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с.Мирное « 14» декабря 2015 года

Об утверждении Муниципальной прграммы «Благоустройство территории 
М ирновского сельского поселения» на 2016 год

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 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Уставом муниципального образования Мирновское сельское 
поселение.

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Мирновского 
сельского поселения на 2016 г.» (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте Мирновского сельского поселения 
в сети интернет по адресу: http://rnirnoe-sovet.ru/

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель М ирновского сельского совета -  
глава администрации Мирновского сельского поселени

http://rnirnoe-sovet.ru/


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Мирновского сельского поселения» на 2016 год

М униципальное образование 
М ирновское сельское поселения Симферопольского района Республики Крым

с. Мирное

2015



муниципальная целевая программу «Благоустройство территории Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2016 г.» разработана в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района республики Крым

Для обеспечения выполнения предлагаемой для утверждения программы на 2016 год 
необходимые средства местного бюджета -860  тыс.руб., Комплекс мероприятий программы 
рассчитан на один год.

Общий объем финансирования программы составляет 860000 рублей

Реализация данной программы позволит существенно улучшить санитарную и 
экологическую обстановку на территории поселения, повысит качество жизни населения.



Паспорт
Муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2016 г.»

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами
муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2016 г.» разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом М ирновского сельского поселения 
Симферопольского района республики Крым

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве на 
территории МО Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ 
существующего положения в комплексном благоустройстве поселения.

2.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального 
образования.
2.1.1.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.
2.1.2. 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.
2.1.3 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.

2.2. Мероприятия, предусмотренные Программой.
- Для обеспечения Программы благоустройства территории МО Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района республики Крым предлагается регулярно проводить 
следующие работы:



- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев покос травы;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по установке контейнерных площадок для сбора ТКО;
- мероприятия по оплате за уличное освещение
- и другие.

РАЗДЕЛ 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации целевой программы. 

3.1. Цель программы
Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования 
МО Мирновское сельское поселение Симферопольского района республики Крым ,создание 
комфортных условий проживания и отдыха населения.
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.
3.2. Задачи 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.
3.3. Сроки реализации программы  

- 2 0 1 6  год.
3.4. Объемы источники финансирования программы

Общий объем финансирования Программы: бюджет Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым -  860000 рублей

РАЗДЕЛ 4. Система программных мероприятий  

4.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве МО
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ 
существующего положения в комплексном благоустройстве села.
4.2.Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, 
занимающихся благоустройством МО

Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между 
предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта объектов, 
благоустройства населенных пунктов, содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 5. Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с решением 
Мирновского сельского совета Симферопольского района Республики Крым «Об 
утверждении правил благоустройства на территории Мирновского сельского поселения



Использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для 
выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами 
Администрации МО Мирновское сельское поселение.

РАЗДЕЛ 6. Контроль за исполнением программы.
Организацию управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация МО Мирновское сельское поселение.
Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на бухгалтерию 
Администрации МО МО Мирновское сельское поселение.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.
Реализация целевой программы МО Мирновское сельское поселение ,осуществляется на 
основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
согласно условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, республиканскими и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

РАЗДЕЛ7. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 
последствий от реализации целевой 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.

РАЗДЕЛ 8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Г) 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.



Приложение к 
Муниципальной программе 

«Благоустройство территории Мирновского 
сельского поселения» на 2016 год

ПРОГРАММНЫЕ М ЕРОПРИЯТИЯ  
Муниципальной программы «Благоустройство территории Мирновского сельского

поселения» на 2016 год

№

п/
п

Наименование мероприятия
Стоимость

(рублей)

1
«Ликвидация стихий ны х свалок, содержание 
придорож ной территории в чистоте»

150000

2 «Благоустройство и содерж ание мест захоронения» 50000

3
«Благоустройство контейнерных площадок для 

сбора ТБО»
500000

4 «У личное освещ ение» 160000

ИТОГО: 860000


