
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Октябрьское сельское поселение 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«20» октября 2016г                                                                             № 55-1 

 

п.Октябрьский-2 

 

О внесение изменений в  муниципальную программу 

№ 30-1 от 24.06.2016г. «Организация благоустройства  

территории Октябрьского сельского поселения  

на 2016-2018 годы»  

 

 

      В соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельского 

поселения от 02.04.2015года № 7 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ Октябрьского сельского 

поселения», руководствуюсь ст.6 п. 8 Устава Октябрьского сельского поселения 

 

                                               

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация благоустройства 

территории Октябрьского сельского поселения на 2016 -2018 годы»  

изменения, изложив ее (программу) в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Предусмотреть средства в бюджете Октябрьского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением программы оставляет за собой. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Октябрьский 

вестник» 

 

 

Глава Октябрьского                                                                                                                       

сельского поселения                                                                     Н.А. Стяжкина 

 

                                                                                                                   

                                                                                                  

 

    

 

 

 



 
                                                               Приложение 

                                                                                                     к постановлению Администрации                                                                                                               

Октябрьского сельского 

поселения 

                                                   от «20»октября 2016 г № 55-1 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ ПРОГРАММА) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.Наиминование 

программы  

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории 

Октябрьского сельского поселения на 2016-2018 годы» 

2.Основание для 

разработки 

программы 

Постановление Администрации Октябрьского сельского поселения от 

02.04.2015 года № 7 «Об утверждении порядка разработки утверждения и 

реализации, муниципальных программ Октябрьского сельского поселения». 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

3. Куратор 

программы  

Администрация Октябрьского сельского поселения  

4.Разработчик 

программы  

Администрация Октябрьского сельского поселения 

5.Исполнители 

программы  

Предприятия и организации различных форм собственности.             

Администрация Октябрьского сельского поселения   

6.Основные цели 

программы 

Совершенствование системы комплексного решения проблем   

благоустройства 

7.Основные задачи  

программы  

- Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды 

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями  при решении вопросов благоустройства территории поселения  

- Оздоровление  санитарной экологической санитарной экологической 

обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидации свалок 

бытового мусора, 

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования, через 

развитие навыков природопользования. 

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по 

благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий. 

- Реализация мероприятий по озеленению. 

- Реализация мероприятий по обслуживанию уличного освещения. 

- Реализация мероприятий по содержанию уличного освещения.  

- Организация прочих мероприятий по благоустройству      

 

8.Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2016-2018 год 



9.Источники 

финансирования 

программы  

Средства местного бюджета 

10.Объем и 

источники 

финансирования  

2016 год – 28,6 тыс.руб. 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

11.Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Повешения уровня благоустройства территории Октябрьского сельского 

поселения.  

Улучшения экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания граждан. 

Совершенствование эстетического состояния территории. 

Единое управление комплексным благоустройством муниципального 

образования. 

Увеличение уровня озеленения территории сельского поселения. 

Создание зеленных зон для массового отдыха граждан. 

Предотвращение сокращения зеленых насаждений. 

Увеличение количества высаживаемых деревьев. 

Благоустроенность населенных пунктов поселения.  

12.Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы  

Анализ хода реализации программы и контроль за выполнением 

осуществляется Октябрьским сельским поселением по этапам в течение всего 

срока реализации программы. 

                 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее                                                                                               

решения программно-целевым методом 

 

2.1 Мероприятия по оплате за уличное освещение и содержанию                                                              

уличного освещения улиц. 

 

 Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения сельского 

поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением 

интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и 

ночные часы, на территории сельского поселения. 

    В целях улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения 

безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, 

повышения качества наружного освещения на территориях учреждений 

необходимо своевременное выполнения мероприятий по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения. 

       

    В области организации освещения улиц имеются следующие основы проблемы.  

 

          

 

2.2 Мероприятия по озеленению Октябрьского сельского поселения. 

 Состояние зеленых насаждений, за последнее годы, на территории сельского 

поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, 

кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния 

естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми 



насаждениями, ежегодная потребность в посадке насаждений составляет около 50 

деревьев. 

      В области озеленения территории Октябрьского сельского поселения можно 

выделить следующие основные проблемы. 

                

Недостаточный уровень озеленения территории сельского поселения. 

Для улучшения и поддерживания состояния зеленых насаждений, устранения 

аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам 

коммунального хозяйства, придания зеленным насаждениям надлежащего 

декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и 

текущему содержанию зеленых насаждений на территории сельского поселения. 

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем 

планомерной замены, используя крупномерный посадочный материал саженцев 

деревьев ценных парод и декоративных кустарников, также отсутствие единого 

реестра зеленых насаждений поселения, позволяющего осуществлять контроль и 

мониторинг за количественными и качественными характеристиками зеленых 

насаждений.  

 

Благоустройство в жилых кварталах и дворах населенного пункта. 

Одной из проблем благоустройства населенного пункта являются негативное 

отношения к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора, недостаточное количество свободных 

участков для создания новых мест для отдыха населения, решение вопросов 

реконструкции существующих центральных мест массового отдыха, и создание 

новых обустроенных зон отдыха. Приобретение ограждений для обустройства 

площадок для отдыха, в течении 2016-2018 года необходимо организовать и 

провести смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального 

образования «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному 

содержанию прилегающих территорий»,  «Лучший двор», с привлечением 

предприятий, организаций и учреждений, различные конкурсы направленные на 

озеленение дворов, придомовой территории. Проведение данных конкурсов 

призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение 

к элементам благоустройства, санитарному содержанию прилегающих территорий. 

Для решения проблем по благоустройству населенного пункта необходимо 

использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный результат на санитарно- эпидемиологическую обстановку, 

предотвратить угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания. 

                            

3.Основные цели и задачи программы 

 

Конкретная  деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

отсутствии с настоящей программой. 

Анализ существующего положения в комплексном решении проблем 

благоустройства сельского поселения. 



Для осуществления комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования 

которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при 

осуществлении программы. 

1.1. В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, 

занимающиеся комплексным благоустройством территории сельского 

поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных 

организаций для решения существующих проблем. 

1.2. Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие 

между предприятиями, организациями, учреждениями при решении вопросов 

ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенного пункта. 

1.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства.  

Задачи: 

1.3.1. Оплата за израсходованную электроэнергию по освещению улиц. 

1.3.2. Оплата за аренду опор по договору №78/ ЗЭС 31.07.15г.уличного освещения. 

                             

4.Перечень программных мероприятий 

 
№ 

П/П 

Наименование 

программных 

мероприятий  

Срок 

исполнения  

2016год 

тыс. руб.  

2017год 

тыс. руб. 

2018год 

тыс. 

руб.  

Всего  Источник 

финансиро 

вания  

Исполнитель 

программных 

мероприятий 

1 1.Оплата за 

электроэнергию 

уличного освещения в 

п. Октябрьский-2,            

д. Альбин, д. Боробино  

 

2.Оплата за аренду 

опор по договору 

№78/ ЗЭС 31.07.15г. 

уличного освещения 

 

 

 

 

2016-2018г 

 

 

 

 

27,60 

 

 

1,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

27,60 

 

 

1,0 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администра 

ция с\п 

 всего  28,60 

 

0,0 0,0 28,60 

 

  

        

                                    5.Механизм реализации программы 

 

Управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик – 

Администрация Октябрьского сельского поселения. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за реализацию 

программы, уточняет сроки  реализации программы и объемы их финансирования 

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные 

задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий 

программы,  

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 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 областного и местного бюджетов и уточнения возможных 

объемов финансирования из других источников. 



- мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной 

информации, подготовки и предоставления в установленном порядке отчетов о 

ходе реализации программы. 

- мероприятия программы реализуется посредством заключения муниципальных 

контрактов, договоров между муниципальным заказчиком и исполнителями 

программы. 

- контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией 

Октябрьского сельского поселения. 

- исполнитель программы Администрации Октябрьского сельского поселения  

- ежеквартально собирают информацию об исполнении каждого мероприятия 

программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по 

мероприятиям программы, и в том числе, по источникам финансирования. 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе ее реализации.  

 

                 6.Оценка эффективности реализации программы 

 

Прогнозированные конечные результаты реализации программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства населенного пункта, 

улучшения санитарного содержания территории, экологической безопасности 

населенного пункта. 

  В результате реализации программы ожидается создание условий 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения.  

Будет скоординирована  деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенного пункта и предприятий , имеющих в пользовании 

инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 

восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям . 

Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, 

наружное освещение, обслуживание наружного освещения, ограждение 

придомовой территории). 

- процент привлечения населения сельского поселения к работам по 

благоустройству. 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству. 

- уровень взаимодействий предприятия, обеспечивающих благоустройство 

поселения и предприятий арендаторов инженерных сетей. 

- уровень благоустроенности сельского поселения ( обеспеченность поселения 

сетями наружного освещения, зеленными насаждениями, детскими игровыми и 

спортивными площадками). 

В результате реализации программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для 

проживания. 

- совершенствования эстетического состояния территории поселения. 

- предотвращение сокращения зеленых насаждений.  

 

 

          
 


