
Администрация 
сельского поселения 

Захаркино 
муниципального района 

Сергиевский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» декабря 2021 года 
№ 70

Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории сельского поселения 
Захаркино муниципального 
района Сергиевский» на 2022- 
2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом сельского поселения Захаркино, в целях 
совершенствования системы комплексного благоустройства сельского 
поселения Захаркино, Администрация сельского поселения Захаркине 
муниципального района Сергиевский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский» ш 
2022-2024гг. (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

2.Установить, что расходные обязательства, возникающие в результат 
принятия настоящего постановления, исполняются за счет средств местногс 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
предусматриваемого на соответствующий финансовый год.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевскш 
вестник».

4.Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022года.

Глава сельского поселения Захаркино
муниципального района Сергиевский А.В.Веденин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
сельского поселения Захаркино 

муниципального района Сергиевский

№ 70 от «30» декабря 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории сельского поселения Захаркино 
муниципального района Сергиевский» на 2022-2024 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Захаркино муниципального района 
Сергиевский» на 2022-2024г.г.

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация сельского поселения Захаркино 
муниципального района Сергиевский

Разработчик
Программы

Администрация сельского поселения Захаркино 
муниципального района Сергиевский Самарской области

Исполнитель
Программы

Администрация сельского поселения Захаркино 
муниципального района Сергиевский Самарской области

Цель программы Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение 
улучшения внешнего вида территории сельского поселения 
Захаркино, способствующего комфортной 
жизнедеятельности, создание комфортных условий 
проживания и отдыха населения, улучшение санитарно- 
гигиенических и экологических условий проживания.

Задачи
программы

- Организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства сельского поселения;
- Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных 
экологически безопасных осветительных приборов, 
повышение энергетической эффективности населённых 
пунктов;
- Организация содержания объектов благоустройства 
территории поселения.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
поселения.
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- Организация мероприятий по приведению в качественное 
состояние элементов благоустройства,
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 
территорий общего пользования

Сроки и этапы
реализации
Программы

2022-2024гг. в один этап

Важнейшие
целевые
индикаторы
Программы

Критерий благоустроенности территории сельского 
поселения Захаркино м.р. Сергиевский

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общая сумма на календарный год планируемых затрат 
уточняется бюджетом муниципального образования 
сельского поселения Захаркино. Финансирование 
мероприятий программы осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения Захаркино. Планируемый 
общий объем финансирования Программы составит 
3085,86281 тыс. рублей, в т.ч.:
2022 г. -  1215,96085 тыс. рублей.
2023г. -  934,95098 тыс. рублей (прогноз).
2024г. -  934,95098 тыс. рублей (прогноз).

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Программа не содержит подпрограмм

Показатели
социально-
экономической
эффективности
реализации
Программы

Повышение уровня благоустройства территории сельского 
поселения Захаркино муниципального района Сергиевский; 
Развитие положительных тенденций в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния 
населенных пунктов;
Привлечение населения к участию в благоустройстве 
населенных пунктов.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Управление реализацией Программы осуществляется 
главным исполнителем Программы -  Администрацией 
сельского поселения Захаркино муниципального района 
Сергиевский.
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1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 
позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни 
населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 
поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют 
современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа 
продолжает увеличиваться.

Финансово — экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства,
недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного 
подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня 
благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры 
населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам 
муниципальной собственности: приводятся в неудовлетворительное
состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады 
зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и
архитектурно-художественного оформления поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 
сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов 
в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. При выполнении комплекса мероприятий, они способны 
значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик 
населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, 
санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, 
общественных местах. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. 
Определение перспектив благоустройства сельского поселения Захаркино 
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а 
не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов 
благоустройства.

Концепцией социально-экономического развития территории 
сельского поселения Захаркино является благоустройство территорий как 
важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных 
задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды 
проживания и временного нахождения, является необходимым условием 
стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения
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уровня жизни населения.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации
Программы

Основной целью программы является комплексное решение проблем 
благоустройства, обеспечение улучшения внешнего вида территории 
сельского поселения Захаркино, способствующего комфортной 
жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха 
населения, улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически 
безопасных осветительных приборов, повышение энергетической 
эффективности населённых пунктов;
- Организация содержания объектов благоустройства 
территории поселения.
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории
поселения.
- Организация мероприятий по приведению в качественное состояние 
элементов благоустройства,
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 
общего пользования.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются 
показатель, приведенные в таблице №1

Таблица № 1

Перечень
Целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и 

итоги реализации муниципальной программы

№
п/п

Единица Значение индикатора
Наименование индикатора изме 2022 2023 2024

рения год год год

1 Достижение критерия 
благоустроенности % 90 90 90

Критерий благоустроенности (Кбл) -  отражает увеличение объемов 
финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территории 
сельского поселения Захаркино м.р. Сергиевский в расчете на 1 жителя и
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исчисляется по формуле:

Кб» - ^ - . ° [ .100, где
01 - фаетический объем финансовых вложений м.р. Сергиевский в развитие 
и содержание благоустройства территории в предыдущем году;
02  -фактический объем финансовых вложений м.р. Сергиевский в развитие и 
содержание благоустройства территории в отчетном году;
41 -численность жителей м.р. Сергиевский в предыдущем году по данным 
статистики;
42 - численность жителей м.р. Сергиевский в отчетном году по данным 
статистики.

4. Перечень программных мероприятий, предусмотренных для 
реализации целей и решения задач муниципальной программы.

Для реализации Программы необходимо проведение комплекса 
мероприятий, указанных в таблице 2:

Таблица 2
Перечень программных мероприятий, предусмотренных для реализации 

целей и решения задач муниципальной программы

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
бю

дж
ет

а

Наименование мероприятий

Затраты на реализацию мероприятий, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

Электроэнергия и ТО уличного 
освещения 934,95098 934,95098 934,95098

Трудоустройство безработных, 
несовершеннолетних 190,00987 0,00 0,00

Улучшение санитарно- 
эпидемиологического состояния 
территории

6,00000 0,00 0,00

Прочие мероприятия 85,00000 0,00 0,00

ИТОГО 1215,96085 934,95098 934,95098

Вн
еб

ю
дж

е
тн

ы
е

ср
ед

ст
ва

бю
дж

ет Прочие мероприятия 0,00 0,00 0,0

ИТОГО 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 1215,96085 934,95098 934,95098
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5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 
сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 
3085,86281 тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2022 год -  1215,96085 тыс. рублей;
- на 2023 год -  934,95098 тыс. рублей(прогноз);
- на 2024 год -  934,95098 тыс. рублей (прогноз).
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам 

подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения 
Захаркино на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Основной разработчик Программы -  Администрация сельского 
поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской 
области.

Муниципальный заказчик Программы -  Администрация сельского 
поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской 
области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах 
взаимной работы Администрации сельского поселения Захаркино 
муниципального района Сергиевский Самарской области с четким 
разграничением полномочий и ответственности всех участников 
Программы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему 
программных мероприятий. Система программных мероприятий, 
согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, 
предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной 
цели.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский 
осуществляется Управлением финансами администрации муниципального 
района Сергиевский, контрольно-ревизионным управлением администрации 
муниципального района Сергиевский.

7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы

Реализация Программных мероприятий позволит получить высокий 
социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни 
населения сельского поселения Захаркино муниципального района 
Сергиевский.
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Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением 
надежной работы объектов благоустройства, увеличением безопасности 
дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими 
свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение 
следующих результатов:
- повышение уровня благоустройства территории сельского поселения 
Захаркино муниципального района Сергиевский;
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; 
Привлечение населения к участию в благоустройстве населенных пунктов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский 
осуществляется Администрацией сельского поселения Захаркино 
муниципального района Сергиевский ежегодно в течение всего срока 
реализации Программы и по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение 
степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к 
уровню ее финансирования (расходов).

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) 
за отчетный год рассчитывается по формуле

I  N  х Ф акг.

—  у ̂  -
\ т  ' у ^ л а н .

R = л=‘ п----х 100%,т?Ф акт. 5

7 План.

где N - количество целевых индикаторов (показателей) Программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного

года;
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного года. 

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации
Программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение 
которых предусмотрено в отчетном году.

При значении комплексного показателя эффективности реализации 
Программы свыше 80 процентов эффективность реализации Программы 
признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
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