
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.11.2016           № 158 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство 

территории муниципального 

образования  рабочий поселок 

(поселок городского типа) 

Уруша на 2017-2021 годы»  

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 

территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2021 годы». 

2. При формировании местного бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов предусмотреть выделение средств на реализацию 

данной муниципальной программы. 
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

законом порядке и вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                             Н.В. Епифанцева 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист - юрист 

_________ Е.В. Гавриленко 

08.11.2016       
 

 



УТВЕРЖДЕНА 

                                                                

постановлением главы 

рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша от 08.11.2016 № 

158  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша на 2017-2021 годы» 
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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы «Благоустройство территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2021 годы» 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ; 

- Устав муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша;  

- Решение Урушинского поселкового Совета 

народных депутатов от 12.12.2011 № 157 «Об 

утверждении Правил благоустройства и 

содержания территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

(с изм. от 06.03.2012 № 6) 

Заказчик программы Администрация рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша 

Исполнители программы Администрация рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша 

Цель  программы Комплексное решение вопросов, связанных с 

организацией благоустройства, обеспечением 

чистоты и порядка; повышение качества жизни 

и условий для отдыха населения 

Основные задачи 

программы  

Улучшение санитарно-эпидемиологического 

состояния и благоустройства территории 

поселения 

Перечень основных 

мероприятий программы 

1. Содержание и обустройство территории; 

2. Поддержка детей школьного возраста в 

летний каникулярный период для занятости их 

в сфере благоустройства поселения; 

3. Приобретение детского игрового 

оборудования; 

4. Содержание детских игровых площадок; 

5. Обрезка тополей, вырубка сухих и 

аварийных деревьев; 

6. Содержание водоотводных канав. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2017 

– 2021 годы 



Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования программы на 

2017 - 2021 годы – 7 511,8 тыс. рублей, всего, в 

том числе за счет средств местного бюджета: 

2017 год –   1 049,0 тыс. рублей 

2018 год –   1 571,3 тыс.рублей 

2019 год –   1 931,5 тыс. рублей 

2020 год –   1 500,0 тыс. рублей 

2021 год –   1 500,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- повышение качества среды для создания 

комфортных и безопасных условий 

проживания жителей поселения; 

- улучшение санитарного состояния 

территории  муниципального образования; 

- привитие жителям муниципального 

образования любви и уважения к своему 

поселению, к соблюдению чистоты и порядка 

на территории  поселения; 

- улучшение экологической обстановки и 

создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния 

территории; 

 

 

 

2. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы 

 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства  

поселения необходим, так как без комплексной системы благоустройства 

поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в 

обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка. 

Определение перспектив благоустройства  поселения позволит добиться 

сосредоточения средств на решении поставленных задач. 

  Основными  проблемами в сфере благоустройства и содержания 

территории являются: 

- загрязнение мусором территории поселка; 

- захламление водоотводных канав; 

-  отсутствие специализированной организации, занимающейся вырубкой 

сухих и аварийных деревьев; 

-  низкая культура поведения населения. 

 Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить реализацию целей муниципальной политики в сфере 

благоустройства территории на долгосрочный период, будет способствовать 

раскрытию ее социального потенциала. 

 

 



3. Содержание проблемы 

 

Для благоустройства  территории поселения немаловажное значение 

имеет состояние инженерных коммуникаций и водоотвода с улично-дорожной 

сети. Отсутствие специализированной организации по содержанию дорог на 

территории поселка, неисполнение жителями поселка Правил благоустройства 

в части очистки кюветов  на прилегающих к домовладениям территориях,  

приводит захламлению кюветов, зарастанию травой, нарушается водоотвод, что 

приводит к  размыванию дорожного покрытия части дорог. 

Особое внимание необходимо уделить озеленению  и обустройству парка 

Победы, выкашиванию пустырей, окашиванию кюветов, своевременной 

обрезке и валке сухих веток и деревьев.  

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых 

кварталах,  восстановление и новое строительство детских игровых площадок. 

Необходимо вовремя проводить работы по восстановлению внешнего вида 

домов и общественных зданий с заменой знаков обозначения домов и улиц на 

современные, отвечающие установленным стандартам.  

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают 

состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных 

отходов. 

Несмотря на предпринимаемые меры по уборке территории, не 

уменьшается количество несанкционированных свалок мусора и бытовых 

отходов, отдельные домовладения не ухожены. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству поселка 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. 

В течение 2017-2021 годов необходимо организовать и провести: 

- ежегодные смотры-конкурсы, направленные на благоустройство 

муниципального образования: «Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший 

подъезд»; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой 

территории.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 

привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию  территории поселения. 

 

 

 



4. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы, цели, задачи и ожидаемые конечные 

результаты 

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территории поселения.  

Цель муниципальной программы - комплексное решение вопросов, 

связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; 

повышение качества жизни и условий для отдыха населения. 

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач: 

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства 

территории поселения. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 

муниципальной программы является: 

 - повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий 

проживания жителей поселения; 

- улучшение состояния территории  муниципального образования; 

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему 

селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории  поселения; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

 

5. Описание системы  программных мероприятий 

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной 

программы и реализации запланированных мероприятий предусматривается 

ряд основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1. «Содержание и обустройство территории». 

В рамках реализации данного мероприятия необходимо проводить работы 

по обустройству территории (уборка территории от мусора,  содержание 

водоотвода, работы по валке и обрезке сухих веток и деревьев, выкашиванию 

газонов, пустырей, посадке многолетних насаждений, разбивка цветников, 

обустройство детских площадок, обустройство территории парка Победы, 

проведение смотров-конкурсов среди дворов и другие аналогичные расходы). 

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы 

приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.        

 

6. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

Основными  нормативными  правовыми  актами, регулирующими 

правоотношения в сфере благоустройства, являются: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ; 
-Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ; 



- Устав муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша; 

- Решение Урушинского поселкового Совета народных депутатов от 12.12.2011 

№ 157 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» (с изм. от 

06.03.2012 № 6). 

 

7. Механизм реализации программы 

Ответственным за реализацию программы и основным исполнителем 

является главный распорядитель средств местного бюджета Администрация 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша. 

 В соответствии с объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренными программой на соответствующий год, Администрация 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша финансирует мероприятия 

программы.  

 Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша с 

учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию программы и 

предварительных результатов, уточняет мероприятия, промежуточные сроки 

реализации и объемы их финансирования.  

 

8. Срок реализации и источники финансирования программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляются за счет средств 

местного бюджета.  

Финансовое обеспечение мероприятий данной муниципальной 

программы ежегодно подлежит корректировке объемов финансирования при 

формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый год и 

плановый период.   

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.  

  

Структура финансирования программы 

руб. 
Источники 

финансирования 

итого 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Областной бюджет - - - - - - 

Районный бюджет - - - - - - 

Другие источники 

финансирования 

- - - - - - 

Местный бюджет 1 049 000 1 049 000 1 571 300 1 931 500 1 500 000 1 500 000 

Всего по программе 1912238 1 049 000 1 571 300 1 931 500 1 500 000 1 500 000 

 

 



 

 

 

9. Планируемые  показатели эффективности  муниципальной 

программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 

образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической 

безопасности поселения. 

В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории поселка городского типа Уруша. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- Выкашивание пустырей  (м
2).

 

- Установка детского игрового оборудования (ед.); 

- Проведение смотров – конкурсов «Лучший двор» и др. (шт.); 

- Вырубка сухих и аварийных деревьев (шт.); 

- Очистка водоотводных канав от захламления (м); 

- Занятость детей школьного возраста в летний каникулярный период в сфере 

благоустройства поселения (чел.). 

Данные показатели указываются в натуральном выражении и 

характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей 

объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное 

выполнение работ по благоустройству. 

В результате реализации Программы ожидается: 

-повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий 

проживания жителей поселения; 

- улучшение санитарного состояния территории  муниципального образования; 

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему 

поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории  поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

 

10. Управление Программой  и контроль за ходом ее реализации 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 

заказчик Программы – Администрация рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за 

реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и 

объемы их финансирования. 

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие 

основные задачи: 

- экономический анализ эффективности мероприятий Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на 

очередной период; 



- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 

финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации о ходе реализации Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава рабочего поселка 

(поселка городского  типа) Уруша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2017 – 2021 годы» 

 

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 
№ Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия 

Срок реализации Исполнитель  

муниципальной 

программы 

Наименование цели, целевого 

показателя 

Период 

выполне

ния 

работ 

начало завер-

шение 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования 

рабочий поселок 

(поселок 

городского типа) 

Уруша на 2017-

2021 годы» 

2017 г. 2021 г. 

Администрация 

рабочего поселка 

(поселка 

городского типа) 

Уруша 

Комплексное решение 

вопросов, связанных с 

организацией 

благоустройства, 

обеспечением чистоты и 

порядка; повышение 

качества жизни и условий 

для отдыха населения 

 

1 049 000 1 571 300 1 931 500 1 500 000 1 500 000 

 

Основное 

мероприятие 1 

«Содержание и 

обустройство 

территории» 

2017 г. 2021 г. 

Администрация 

рабочего поселка 

(поселка 

городского типа) 

Уруша 

 

 

1049000 1571300 1931500 1500000 1500000 

     
-  уборка территории 

поселения от мусора 

ежемесяч

но 
440000 440300 440000 450000 450000 

     

- поддержка детей 

школьного возраста для 

занятости их в летний 

каникулярный период в 

июнь-

август 
103000 103000 103000 110000 110000 



сфере благоустройства 

поселения 

     
- выкашивание газонов, 

пустырей, канав 

июнь, 

август 25000 30000 30500 35000 35000 

     

- приобретение детского 

игрового оборудования, 

содержание, ремонт и 

установка детских 

площадок (в том числе 

уплата налогов на 

имущество) 

2-3 

квартал 

263000 425000 1159000 717000 807000 

     
- валка и обрезка аварийных 

деревьев 

2-3 

квартал 100000 0 50000 0 0 

     
- посадка деревьев, разбивка 

цветников 

май, 

июнь 2000 2000 2000 2000 2000 

     
- очистка водоотводных 

канав 

май-

август 0 80000 50000 40000 0 

     
- обустройство парка 

Победы 

май-

август 90000 0 0 50000 0 

     
- обустройство тротуара в 

районе ул. Транспортная, 23 

2-3 

квартал 0 400000 0 0 0 

     

- проведение смотров – 

конкурсов «Лучший 

двор» и т.п 

2-3 

квартал 5000 5000 5000 6000 6000 

     

- замена ограждения в 

районе здания 

администрации 

2 

квартал 0 17000 0 0 0 



     

- приобретение 

хозяйственных 

материалов 

в 

течение 

года 
21000 69000 92000 90000 90000 



     
     

 


