
                                                                                            
                                                          

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

от 06.11.2014 № 85 

д. Устюцкое 

 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство тер-

ритории  Устюцкого сельского по-

селения на 2015-2017 годы» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Постановлением  Администрации Устюцкого сельского поселения 

от 20.06.2014 № 33 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработ-

ке муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, их формиро-

вания  и реализации», Уставом  Устюцкого сельского поселения  Админи-

страция  Устюцкого  сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения на 2015-2017 годы». 

2.  Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января  2015 года. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный 

вестник  Устюцкого  сельского поселения». 

 

 

                Глава сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 



 

 Утверждена   

постановлением Администрации 

  Устюцкого  сельского поселения 

   от 06.11.2014  № 85 
 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения  

 на 2015 -2017  годы» 

 

Паспорт 

муниципальной  программы Устюцкого сельского поселения. 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Программа «Благоустройство территории Устюцкого 

сельского поселения  на 2015-   2017 годы». 

 

Правовая основа  

программы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 -Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 

-  Постановление Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 20.06.2014 № 33  «О  порядке принятия ре-

шения о разработке муниципальных программ  Устюцкого 

сельского поселения, их формирования и реализации»  

-Областной закон от 30.06.2014 N 582-ОЗ «О закреплении 

за сельскими поселениями Новгородской области вопро-

сов местного значения»; 

-Правила благоустройства Устюцкого сельского поселе-

ния, утверждённые решением Совета депутатов Устюцко-

го сельского поселения № 83 от 02.05.2012 

-Устав Устюцкого сельского поселения 

 

Заказчик про-

граммы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Разработчик 

программы 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Исполнители  

программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

Отсутствуют 

 

 

 



Обоснование 

программы 

      Формирование современной инфраструктуры и благо-

устройство  мест общего пользования территории поселе-

ния  являются приоритетными направлениями деятельно-

сти  Администрации поселения. 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения сельских поселений отнесена органи-

зация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории,  установку ука-

зателей с наименованиями улиц и номеров домов, разме-

щение и содержание малых архитектурных форм).      

  В последние годы в поселении проводилась целена-

правленная работа по благоустройству и социальному раз-

витию населенных пунктов. В то же время в вопросах бла-

гоустройства территории поселения имеется ряд проблем: 

внешний вид  некоторых населенных пунктов поселения 

не отвечает современным требованиям, имеются замеча-

ния по  благоустройству и санитарному содержанию тер-

риторий населенных пунктов, территорий гражданских 

кладбищ. По-прежнему возникают проблемы сбора, ути-

лизации и захоронения бытовых отходов, освещения улиц 

поселения. 

  Одна из  главных на данном этапе проблем – рас-

пространение борщевика Сосновского на территории 

населенных пунктов. Это гигантское растение не только 

вытесняет культурные виды растений,  но и создаёт опас-

ность для здоровья людей, вызывая аллергические реак-

ции и ожоги. В ближайшее время необходимо более эф-

фективно проводить работу по борьбе с борщевиком Сос-

новского, площадь которого на территории поселения со-

ставляет уже более 20 га. 

          Необходимо поддерживать на должном уровне со-

стояние гражданских кладбищ, ежегодно проводить рабо-

ты по скашиванию травы и вырубке кустарника, не допус-

кать падения аварийных деревьев. 

 Решение  комплекса вопросов в сфере благоустрой-

ства поселения требует спланированного  программного 

подхода, привлечения жителей    и организаций,   наличия 

финансирования с привлечением источников всех уров-

ней. 

 

 

 

 



Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

N п/п  Цели, задачи муниципальной программы, наимено-

вание и единица измерения целевого показателя          

Значения целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

  1                 2                  3      4      5       

    Цели:  
-Совершенствование системы благоустройства Устюцкого    сельского 

поселения. 

-Формирование на территории Устюцкого сельского поселения среды для 

 улучшения условий и комфортности проживания граждан. 

 Задача 1. Освещение улиц в Устюцком сельском поселении 

1.1. Количество замененных ламп ДРЛ, шт. 30 30 30 

1.2 Установка новых фонарей, шт. 10 10 10 

1.3. Количество освещенных населенных пунктов 30 30 30 

 Задача 2.  Озеленение территории Устюцкого сельского поселения 

2.1. Количество спиленных и убранных аварийных де-

ревьев, ед.      

5 5 5 

2.2. Количество приобретенных и посаженных деревь-

ев, ед.           

- - - 

2.3. Организация и скашивание сорной растительности 

(покупка бензина, ремонт триммера), кв. м  

500 500 500 

2.4 Проведение комплекса мероприятий по уничтоже-

нию борщевика Сосновского на территории сель-

ского поселения, га 

2 2 2 

 Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству Устюцкого сельско-

го поселения 

3.1. Количество привлеченных общественных рабочих, 

чел 

1 1 1 

3.2. Количество убранных несанкционированных сва-

лок, ед. 

- - - 

3.3. Изготовление  указателей с названиями улиц и но-

мерами домов, шт. 

- - - 

3.4. Проведение  конкурса по благоустройству, ед. 1 1 1 

3.5 Приведение в качественное состояние мест  массо-

вого купания  на территории поселения. ед. 

3 3 3 

3.7 Приведение и поддержание в надлежащем порядке 

мест захоронения, ед. 

3 3 3 

      

         Механизм реализации  программы: 

Реализация Программы предусматривает целевое использование де-

нежных средств  в соответствии с поставленными задачами. 

   Механизм реализации Программы включает в себя  систему комплекс-

ных мероприятий. 

 

 Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

 

 Объемы и источники финансирования программы в целом и по го-

дам реализации (тыс. руб.): 



 

   Год                        Источник финансирования                     

 областной   

   бюджет    

 федеральный   

    бюджет     

бюджет 

муници-

пального 

района    

вне-

бюджет-

ные 

средства 

бюджет 

сельского 

поселения 

 

 всего   

    1          2             3              4            5       6    7    

2015 - - - - 681,8 681,8 

2016 - - - - 574,4 574,4 

2017 - - - - 900,2 900,2 

ВСЕГО     - - - - 2156,4 2156,4 

 

        13. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, соци-

ально-экономическая эффективность программы.  

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих 

показателей результативности: 

- повышение освещенности улиц Устюцкого  сельского поселения; 

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 

   - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения по-

требностей населения в благоприятных условиях проживания; 

- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством мест за-

хоронений на территории поселения; 

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения 

территории  

 

 Система  организации  контроля  за реализацией  программы: 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа 

результатов исполнения мероприятий. 

 

               Раздел 1.  Характеристика текущего состояния соответствую-

щей сферы социально-экономического развития Устюцкого сельского 

поселения, приоритеты и цели в указанной сфере. 
         

 На территории  Устюцкого  сельского поселения расположено 30 насе-

лённых пунктов. В настоящее время население поселения составляет 802  че-

ловек. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое 

условий  улучшения жизни населения.  

            Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приоб-

рели пока комплексного, постоянного характера. Отрицательная тенденция в 

динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлена сни-

жением уровня общей культуры населения, отсутствии бережливого отноше-

ния к объектам муниципальной собственности. 



        Несмотря на разъяснительную работу с жителями  поселения,  на терри-

тории  продолжают  появляться несанкционированные свалки мусора и бы-

товых отходов, отдельные домовладения не ухожены.  

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное прове-

дение конкурса по благоустройству в различных номинациях. 

 В течение 2015-2017 годов необходимо организовать и провести: 

 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципаль-

ного образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, сани-

тарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприя-

тий, организаций и учреждений; 

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 

 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства. 

В большинстве населённых пунктов имеются аварийные деревья, кото-

рые угрожают жизни и здоровью людей. В связи с большими затратами на 

опиловку деревьев,  достигающих  предельной высоты,  в бюджете поселения 

необходимы  денежные средства на проведение данных работ. В целях под-

держки эстетического облика населенных пунктов и предупреждения пожа-

ров необходимо производить скашивание травы и вырубку кустарника. 

 В ближайшее время необходимо более эффективно проводить работу 

по борьбе с борщевиком Сосновского, площадь которого на территории по-

селения составляет уже более 20 га. Среди населённых пунктов поселения 

борщевик наиболее распространён в д.Барсаниха, д.Гусево, д.Пальцево.  

 На территории  поселения имеется  3  гражданских кладбища. Ежегод-

но требуется проводить ряд работ по благоустройству территории захороне-

ний: ремонт ограждения, скашивание травы.  Кроме того,  на территории 

кладбищ необходимо запланировать работы по спиливанию аварийных дере-

вьев. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения без-

опасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, 

повышения качества наружного освещения необходимо своевременное вы-

полнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту сетей наружного освещения. 

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении состав-

ляет 15 км. 

В области организации освещения улиц имеются следующие основные 

проблемы:  

1. изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, 

анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетель-

ствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необхо-

дима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения. 

2. недостаток уличного освещения в поселении. 

 

         Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связан-

ная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благо-



устройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания 

комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с меро-

приятиями настоящей программы. 

 

Раздел 2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы  
. 

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внут-

ренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя 

программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий 

исполнителя программы.  

К внутренним рискам реализации программы относятся:  

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, 

обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;  

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации про-

граммы при наступлении внешних рисков реализации программы. 

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы 

являются: детальное планирование хода реализации программы; оператив-

ный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка 

основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых 

результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся:  

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения 

темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с 

возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на 

уровне реализации наиболее затратных мероприятий; 

- операционные риски связаны с несовершенством системы управле-

ния, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для 

реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к наруше-

нию сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных ре-

зультатов; 

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением 

крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут при-

вести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в 

пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации 

на ликвидацию последствий катастрофы; 

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски мо-

гут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению 

сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы яв-

ляются: определение приоритетов для первоочередного финансирования ос-

новных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий 

программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого ис-



пользования финансовых средств, в соответствии с определенными приори-

тетами. 

Раздел 3. Механизм управления реализацией муниципальной програм-

мы, который содержит информацию по осуществлению контроля             

за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя систему комплекс-

ных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, 

уточнение и корректировка целевых показателей программы.  

В связи с этим, Администрация Устюцкого  сельского поселения еже-

годно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; 

соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении му-

ниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; со-

блюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает 

эффективность реализации мероприятий программы. 

В процессе реализации муниципальной программы Администрация 

сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприя-

тия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии 

с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной программы в целом. 

Администрация сельского поселения до 05 июля текущего года и до 01 

февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отче-

ты о ходе реализации муниципальной программы  обеспечивает их согласо-

вание с Главой администрации Устюцкого сельского поселения,  специалист  

поселения.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной про-

граммы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невы-

полнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

Специалист  администрации сельского поселения  представляет Главе  

Администрации сельского поселения информацию, необходимую для прове-

дения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансо-

вого обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществ-

ляет Глава сельского поселения.  

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств 

осуществляет  специалист  Администрации сельского поселения. 

 

 

 



 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  Устюцкого 

сельского поселения на 2015-2017 годы»   

 

№   

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок    

реализации 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.): 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Освещение улиц в Устюцком сельском поселении 

1.1. Оплата за электроэнергию 

уличного освещения 

 

 

Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения (далее 

Администрация) 

 

  бюджет сель-

ского поселе-

ния (местный 

бюджет) 

343,5 236,1 561,9 

1.2. Техническое обслуживание и 

ремонт сетей (уличного осве-

щения) энергоснабжения, за-

мена ламп ДРЛ. Замена и 

установка фонарей 

Администрация 

 

 местный бюд-

жет 

20,0 20,0 20,0 

1.3. Приобретение новых фонарей 

в том числе: 

 

 

Администрация, 

подрядчик  

 

 местный бюд-

жет 

10,0 13,0 14,0 

1.4. Приобретение ламп ДРЛ,  (30 

шт. ежегодно) 

Администрация  

 

 местный бюд-

жет 

8,0 8,0 8,0 

2. Озеленение территории Устюцкого  сельского поселения 



2.1. Спил и уборка аварийных и 

старых деревьев 

Администрация  

 

 местный бюд-

жет 

5,0 5,0 5,0 

2.2. Приобретение  саженцев де-

ревьев и кустарников в коли-

честве ____ шт.  и их  посадка 

в следующих населенных 

пунктах сельского поселения: 

 

 

 

   0,0 0,0 0,0 

2.3. Обустройство и содержание 

клумб и цветников: 

д.Устюцкое 

д.Барсаниха 

д.Погорелово 

 

   10,0 10,0 10,0 

2.4. Скашивание сорной расти-

тельности в летний период (3 

раза) в местах массового ку-

пания: 

оз.Меглино д.Погорелово 

оз.Меглино д.Устье 

оз.Гусевское д.Борки 

   10,0 10,0 10,0 

2.5. Организация и проведение 

конкурса «Самая благоустро-

енная территория» 

   3,0 3,0 3,0 

2.6.        

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории  Устюцкого сельского поселения 



3.1. Изготовление и установка 

указателей с наименованием 

улиц и номерами домов в 

населенных пунктах сельского 

поселения 

   0,0 0,0 0,0 

3.2. Приобретение и установка 

малых архитектурных форм 

 

   0,0 0,0 0,0 

3.3.  Организация проведения суб-

ботников с привлечением ор-

ганизация и населения  

   

0,0 0,0 0,0 

3.4. Проведение сходов граждан 

по организации благоустрой-

ства прилегающих  к домо-

владениям территорий 

   

Не требует финансовых затрат 

3.5. Уничтожение борщевика Сос-

новского на территории сель-

ского поселения 

   50,0 50,0 50,0 

3.6. Прочие мероприятия по бла-

гоустройству 

   184,3 180,3 178,3 

4. Содержание мест захоронения 



4.1. Содержание мест захоронения 

(расчистка подъезда к клад-

бищу, опилка деревьев, ку-

стов) 

  гражданские кладбища 

д.Устюцкое, 

д.Малашкино, 

д.Улома 

 

   10,0 10,0 10,0 

5. Организация сбора  и вывоза бытовых отходов и мусора   

5.1. Оборудование контейнерны-

ми площадками  

   0,0 0,0 0,0 

5.2. Сбор и вывоз мусора. 

 

   20,0 20,0 20,0 

6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отды-

ха населения: 

 

6.1. Водолазное обследование, 

очистка дна мест массового 

купания: 

1. оз.Меглино д.Погорелово 

2. оз.Меглино д.Устье 

3. оз.Гусевское д.Борки 

   5,0 6,0 7,0 

   

6.2. Изготовление и установка  

 информационных знаков 

«Место для купания», «Выезд 

(выход) на лед запрещен». 

   2,0 2,0 2,0 



6.3. Обозначение границ  участка 

акватории водного объекта в 

местах для купания (приобре-

тение и установка буйков) в 

местах массового купания. 

 

 

   1,0 1,0 1,0 

 


