
МИ Р Ш В С Ь К А  МИ РНОВСКИЙ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СКЛЬСЬКА РАДА СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СИМФЕР ОПО ЛЬ

С1МФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ С ИМ Ф Е РОП ОЛ ЬСК ОГ О РАЙОНА БО ЛЮ ГИН ИН Ъ МИРНОЕ  
РЕСПУБЛ1КИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОЙ ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2016 г. № 1104/16  с.Мирное

Об утверждении М униципальной программы «Благоустройство территории 
М ирновского сельского поселения в 2017 году»

С целью повышения уровня качества жизни, экологической безопасности 
проживания населения и благоустройства территории Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Мирновское сельское поселение, администрация 
Мирновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Благоустройство территории 
Мирновского сельского поселения» на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 
информационных стендах в администрации Мирновского сельского поселения, а 
также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http:// mirnoe-crimea.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

/
С.В. Ковалев



Утверждена
Постановлением администрации 
Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым 
от 12 декабря 2016 г. № 1104/16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Мирновского сельского поселения 

«Благоустройство территории Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым в 2017 году»



Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории Мирновского  

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
в 2017 году»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Мирновского сельского 
поселения симферопольского района 
Республики Крым

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное унитарное предприятие 
«Мирновская управляющая компания»

Подпрограммы муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы Основной целью Программы является, 
благоустройства, мероприятия по 
улучшению санитарного и 
эстетического вида территории села, 
повышению качества жизни граждан, 
озеленению территории села, 
обеспечение безопасности проживания 
жителей села, улучшения экологической 
обстановки на территории села, 
создание комфортной среды проживания 
на территории муниципального 
образования МО Мирновское сельское 
поселение Симферопольского района 
Республики Крым

Задачи муниципальной программы 1. Организация взаимодействия между 
предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов 
благоустройства МО Мирновское 
сельское поселение Симферопольского 
района республики Крым;
2. Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства населенного 
пункта.
3. Привлечение жителей к участию в 
решении проблем благоустройства 
населенного пункта.

Конечные результаты муниципальной 
программы

1. Повышение уровня эстетичности 
территории МО Мирновское сельское 
поселение;
2. Повышение уровня комфортности и 
чистоты территории МО Мирновское 
сельское поселение, посредством



оборудования мест сбора ТКО

Целевые индикаторы муниципальной 
программы

Повышение качества жизни

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2017 год

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы с указанием 
источников

Общий объем финансирования 
Программы: бюджет Мирновского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым - 3  ООО 0 0 0 ,0 0  
рублей



Муниципальная программа  
«Благоустройство территории Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым в 2017 году»

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории 
Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 
2017 году» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
республики Крым.

1. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития 
соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы

1. Цель программы:
1.1. Совершенствование системы комплексного благоустройства 

муниципального образования Мирновское сельское поселение 
Симферопольского района республики Крым, создание комфортных условий 
проживания и отдыха населения.

1.2. Основной целью Программы является, благоустройства, мероприятия 
по улучшению санитарного и эстетического вида территории села, повышению 
качества жизни граждан, озеленению территории села, обеспечение безопасности 
проживания жителей села, улучшения экологической обстановки на территории 
села, создание комфортной среды проживания на территории муниципального 
образования МО Мирновское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым.

2. Задачи программы:
2.1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства МО Мирновское сельское 
поселение Симферопольского района республики Крым;

2.2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 
населенного пункта.

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 
населенного пункта.

1.3. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации 
муниципальной программы. В результате реализации программы ожидается 
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 
населения на территории муниципального образования МО Мирновское сельское 
поселение.

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида МО 
Мирновское сельское поселение.

2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства
муниципального образования



2.1. Озеленение
Вследствие недостаточного участия в озеленении села жителей

муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий и учреждений; 
недостаточности средств, определяемых ежегодно; отсутствия генерального 
плана села состояние озеленения неудовлетворительное.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями:
уборка аварийных и старых деревьев, покос травы.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 
выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями
стандартов, действия участников, принимающих участие в решении данной
проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.2. Благоустройство в населенных пунктах.
Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение

территории поселения, , содержание мест отдыха, содержание и ремонт мест 
сбора ТКО. Благоустройством занимается администрация муниципального 
образования.

Для решения этой проблемы необходимо продолжать комплексное 
благоустройство в населенных пунктах, поставить оборудование для детских 
игровых площадок и спортивной площадки, продолжать работу по 
облагораживанию и содержанию мест отдыха, мест сбор ТКО.

2.3 Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства населенных пунктов МО.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 
негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создание 
несанкционированных свалок мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном 
отношении к элементам благоустройства.

3. Сроки реализации муниципальной программы и ее подпрограммы

2.1. Сроки реализации программы -  2017 год.
2.2. Подпрограммы Муниципальной программы «Благоустройство 

территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым в 2017 году» отсутствуют.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1. Общий объем финансирования Программы: бюджет Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым -  3 ООО 0 0 0 ,0 0  
рублей

5. Мероприятия, предусмотренные Программой



4.1. Для обеспечения Программы благоустройства территории МО 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 
предлагается регулярно проводить следующие работы:

- приобретение, доставка и установка скамеек, урн;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- удаление сухостойных, больных, аварийных деревьев, обрезка деревьев и 

кустарников;
- приобретение и установка детских и спортивных площадок;
- постоянный отлов безнадзорных и агрессивных животных;
- текущий ремонт и содержание детских игровых площадок, завоз песка в 

песочницы;
- текущее содержание объектов благоустройства: уборка территории 

поселения, очистка дорожек от снега вручную, посыпка дорожек песком, 
подметание асфальтовых дорожек, покраска бордюров, побелка деревьев, очистка 
урн от мусора вывоз мусора;

- озеленение территорий сельского поселения, полив и уход за зелеными 
насаждениями:

- очистка газонов от мусора, выкашивание трав, стрижка живой изгороди, 
сбор опавших листьев, покраска ограждений газонов;

- благоустройство зон отдыха и массовых гуляний, размещение биотуалетов 
в местах проведения мероприятий;

- подготовка территорий к проведению государственных и муниципальных 
праздников, благоустройство зон отдыха и массовых гуляний, размещение 
биотуалетов в местах проведения мероприятий;

- содержание мест захоронения;
- акарицидная обработка
- изготовление проектной документации по озеленению территории;
- организация и содержание сетей уличного освещения
- оплата электроэнергии по уличному освещению
-размещение табличек наружных средств пожаротушения и прочих 

координатных указателей.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

5.1. Конечные результаты Программы:
1) повышение уровня эстетичности территории МО Мирновское сельское 

поселение;
2) повышение уровня комфортности и чистоты территории МО Мирновское 

сельское поселение, посредством оборудования мест сбора ТКО
3) повышение качества жизни.


