
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 октября 2021 г.                                                                                        № 91 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2022-2024 годы»                   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

комплексного решения проблем благоустройства территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное и руководствуясь Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы» (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.   

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

   

 

Глава сельского поселения  

          Поречье - Рыбное                                                                 О. В. Кутинская 

 
                                                                                               

                                                                



Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 19.10.2021 г. № 91 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное  

на 2022-2024 годы» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

  

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района 

Ярославской области. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Цель Программы Совершенствование системы комплексного благоустройства 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения. 
Задачи Программы - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями 

и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения Поречье-Рыбное; 

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- Создание комфортных и безопасных условий проживания населения; 

- Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

Срок реализации 

Программы 

2022 – 2024 годы  

Перечень основных 

мероприятий программы 

- мероприятия по организации освещения территории населенных 

пунктов поселения; 

 - мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения; 

- мероприятия по организации прочего благоустройства территории 

(удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;  

- мероприятия по озеленению, организации работ по благоустройству 

представителями общественности, очистке малых речек, прудов, 

устройство, ремонт и содержание детских площадок, установка 

информационных щитов в населенных пунктах, проведение 

субботников по уборке территории и др.). 



Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы – 3 617 180,00 руб., в том 

числе: 

Областной бюджет – 0,00 руб.  

Местный бюджет – 3 617 180,00 руб.   

дефицит – 0,00 руб. 

Из них: 

2022 год – 1 517 180,00 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0,00 руб.,        

местный бюджет – 1 517 180,00 руб.,    

дефицит – 0,00 руб. 

2023 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0,00 руб., 

местный бюджет – 1 050 000,00 руб.,    

дефицит – 0,00 руб. 

2024 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0,00 руб., 

местный бюджет – 1 050 000,00 руб.        

дефицит – 0,00 руб.                                                        

Целевые показатели 

программы 

  

 - уровень освещенности населенных пунктов; 

 - процент привлечения населения к работам по благоустройству; 

 - процент привлечения предприятий и организаций поселения к 

работам по благоустройству; 

 - уровень благоустроенности сельского поселения Поречье-Рыбное 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

1. Единое управление комплексным благоустройством территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

3. Улучшение состояния территории сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

Контроль за исполнением 

Программы  

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Муниципальное образование сельское поселение Поречье-Рыбное включает в себя 15 

населенных пунктов, в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты 

сельского поселения Поречье-Рыбное удалены друг от друга и от центра поселения, имеется 

значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов 

внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха до 

настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности 

населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня 

благоустройства территорий сельского поселения Поречье-Рыбное обусловлены наличием 

следующих факторов: 

- отсутствием в последние годы достаточной государственной поддержки мероприятий 

по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное в рамках целевых федеральных и региональных программ развития; 

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных 

актах вандализма. 

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных 

нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского 

поселения. 



Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения 

Поречье-Рыбное невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая 

согласованность действий Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное и 

предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования 

позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

2. Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного 

благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное, создание комфортных 

условий проживания и отдыха населения. 
         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения Поречье-Рыбное; 

       - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

       - создание комфортных и безопасных условий проживания населения; 

       - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное.  

 

3. Сроки реализации Программы 

 

  Реализация Программы планируется в 2022 - 2024 годах. 

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам 

 

Объемы и источники финансирования Программы: 

 

Общий объем финансирования программы – 3 617 180,00 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 3 617 180,00 руб., дефицит – 0,00 руб. 

 

Из них: 

 

2022 год – 1 517 180,00 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 

1 517 180,00 руб., дефицит – 0,00 руб. 

 

2023 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 

1 050 000,00 руб., дефицит – 0,00 руб. 

 

2024 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 

1 050 000,00 руб., дефицит – 0,00 руб.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Программы, объемы их финансирования по годам 

Наименование мероприятий Объемы финансирования на 2022-2024 годы 

 

Всего, руб. 2022 год, 

руб. 

2023 год, 

руб. 

2024 год, 

руб. 

мероприятия по организации 

освещения территории 

населенных пунктов поселения 

3 420 000,00 1 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

мероприятия по организации 

ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения 

161 500,00 61 500,00 50 000,00 50 000,00 

мероприятия по организации 

прочего благоустройства 

территории (удалению 

сухостойных, больных и 

аварийных деревьев; 

мероприятия по озеленению; 

организации работ по 

благоустройству 

представителями 

общественности; очистке малых 

речек, прудов; устройство, 

ремонт и содержание детских 

площадок, установка новых 

информационных щитов в 

населенных пунктах, проведение 

субботников по уборке 

территории и др.) 

35 680,00 35 680,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 3 617 180,00 1 517 180,00 1 050 000,00 1 050 000,00 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных 

ресурсов заказчик Программы вправе изменять объемы финансирования мероприятий 

программы.  
        Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств 

для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.  

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно 

уточняться в соответствии с возможностями бюджета. 
 

5. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление реализацией Программы, контроль за ходом ее реализации в части целевого 

использования финансовых средств возлагается на заместителя главы администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное по финансово-экономическим вопросам. 

Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Поречье-Рыбное. 



6. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются: 

- уровень освещенности населенных пунктов; 

- процент привлечения населения к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень благоустроенности сельского поселения Поречье-Рыбное.  

 В результате реализации Программы ожидается: 

 - единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное; 

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- улучшение состояния территории сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- привить жителям сельского поселения Поречье-Рыбное любовь и уважение к своему 

населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения. 

          

7. Состав и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы исполнителями 

 

   Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период 

действия Программы готовит финансовый орган администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное.  До 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации 

Программы и представляет его на рассмотрение Главы сельского поселения Поречье-Рыбное с 

заключением об оценке эффективности реализации Программы. 


