счет 

средств местного бюджета. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, ко-

торый содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее 

выполнения 

Управление Программой осуществляет Администрация Ореховского 

сельского поселения. 

Администрация Ореховского сельского поселения обеспечивает под-

готовку ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий Программы 

в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Ореховского сельского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Администрации Ореховского сельского по-

селения №113 от 08.11.2013 года. 

Руководство Программой и общий контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Глава Администрации сельского поселения. 
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Мероприятия муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель 

меро-

приятия 

Срок  

реа-

лиза-

ции 

Целевой    

показа-

тель   

(номер     

целевого    

показате-

ля   

из пас-

порта  

подпро-

граммы) 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансиро-

вания по годам (тыс. 

руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача     Оснащенность   уличным освещением территории сельского поселения 

1.1. Реализация подпрограммы: «Уличное освещение насе-

ленных пунктов  сельского поселения» 

Админи-

страция  

2016-

2018 

годы 

1.1.1. бюд-

жет по-

селе-

ния 

300,0 0 0 

2.   Задача      Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1. Реализация подпрограммы: «Создание условий для 

массового отдыха жителей поселения» 

Админи-

страция  

2016-

2018 

годы 

2.1.1 бюд-

жет 

посе-

ления 

209,5 0 0 

3.  Задача  Озеленение территории Ореховского сельского поселения 

3.1 Реализация подпрограммы: «Озеленение территории 

Ореховского сельского поселения» 

Админи-

страция  

2016-

2018 

годы 

2.2.1 бюд-

жет 

посе-

ления 

141,0 0 0 
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4. Задача Организация и содержание мест захоронения на территории Ореховского сельского поселения 

4.1 Реализация подпрограммы: «Организация и 

содержание мест захоронения на территории 

Ореховского сельского поселения» 

Админи-

страция 

2016-

2018 

годы 

2.3.1 бюд-

жет 

посе-

ления 

40,0 0 0 

5. Задача  Обеспечение экологической безопасности и внешнего облика сельского поселения 

 Реализация подпрограммы: «Обеспечение 

экологической безопасности территории 

Ореховского сельского поселения» 

Админи-

страция 

2016-

2018 

годы 

2.4.1- 

2.4.3 

бюд-

жет 

посе-

ления 

275.0 0 0 
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IV.Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Ореховского сельского поселения" 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

"Благоустройство территории Ореховского сельского поселения 

на 2016 - 2018 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ореховского 

сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименова-

ние и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Удовлетворенность 

населения уличным освещением (%) 

80 90 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2018 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 300,0 0,00 300,0 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 300,0 0,00 300,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего 

благоустройства и на обеспечение стабильной работы сетей наружного ос-

вещения.  

 

 

 

 

 

 



лм 
 

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории сельского поселения" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансиро-

вания по годам  

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Освещение населенных пунктов сельского поселения.  

1.1. Оплата потребленных энергоресурсов Администра-

ция сельского 

поселения 

2016 – 

2018 

1.1 бюджет  

Оре-

ховск 

ого по-

селения 

210,0 0 0 

1.2 Обслуживание сетей уличного освещения (приобрете-

ние ламп, расходных материалов, ремонт уличного 

освещения) 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2016-

2018 

1.1 Бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

90,0 0 0 



лм 
 

V. Паспорт подпрограммы 

" Создание условий для массового отдыха жителей поселения " 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

"Благоустройство территории Ореховского сельского поселения 

на 2016 – 2018 годы" 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ореховского 

сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица из-

мерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по го-

дам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Показатель 1. Удовлетворенность населения создани-

ем условий для массового отдыха (%) 

100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2018годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 209,0 0,00 209,0 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 209,0 0,00 209,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

Сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и 

внешнего облика  сельского поселения,  

 

 

 

 

 

 



лм 
 

Мероприятия подпрограммы 

 "Создание условий для массового отдыха жителей поселения" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер це-

левого 

показа-

теля из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансиро-

вания по годам (тыс. 

руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.  Приобретение малых архитектурных форм 

скамеек, беседок, урн и т.д.    

Администра-

ция сельского 

поселения, 

2016 - 

2018 

1.1 бюджет  

сельского 

поселения 

69,5 0 0 

1.2 Частичный ремонт и покраска детских пло-

щадок 

Администра-

ция сельского 

поселения, 

2016-2018 1.1 бюджет  

сельского 

поселения 

10,0 0 0 

1.3 Скашивание сорной растительности в местах 

общего пользования 

Администра-

ция сельского 

поселения, 

2016-2018 1.1 бюджет  

сельского 

поселения 

120,0 0 0 

1.4 Приобретение, доставка, установка Ново-

годних ѐлок 

Администра-

ция сельского 

поселения, 

Декабрь 

2016-2018 

1.1 бюджет  

сельского 

поселения 

10,0 0 0 



лм 
 

VI. Паспорт подпрограммы 

" Озеленение территории Ореховского сельского поселения " 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

"Благоустройство территории Ореховского сельского поселения 

на 2016 – 2018 годы" 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ореховского 

сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 
Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по го-

дам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Озеленение территории Ореховского сельского поселения 

1.1 Показатель 1 Улучшение благоустройства       (%)       70 75 80 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2018годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 141,0 0,00 141,0 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 141,0 0,00 141,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

Сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и 

внешнего облика  сельского поселения,  
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Мероприятия подпрограммы  

"Озеленение территории Ореховского сельского поселения" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансиро-

вания по годам  

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Озеленение территории Ореховского сельского поселения 

1.1.  Приобретение посадочного материала (семена, 

саженцы)    

Администрация 

сельского посе-

ления, учрежде-

ния и предпри-

ятия различных 

форм собствен-

ности, физиче-

ские лица 

2016 - 

2018 

1.1 бюджет  

сельского 

поселения 

1,0 0 0 

1.2 Скашивание сорной растительности около бес-

хозяйных зданий  (работа по договорам, по-

купка бензина, ремонт триммера) 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2016-2018 1.1 бюджет  

сельского 

поселения 

140,0 0 0 

 



лм 
 

VII. Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений  на территории Орехов-

ского сельского поселения" 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

"Благоустройство территории Ореховского сельского поселения 

на 2016 – 2018 годы" 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ореховского 

сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по го-

дам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Удовлетворенность населения содер-

жанием мест захоронения (%)  

100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2018 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 40,0 0,00 40,0 

2017 0,00 0,00 0 0,00 0 

2018 0,00 0,00 0 0,00 0 

Всего: 0,00 0,00 40,0 0,00 40,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на терри-

тории сельского поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

 

 



лм 
 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источ

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объем финансиро-

вания по годам  

(тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и содержание  мест захоронений    Администрация сель-

ского поселения, уч-

реждения и предпри-

ятия различных форм 

собственности, физи-

ческие лица 

2016 - 2018 1.1 бюд-

жет   

сель-

ского 

посе-

ления 

20,0 0 0 

1.2 Выпиливание сухих и аварийных деревьев Администрация сель-

ского поселения, уч-

реждения и предпри-

ятия различных форм 

собственности, физи-

ческие лица 

2016 - 2018 1.1 бюд-

жет   

сель-

ского 

посе-

ления 

20,0 0 0 



лм 
 

VIII. Паспорт подпрограммы  

"Обеспечение экологической безопасности и внешнего облика сельского 

поселения"  

муниципальной программы Ореховского сельского поселения   

"Благоустройство территории Ореховского сельского поселения  

на 2016- 2018 годы" 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ореховского 

сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показате-

ля по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Задача  1. Обеспечение экологической безопасности  и внешнего облика 

сельского поселения 

1.1. Показатель 1 Обеспечение внешнего об-

лика территории сельского поселения (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2 Доля ликвидированных не-

санкционированных свалок от общего ко-

личества выявленных несанкционирован-

ных свалок(%) 

100 100 100 

1.3.  Показатель 3 Обустройство контейнер-

ных площадок (шт) 

4 4 4 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 275,0 0,00 275,0 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 275,0 0,00 275,0 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жи-

телей поселения; 

улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, ком-

фортной для проживания жителей поселения; 

создание условий массового отдыха жителей и организация обуст-

ройства мест массового отдыха; 

повышение общего уровня благоустройства поселения. 

 

 

 

 

 

 



лм 
 

Мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение экологической безопасности и внешнего облика сельского поселения"  
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого пока-

зателя из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам (тыс. 

руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. " Обеспечение экологической безопасности и внешнего облика сельского поселения" 

1.1. Удаление деревьев (по адресам, согласно заявле-

ниям граждан) 

Администра-

ция сельского 

поселения  

2016-

2018 

1.1 бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

40,0 0 0 

1.2. Содержание территории:  

- в летний период: ручная уборка улиц, погрузка 

и  вывоз мусора, листвы,  скашивание травы; 

- ликвидация несанкционированных свалок 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2016-

2018  

1.1; 

1.2; 

1.3 

бюджет  

сельско-

го посе-

ления 

75,0 0 0 
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1.3 Ремонт пешеходного перехода д. Клирошанское Администра-

ция сельского 

поселения 

2016-

2018 

1.1 бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

100,0 0 0 

1.4. Обустройство контейнерных площадок Администра-

ция сельского 

поселения 

2016-

2018 

1.3 бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

60,0 0 0 

 

 

 


