
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

    от  14.10.2014 г.                                                                                           № 455 
 

                                                               пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Благоустройство»  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом    Ахтырского   городского    поселения, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 27 

сентября 2014 года № 405 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

реализации муниципальных целевых программ Ахтырского городского 

поселения», администрация Ахтырского городского поселения                             

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство», согласно 

приложению. 

2. Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  поселения 

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения              подпись               В.В.Дементеев 

                                                                                                

 

 

 



 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Ахтырского  городского поселения                                                                                 

                                                                                         от 14.10.2014 г.  № 455 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Благоустройство» 

                                                        

 

                                                          ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

    «Благоустройство» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

- 

 

«Благоустройство» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

 

- 

 

Федеральный закон от 6 октября  2003  

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного     самоуправления 

в Российской Федерации», Устав 

Ахтырского городского поселения 

Координатор муниципальной 

программы 

 

- отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Цели муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

совершенствование системы 

комплексного благоустройства и 

санитарного содержания территории 

поселения, создание условий для 

безопасного и комфортного проживания 

населения, обеспечение экологической 

безопасности, улучшение эстетического 

состояния объектов благоустройства и 

их бесперебойного функционирования 

 

контроль и обеспечение надлежащего 

технического состояния объектов 

благоустройства и наружного уличного 

освещения, содержание в надлежащем 

санитарном состоянии кладбищ и 

братских захоронений поселения, 

создание новых и содержание 



 

 

существующих мест массового отдыха 

детей и взрослых, озеленение 

территории поселения 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

количество объектов внешнего 

благоустройства, отвечающих 

нормативным требованиям (пешеходные 

мосты, урны для мусора, скамейки для 

отдыха, муниципальные автостоянки); 

количество установленных и 

отремонтированных светильников 

уличного освещения; 

количество установленных 

информационных табличек, указателей, 

баннеров, адресных аншлагов; 

коэффициент  озеленения (начальный – 

0,225); 

количество кладбищ приведенных в 

нормативное санитарное состояние; 

количество  новых детских игровых и 

спортивных площадок 

 

программа реализуется в 1 этап в период  

2015 – 2017 годы 

 

всего -  5730 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год - 1500,0 тысяч рублей; 

2016 год - 2110,0 тысяч рублей; 

2017 год - 2120,0 тысяч рублей 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 

 
  

1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

 

  Реализация муниципальной программы - необходимое условие успешного 

развития экономики Ахтырского городского поселения и улучшения условий 

жизни населения. 

       В настоящее время население поселения составляет более 20 тысяч человек. 



       В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию территории. 

       В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется 

ряд проблем. 

        Благоустройство территории поселения не отвечает современным 

требованиям. 

        Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий и территорий многоквартирных домов. По-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения 

бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное 

освещение составляет 50 % от необходимого, для восстановления освещения 

требуется дополнительное финансирование.  

         Объекты адресного хозяйства поселения не отвечают современным 

требованиям. В настоящее время в Ахтырском городском поселении на многих 

улицах  и перекрестках отсутствуют адресные аншлаги, отсутствуют указатели 

к объектам туризма, улично-дорожная сеть не оборудована указателями с 

названиями улиц.  

         В вопросах обустройства мест массового отдыха населения имеется ряд 

проблем: не  все жилые кварталы оборудованы детскими игровыми 

площадками; не на всех существующих игровых площадках установлено 

современное оборудование, детские площадки по ул.Мельничная и 

ул.Первомайская требуют полного восстановления. 

         Некоторые вопросы санитарного содержания мест захоронения в 

настоящее время не решены: не на всех кладбищах установлено ограждение 

земельного участка; наличие аварийных и сухостойных деревьев создает угрозу 

жизни и здоровью граждан; требуется отсыпка гравийным материалом 

подъездных путей, пешеходных дорожек, автостоянок. 

         Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения и многоквартирные дома не ухожены.         Недостаточно 

занимаются благоустройством и содержанием прилегающих территорий 

организации и предприятия, расположенные на территории поселения.  

         Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

администрации и населения, предприятий и организаций, наличие 

финансирования с привлечением источников всех уровней. 

         Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

        Для решения проблем по благоустройству территории поселения 

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. 

        Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

       Основными целями программы являются:   

- совершенствование системы комплексного благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения; 

- создание условий для безопасного и комфортного проживания населения; 

- обеспечение экологической безопасности; 

- улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их 

бесперебойного функционирования. 

        Для реализации поставленных целей необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов 

благоустройства и наружного уличного освещения; 

- создание системы адресного ориентирования на территории поселения; 

- содержание в надлежащем санитарном состоянии кладбищ;  

- создание новых и содержание существующих мест массового отдыха детей и 

взрослых; 

- озеленение территории поселения; 

- участие предприятий, организаций и населения в комплексном 

благоустройстве территории поселения. 

Срок реализации муниципальной программы -  2015-2017 годы. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

муниципальной программы в 1 этап в течение периода 2015-2017 годы. 

 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансировани

я 

Объем  

финанс

ирован

ия,  

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непосредственн

ый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение мероприятия,  

получатель субсидий,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Благоустройство Ахтырского 

городского поселения: 

сбор случайного мусора, 

вывоз неорганизованных 

свалок, погрузка мусора на 

тракторный прицеп, вывоз 

мусора на городскую свалку, 

подметание территории от 

мусора, очистка тротуаров от 

грязи толщиной, очистка 

прибордюрной части от 

грязи, уход за садовыми 

диванами и скамейками, 

очистка урн от мусора, 

выкашивание газонов 

газонокосилкой, покос 

сорной растительности, 

очистка газонов и цветников 

от листьев, сучьев и мусора 

при средней засоренности, 

очистка лотков, содержание 

общественных туалетов 

(ремонт, уборка, очистка и 

т.д.) 

всего 2500 700 900 900 оздоровление 

санитарной 

экологической 

обстановки в 

поселении, 

ликвидация 

свалок 

бытового 

мусора  

муниципальный заказчик 

мероприятия, 

 ответственный за 

выполнение мероприятия 

– отдел ЖКХ и 

градостроительства 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – 

администрация 

Ахтырского городского 

поселения 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

2500 700 900 900 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 

 



 



 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

 1. «Развитие сети объектов внешнего благоустройства Ахтырского 

городского поселения» (приложение 1). 

 Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

          - ремонт пешеходных мостов через р.Ахтырь;  

          - приобретение, установка и ремонт урн для сбора мусора; 

          -         приобретение лакокрасочных материалов. 

 2. «Содержание систем наружного освещения Ахтырского городского 

поселения» (приложение 2). 

 Подпрограмма рассчитана на оплату и развитие уличного освещения.  

 3. «Адресное хозяйство Ахтырского городского поселения» 

(приложение 3). 

 Реализация мероприятий данной подпрограммы создание системы 

адресного ориентирования на территории поселения. 

 4. «Содержание и уход за зелеными насаждениями Ахтырского 

городского поселения» (приложение 4). 

          Данная подпрограмма предполагает реализацию мероприятий по 

озеленению территории поселения и защите зеленых насаждений от 

карантинных вредителей. 

           5. «Содержание кладбищ Ахтырского городского поселения» 

(приложение 5). 

           Реализация мероприятий подпрограммы предполагает содержание 

кладбищ Ахтырского городского поселения в надлежащем санитарном 

состоянии.  

           6.  «Обустройство мест массового отдыха на территории Ахтырского 

городского поселения» (приложение 6). 

           Подпрограмма рассчитана на строительство детских спортивных игровых 

площадок, приобретение, установку и ремонт оборудования для детских 

спортивных и игровых площадок, скамеек для отдыха и др. 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  бюджетов. 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено – 5730,0 тысяч рублей средств местного бюджета, в том числе 

по годам: 

 2015 год -    1500,0    тысяч рублей; 

 2016 год -    2110,0   тысяч рублей; 

 2017 год -    2120,0   тысяч рублей. 



 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемых с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.    

 Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. 

          Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых 

программных мероприятий.  

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015) 

2 год 

реализации 

(2016) 

3 год 

реализации 

(2017) 

1 2 3 4 5 
Благоустройство      

    Цели:   

- совершенствование системы 

комплексного благоустройства 

и санитарного содержания 

территории поселения; 

- создание условий для 

безопасного и комфортного 

проживания населения; 

- обеспечение экологической 

безопасности; 

- улучшение эстетического 

состояния объектов 

благоустройства и их 

бесперебойного 

функционирования 

    

      Задачи:  

- контроль и обеспечение 

надлежащего технического 

состояния объектов 

благоустройства и наружного 

уличного освещения; 

- создание системы адресного 

ориентирования в поселении; 

    



- содержание в надлежащем 

санитарном состоянии мест 

захоронения;  

- создание новых и содержание 

существующих мест массового 

отдыха детей и взрослых; 

- озеленение территории 

поселения 

Целевой показатель 

(индикатор): 
    

- количество объектов 

внешнего благоустройства, 

отвечающих нормативным 

требованиям (пешеходные 

мосты, урны для мусора, 

скамейки для отдыха, 

муниципальные автостоянки) 

шт. 

 
55 

 

 

65 

 

 

80 

 

 

- количество установленных и 

отремонтированных 

светильников уличного 

освещения 

шт. 

 
40 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

- количество установленных 

информационных табличек, 

указателей, баннеров, адресных 

аншлагов  

 

шт. 

 
100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

-      коэффициент  озеленения 

(начальный – 0,225) 

- 

 
0,2252 

 

 

0,2254 

 

 

0,2256 

 

 
- количество кладбищ 

приведенных в нормативное 

санитарное состояние 

шт 2 3 4 

-       количество  новых детских 

игровых и спортивных 

площадок 

шт 1 1 1 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы  

 

 Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения – 

осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее 

реализации: 

организует реализацию муниципальной программы, подпрограмм; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 



 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

          организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

         представляет в экономический отдел администрации Ахтырского 

городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

 ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения  доклад 

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств.   

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

 1 2 

Финансовые риски, связанные с 

невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в Программе. 

Ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых 

результатов. 

Правовые риски, возникающие в связи 

с отсутствием или изменением 

Мониторинг за состоянием и 

планируемыми изменениями 



нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Программы. 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

  

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства     подпись             З.А.Жук 


