
А/мпппстрац!я

мунпцппа.rьного райопа
Ссргпевск!й

ПОСТАItОВЛЕНИЕ
от30 декабря 202l п J$65

об утверкденfi л мувпцпп!"1ьной
програм}tы (Благоустройство
террпторпп сеJьскоrc поселеЕпя

райова Сергпевсшй> яа 2022_
2о24 fL

В соответствии с ФедеральяьБ{ законом от 06,10.200З J'ts lЗl_ФЗ (Об
общrх прияципах орmнизации местного саilоупрашеяrя в Росс!йской
Федерации, ! Уставом сельского поселепия Каflдабулак, в це]ях
совершеяствоваяия благоустройства сельского
поселеяия Кандабулак! Ддмив!страция сельскоrc поселенt]я КаIrдабулак
ýlувлципщьяого райояа Сергиевсклй

ПoCTAloB,rUlETi

1,Утвердить муниципапьную п!оФахNtу (БлагоустройстRо тер!пlори!
Кандабулак муниципшьното района СергиевсклЬ на

2022-2024 гг, (Прпложение М l & Еастояще\ry Постановлея,ю),
2.Устаповиъ, qто расходЕые обязатеiьства, возяикающие в результате

принятпя яастоrlцего пос за с!ет с!едств местного
бtоджета в л!еделах общего объеvа бюд,{етных ассиг!овапий.
предс!а|о lBaelolo lв.ооlвёl.твуlошиЙ фl]аrсово i lол,

з,ог),6л!ковать настоящее постаяов,]еяие в mзете <Сергиевспий

4, Настояцее ПостаЕовлеяие вступает в силу с 0 l января 2022 года,

Глава сеJьского поселеЕия Каядабулак
N,увиqипаJrьноrо райояа Сергиевский

,,')
(,



]WУНИЦИПА,IЬНДЯ ПРОГРДММА

<БJагоустройство территор1,1l сельского fi оселеяuя КандабуJrак
мувrципа.пьхого райоЕа сер.иевсклй> яа 2022_2024 гг.

пАспорт

tлrилоri!ниF

к лосmвов]е!!tо е]trпп,истраци! ccrbc(n, о
х!селел!я кап,ъб}jак \,у!ициUцIь!ого

раilола Ссргл.вский

Ад\Jипистрация сепьсюго посепения Каяпабу]ак
\,униц!пального района Сергиевс@й

Кандабуlак,
создание юмфортных )словий

проживаЕия ! отдыха населеяияr улуч!цеяие саЕитарно-

Орmяизацш ваимодействш меr(ду прел!риrrиrмиl
орmнизациям! х учреждевиями при !ешенш волросов
олаюустроиства сепьеiого поселеЕпя;

Обеспечевие освещёяносm улицl вяедревrе совреIlеввьп
безопасяых осветительлых !риборов]

повышея,е э!ергет,ческой зффектхвяост, васелённых

Ор ъq"ьuия содер-, ,и, o6"er ов б,Jlо). pol.,BJ
террIrтории поселеЕия,

сергиевск!й) яа 2022-2024 пп

дJwири. pdUm се ьс{оrо посе-ечия КddJаб. ,.к
муяицилаf,ьяого райова сеогйевский сапlаDской .6 па.ти



Ор.анизация меtолриятий по лриведеяию
состояЕие элепlентов благоустройства,

ГUuL|[.,|и- JpJlF. ^1J|,t. г, /с,в лво;овь,\ eppl l01,1l
и территори! ооцею пользования

объемьти

2022 20]4 rr в одив этап

Крптерий благоустроеЕвосm террито!ии сельскоrо
лоселепия Каядабулак м,р, Серmевс@й

Обrr.я .)мма на lалеl lJp lый lод 1.|Jl !D}е!d\ в рзl
уточяяется оюдя(етоNl муниuипапьною

Кандаб}jак, Ф!яансирование
vеропрIятий програ\l\lы осуществляетс, за счет средств
бюдяета сельсхого поселеяия Каядаб)пак, ЛПаяируе}Iый
обций объем ф!навсирования ПрограNt!ы
2l26,597:9 тыс, рубiей, в ач.:
2022 r - 91З,OЗ899 тыс, рублей.
202Зп 60б.77915 Nс, рублей (прогноз),
202,1п 606.779l5 тыс, рублей (прогяоз
Проrра.\Nlа !е содеря(ит подпрограмм

Повыше!ие уровня бrагоустройства территории сеlьского
посеiевия КаЕдабулак N!униципальвою !аЙова СергиевскиЙl
Равrтие положительвых теяденций в создании
блаmп!иrтяой среды жпзнедеятельяостr;
Повышев!е стелеви удо!летворенности населения }ровнепl

Улучшеяпе савmаряою
Еаселенных пунктов;
гJппвлеченяе населевrя к участию в олаrcустроистве

Управлеяие реаjлзацпей Програмпlът осуществляется
l оФыч фпduqlе ечПрог!ачмы Алvичи\ рJU,ей
ссло.ко о поселерис ]GнrJб)лаl N,учиUи-4пьрот р"йо ь



l-

11овышен!е уровяя
социuБяо,эковоNlическоN1

xapaKTep!cTllK! проблс\tы, ва решеппе Kolopnii
я!праыIен! ПроI рдмма

6,rагоустройства терри1орtrд стп!)а!рует

му!ициllдльного образоваяия и, как

ИNlеющиеся объеюы благоустройства, !а,положеяные
обеспечrвают растущие потребпос и пе

совремеЕньБ1 требованияу, !!е]lъяв:rяеуым к их качеств!l а

продол,кзет )веlичивать.q,
фиdа rcоuо обе,l е Bdo_J,

ремоят сущесты/ющих объепов б]агоустройства,

""r"Й""* 
.{,Й*"", тах хак речIеЕие проблемы требует комллекспою

-''- 
Ъ;р****"" тенденции в дияамике !зуенеЕlrя уровял

олаго\с роrc,вс lерри lори l обус,ов,ены L икение! ) poBнq об- ей ]_,, " 
Db

;::;;;;;";;;;;;, "о]., 
.,-, о"к,п,"оюo ношепtя кобLе,!

й'""',"i",;л собствеrrвости: прпводятся в веудовлетворитеjrьяое

состояяие детские площадки! ра?рушаlоlся ! разр,совываются фасадь,

,лпиr. соllаюlс9 lе,JчьJуонирова lb]" свдк} Nryсога
""''''' i; ;;;;;";"",i,r," ,",* ***", ", *, , GLiи ,epoлo,r,,l: o

b,,aroyJ.pon".By.' o,r","n","вэ, yny""" савитарЕоIю состоя!ия и

аOчп,еп} р о-ý lo$e(lве IoT o,hoPм еь/спо,",lп9,'"' ' 
П.l, *"",o_u**oi, годлод r Dеlер,lю проб,lе! бrа о\,,Dогс,в,

;""".-;," ;"""".*" **зможяо добиться каквх-либо зЕачи\,ых резупьтатов

;;Ъ;";*",," коNlфортных условий ,&пя деятелъяости у -,:]* 1_,.1g:]]

""_"".";, 
пр. ;",;,*", -"".,".." vеDопрrя1 l;, "]l ,:"",лТ"'::

,i""n ",,""" lц.,"," .ч.,* ,* 
"

;;:;,,.;, ",,,1 ;,".. со]lа,. более \отбоо||,ь,е !"ро 
",llаlц,е,ч 

le

;;;,й,,"..",";,,"""-"" и эстетические условj'я 1l

обrl!есiвеgя",\ "е. й. Bdlr"a-"-;:,;,;;,;, 
и пред ,р4rцJ. )чредделу'. -а.еле ,ич. обкl е,, за о ч,\

;;;.;;"i,.,""".""'_;*"- " заяимаюцихся благоустройсlвом,

Й;;;;;;; ;;;"; блu.оу".ро;i",ва селъсюго посФrения каItдабулак

no]"",- д"О"*"" 
"о"р"доточев 

я средств на решеяле постаыеявья задач! а

;; ;;;-",."""" "p"i",* nu теlgцпй ремовт

'Конпепциеа социы]ьяо-экономического развития территорпи

"""""; 
;;;;;;;;" кшдаФлак ФjLется бJагоустройство reрриторий (ак

ваjl{нейшая сосmввая часть пот€нциай поселеяи' и одrа rrз пр{о!uтетяых

;;;й;""; "".,,". "амоупраьlения, 
повышсние уровgя качества среllы

й;;Ы;, "р"''",,о- 
пчiо*д"п"", является веобходимыj!, ycjlo' e''

стаОrrизоци" и лодъё\iа экономики

уровня кизни llаселеяия,
4



]. Целп ! задач, ПрограDIr,ы, срок! ! этапь! рсаJ!зlц!п
Програпrы

Осяоsяой uелыо програм решеяие лроблеNl
бlагоустройства, обеспечевrе улучшепия впеLUнего вила террrтории

Кандаб"vлак, способствуюцего коrtфорной
,rизяедеrтельяостп, создаяие копIфортЕых условий прожrвания и отдыu
Ho.Pleb4q, ),l)чше lle са lиldр,lоr/'це"и"ес"k\ k ,ro ol} lе-к/ч ).,lозllr

Для достл*е!ия цели веобходrмо решитъ сJедующие задачи]
ОргаЕизацш взаимодействия между предприятия\lи, оргаяпзалия!и п

учреждеЕиямп при реUrении вопросов бrагоустрой.
Обеспечепие освеUrёп!ости у]иц] внедрение совреNlеяЕьв

бе.олdслll\ о.ве r,e D ы\ прибороs { eole ,,е. J:
,ффективности насе]ёняых пуЕктов;

oD эl l,.Lиl !оlс?"ddич обьеl]овб1,,,о).,рои, в,
территории поселеяия,
-ПовыLtllпе )роuьч вовlече,lllо.lи ау llepe.oBol lы\ mа7 ol, oo,al rъUуП
в реаmзацию мероприятий по благоустройству территорли

- Оргая!зацпя \!е!оприятий по приведеяию
элементов бjагоустройства.

- Повышеяие уровня блаrcустройства дворовых территорий и терриIорий
обшеm попьФвания

3. Целевые индtrýtmры и пока.]ател!, rардктерпзу!ощие екегодпыii lод л
птоr, реалп:]ацпх Прогр.п!мы

Дя оценки эффеюивности реал,зации задач ПроаамNlы использу,отс,
показатель, п!иведевные в таб]r!це l\"9]

Табlи!а N, l

Перечеяь
Целевых иядикаторов (поквателей), характеризующих ежегодный ход п

и lo, / ремиlduии \fy lиUиl d lьtsой ?о ра!"о

Звачение инJиЁ_rторi
На|Nенованtrе инrиrато!а 202зг 2024

]ВдиницаN,
2022

90
-]

Критерий блафустроеяносm (Кб]) - отрФкает уБеtrиче!йе объе!ов
фи"",совы" в, o,(el ilBpalBi,4e4.oJc!4cll .бlоIо:с рой. B,eoD ог,ч
сельскоrc посепеня, Ка дабулак м.р, Сергпевский в расчете яа ] ,ФтсJя и
исчисляется по формуле:

5

Достихс!ие критерия



^ й й, 0о, пе
О] -фаю!чесkлй объсм фияаЕсовьк влохеяий,р, Сергиевский в раrвпlие
и содержанис бiагоустройства территории в предылrllеNl ]!;(}]
О] фцт!чесмй обьем финапсоsыI D]о,iеlIий !.р, Се!гиевский в развитие и
сопержание бrIаlо}строЙства терр!тории в отчетно\, годуi
Ч] численЕость житепей \1.р. Ссрrиевскrrй в лрсдыдушеNl фд} ло дапllrtrI

Ч2 ч!слеяяость жителей м,р. Серпlевский в отчетllом году по папrым

4. Перечеяь програмilныJL л!еропрllятпii! п релусмотрен н ы х д]rя
реали,.Uии целей ирешения trддч !}нпUппа]ыIой проtрл !ы.

Для реаrизации ПрограN{пlы яеобходиNtо проведеяие коNlпjскса
ь!ероприятий, укФаЕяых в таблице 2|

1пблицп 2
Перечеь програмуных мероприятий! лредус!отреп!ых для реализач!л

е'еhJре_еь я lJ aIv}laU] lJ ь o:r програ"!ы

Ер

,р
IIапуеяоDмие мероприятий

ЗатраIы на реUlrзацшо \lеропрuяl!й, рублей

!
б

:

Эrcпроэяерl ля и ТО у чвого б06,779l5 | 606,779I5

0,00 0.00

l6.56ll0

jl,,66 4

лlтого 91з,Oз899

llтого
9lз!()з8о9 606,?7915

5. Обосповrп!е ресур.пого обеспсчеяrя Прогрл мы

ИсточяикоNl'}иЕаtrсировавия ПрограltNlы являются средства бюдriсlа



сельокою поселеяrя КаЕдабуJак lуя!цила!ъяоm райова Сергиевск!й,
Общий объем фrваясироваЕпя яа реалпзацпю Протра\l\Jы составrяет

2l26,597?9 тыс, рубlей. lr тоу чиспе Ilo Ionaм]
ва2022 год 9I].0j899 тыс. рублейt
,а 202i год 606,77915 тыс. рубtrей(прогЕоз)i

_ Еа 2024 год 606,779]5 тыс, рубпей (проmоз),
ОбъсNJы фишнсирования [рограм!lы по Nlероприят,я\l ! ]ю;(а\t

подпежат уточвеяиIо llри формировании бIоп*ета .ельскоm поселея!я
Кавдабуf, ак па соответствующий фиrапсовый год.

6. МеЕнпзм редлuзацлu Програм|t!ы

Ословяой р8!аботчик ПрограlNlы - Админrстрация сеlьского
поселеяия Каядабуlак муя!ц!пf,пьного раЙояа Сергrевский Са\,арскоЙ

Муяиципа,tьЕый змачих Проr?амNtы - Адшвистрацпя сельского
лоселения Кандабулак мувпцrпапъяото раЙоЕа Сергиевский caNlapclol'i

Меха!изм решrзации Програм lы осяовывается ва принципах
взаиItяоЙ работы Адмrяпстрации сельского лоселея!я Кандабуlак
пlунrципшьвого райола Се!гиевский Сама!сl(ой обiасти с четки\I

разграниче!ием поляоN{очий и всех ластн!ков
Прог]rаNlмы, заиятересоваяньп в её ремизации,

Решпзация Процrап{vы осущестецяется
опредеiешlши в вей целью и задаqауп, которые реализуются qерез сйстем)
про раvw ы\ N\ропр/яlii, (/(re!, лро,рd!! ы, .lеропр,l9,,,',

по cpoKaмl ислолв,теmNl и финансовым pecypca]l,
прел}с!а рувое| рец]елiе lмач, FаправлеdнD,л ла достплеrие , oclc&ledHoi

ковтролъ за цепевыN, ,.t эффект,вным использованиел1 средств
Кавдабу,rак муницилального райоtа Сергиевский

осуществrrяется Управлев!ем фпваясNи адrмвистрац!и NlуЕицилмьпого
раЙона Сергиевский, контрольяфревизиоЕяым улравлением адмrя!страц!и
ьfуяпцrлаlьного района Сергиевский,

7. Оценка соцпхпь о ]кохо\tшческой эффеювв,lостн

реали}лцllц Програмltlы

Ремизация Прог!аIшных Nlе!олрштий позволит погучить высокий
социмьяфзкояомпlеский эффею и суцествевно поýьтсить уровеяь жпзнп

поселевия Ка!дабулак мулиципмьвого района

Ожидаемь,е конечные результаты Лрофаl!,\1ы свrзаны с обеспечениеNj
яадежной работы объеюов благоустройстваj увеличевие! безопаслости

дорожного движевия, экологIlческой безопасносlи, эстетическrr:vи п другrilи



свойствапlи в цеiом. уJучшаюцими вrд терр!торип посе]еяия,
Реаrизация уеролрштий Программы лредполагает достиrке!ие

следующих результатов:
уров!я благоустроЙства те!ритор@ селъского поселелпя

r,' 'Jаб, ld, ч) j и-J] 1лы о о paroнJ .eplleв! l} l:

!ввятпе положигельных rеlценllий в создании благоприяпlой среды

удовrетвореввости васелеяия уровне!

}пуqшсние саяитаряого и яаселевяых лунюовi
По.шечеl .е асе?lи, \\llJ.rиlовб,lo)\ роk.,ве а.ее |ы\ D |ков,

ОцеIка зффешишФти решизац,и Nlупиц,пмьяой лрограммь!
кавдабупак !увицпплъяого района Серг!евсOй

осуществляется Ддм!яrстрацrеЙ сельского посеtrеяия КаЕдабупак
муницип ъЕого раЙона Серлиевский ежегодпо в тече!ие всего срока
решпзации Програ пlы ! по окончании ее реаrизац!и,

Эфф тивяФъ рееiизацпи Програvмы оц€яивается как отвошевие
стелеяи достл!i{ешя целевых иядипаторов (покаателей) ПрограмNtы N

уровню ее фияаясирования фасходов).
КоNплексЕый локазатеlь эффек,tивности реаlиrаuии Программь] (R)

за отчетпый год рассчитывается по формуле

1+x:",

где N количество целевых хвдихаторов (пока]ателей) Програttмы]
целевого иядикато!а (покзателя);

-звачеяие n го целевого индикатора (показателя) на конец отqетяого

пlаЕовм сумма фиЕФсировавш по Прог!ымеi
- сумпIа расходов на реализацriю П!отраvNIът яа

для расчета локвпfl, эффеmшяфти реmпзации
Проr?а!мы исполъзуются целевые индйкаторы (показатели), достияlение
которых предусмотреяо в отsетвом rоду,

Прп зЕачеЕпи показателя эффектив,IостIr реацизаци!
Профаммы свыше 80 лроцентов эффеmшнФъ реш!зации Програ\!ы
призяается высокой, пр, зЕачении 80 процентов и Nlеяее яизкоЙ,


