
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от 31 декабря 2019 года                                            № 419 

 

Об утверждении муниципальной  

программы  "Благоустройство  

Судоверфского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района»  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Судоверфского сельского поселения, Постановлением администрации Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Судоверфского сельского поселения», 

администрация Судоверфского сельского поселения   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу "Благоустройство Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» (Приложение). 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского поселения 

admsp-sudoverf.ru в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.    

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                             Н.К. Смирнова 



                                                                                                                                      Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО  

СУДОВЕРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Благоустройство Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района» (далее - 

Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

 Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова Н.К. 

– Глава Судоверфского сельского поселения, т. 295-724 

Цель муниципальной 

программы  

Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных  

условий для проживания и отдыха жителей на территории 

Судоверфского сельского поселения 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Всего -  11 668,48 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год -  3 868,480 тыс. рублей; 

2021 год –  3900,00   тыс. рублей; 

2022 год –  3900, 00  тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

Повышение уровня благоустройства и комфортности населенных 

пунктов поселения,  улучшение санитарного содержания территорий, 

экологической безопасности населенных пунктов. 

 

Электронный адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

На территории Судоверфского  сельского поселения расположено 62 населенных 

пункта. 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем.  

Для поддержания и улучшения благоустройства территории поселения необходим 

ряд комплексных мероприятий. Так необходимо продолжить работы: по  уличному 

освещению населенных пунктов, увеличению уличных светильников, в т.ч. замена на 

энергосберегающие, строительство новых линий электропередач, их содержанию, 

обустройству дворовых территорий,  приобретение детских игровых городков, 

озеленению территории, спиливанию старых деревьев, скашиванию травы. Поддерживать 

санитарное состояние мест отдыха граждан поселения – это территории парков, места 

общего пользования, береговая зона. По прежнему возникают несанкционированные 

свалки мусора, особенно в весенне-летний период, на уборку которых требуются 

дополнительные затраты.  

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

поскольку    требуют значительных бюджетных расходов. Для решения данных проблем 

требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирования из бюджетов всех 

уровней. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения производятся на основе 

договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов 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 населенных пунктов поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям, 

определенным Стратегией социально-экономического развития Судоверфского сельского 

поселения 

Основные приоритетные направления по повышению эффективности в сфере 

благоустройства: 

 

2.1 Уличное освещение   
 

Наружное уличное освещение играет первостепенную роль в восприятии 

эстетического облика улиц,  площадей, в создании комфортных условий проживания 

жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в 

ночное и вечернее время.  
Сетью наружного освещения пока недостаточно оснащена вся территория поселения. 

Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются 

светильники, которые не обеспечивают освещение территории, необходима замена 

имеющихся светильников на энергосберегающие, более экономичные.  



Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительстве нового (при финансовых возможностях) в населенных 

пунктах Судоверфского сельского поселения, в т.ч. на спортивных объектах. 

 

2.2 Организация и содержание мест захоронения 

 

В соответствии с действующим законодательством необходимо провести ряд 

мероприятий по благоустройству  и содержанию в надлежащем состоянии Макаровского 

и Глушицкого кладбищ: очистка водоотводных канав от мусора, установка 

информационных табличек, вывоз мусора, аккарицидная обработка. 

К 20-летию гибели Станислава Грудинского  и Романа Судакова, павших при 

выполнении воинского долга в  в Чеченской Республике в составе 6 роты 104 полка 76 

псковской дивизии 01.03.2000г. планируется провести благоустройство мест захоронения. 
 

2.3 Прочие мероприятия по благоустройству 

 

Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре населенных пунктов приводят 

к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика сельских 

территорий. Особое внимание уделяется содержанию и благоустройству территорий 

парков, придомовых территорий и детских площадок.  

Озеленение территории поселения имеет огромное значение в жизни человека, 

оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными 

элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению 

относится: создание и содержание зеленых зон, малых архитектурных форм (далее - 

МАФ) и элементов монументального декоративного оформления, устройство дорожек, 

газонов, цветников. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, 

декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Для поддержания в хорошем 

состоянии зеленых насаждений, недостаточно участия в этой работе жителей 

муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий на добровольной 

основе, необходимы бюджетные средства для заключения договоров на проведение работ 

по озеленению в соответствии с требованиями стандартов. 

 

 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ. 

 
Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

 

    4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1. Благоустройство территории населѐнных пунктов наружным освещением в 



соответствии с нормативными требованиями                                             

1.1 Задача 1. Обеспечение освещѐнности улиц, внедрение современных экологически  

безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности 

населѐнных пунктов   

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Приобретение 

энергосберегающих 

светильников     

шт. 15 15 15  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Уровень 

освещенности  улиц  

% 100 100 100  

1.1.3 Целевой показатель 

3. Увеличение числа 

линий 

электропередач 

ед - 1 1  

2 Цель 2. Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, 

формирование комфортной среды жизнедеятельности. Охрана жизни и здоровья 

людей                                                                 

2.1 Задача 2.  Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения 

2.1.1 Целевой   

показатель 4.  

Улучшение 

благоустройства    

% 80 85 90  

2.1.2 Целевой   

показатель 5.  

Процент 

привлечения 

организаций и 

жителей поселения 

к работам по 

благоустройству 

% 100 100 100  

2.2 Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

2.2.1 Целевой  показатель 

6. 

Удовлетворенность 

населения 

созданием условий 

для массового 

отдыха     

% 80 85 90  

2.2.2 Целевой  показатель 

7. 

Благоустройство 

новых мест 

массового отдыха, 

общественных 

территорий 

 

чел. 1 2 2  



2.2.3 Целевой  показатель 

8. 

Содержание в 

надлежащем 

состоянии детских 

площадок, 

спортивных 

сооружений 

% 100 100 100  

2.3 Задача 4. Организация озеленения территории населенных пунктов поселения 

2.3.1 Целевой показатель 

9. 

Удаление 

аварийных деревьев 

шт. 60 70 80  

2.3.2 Целевой показатель 

10.  Разбивка 

цветников и клумб  

ед. 30 35 35  

2.3.3 Целевой показатель 

11. Увеличение 

количества зеленых 

насаждений 

шт 100 30 30  

2.4 Задача 5. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на 

свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора 

 

2.4.1 Целевой  показатель 

12.  

Содержание и 

ремонт 

контейнерных 

площадок  

ед. 6 6 6  

2.5 Задача 6. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов Судоверфского сельского поселения; 

 

2.5.1 Целевой  показатель 

13.  

Акарицидная 

обработка парка 

 

га 2000 2500 2500  

2.5.2 Целевой показатель 

14. 

Выкашивание травы 

на общественных 

террториях (п. 

Судоверфь, п. 

Юбилейный, д. 

Свингино) 

% 100% 100% 100%  

3. Цель 3.  Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории 

сельского поселения 

3.1 Задача 8. Улучшение содержания мест захоронения   

3.1.1 Целевой показатель 

15. 

Содержание мест 

шт 2 2 2  



 

         
 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в процессе 

исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

тыс.руб. 

 Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

2020 год 2021год 2022 

год 

1 Текущее содержание и 

обслуживание наружных сетей 

уличного освещения территории 

поселения 

Областной 

бюджет 
0 0  

Бюджет 

поселения 
   1 550,0 

             

1600,0 1600,0 

2. 

 

Организация и содержание мест 

захоронений 

 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Бюджет 

поселения 500,0 300,0 300,0 

3. Прочие мероприятия по 

благоустройству 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Бюджет 

поселения 1818,480 2000,00 2000,00 

 ИТОГО:  3868,480 3900,0 3900,0 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 2  к муниципальной 

программе. 

 

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают 

повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение 

санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. 

 В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории 

Судоверфского сельского поселения. 

захоронения 

3.1.2 Целевой показатель 

16. Обустройство 

участков 

захоронения 

военнослужащих, 

погибших в боевых 

условиях  

шт. 2 - -  



 
 

Приложение № 1 

  

К муниципальной программе «Благоустройство   Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

 
 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнен

ия 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1. Организация уличного освещения Судоверфского сельского поселения  

1.1 Оплата за уличное освещение 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство 

территории поселения 

2020-2022 Местный 

бюджет 

3015,00 1045,00 985,00 985,00 

1.2 Содержание,  ремонт уличного освещения 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство 

территории поселения 

2020-2022 Местный 

бюджет 

1205,00 405,00 400,00 400,00 

1.3 
Расширение сети уличного освещения,  установка 

новых столбов уличного освещения    

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство 

территории поселения 

2020-2022 Местный 

бюджет 

520,00 100,00 210,00 210,00 

Задача 2. Озеленение населенных пунктов поселения 

2.1 

Озеленение (приобретение и высадка деревьев и 

кустарников, устройство клумб, разбивка аллей), 

летнее содержание газонов (выкашивание) 

  Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

 

Улучшение состояния 

зеленого фонда  

2020-2022 Местный 

бюджет 

 

600,00 200,00 200,00 200,00 

Задача 3. Организация и содержание мест захоронений 



3.1 

Содержание и уход за кладбищами (борьба с 

борщевиком, уборка мусора, выкашивание травы, 

акарицидная обработка, пр.) 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство мест 

захоронений 

2020-2022 Местный 

бюджет 

800,00 200,00 300,00 300,00 

3.2 Благоустройство участков захоронения на 

Макаровском кладбище Судакова Р.В. и 

Грудинского С.И., погибших в боевых условиях в 

Чеченской Республике 01.03.2000г.  

 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство мест 

захоронений 

2020 Местный 

бюджет 

300,00 300,00 - - 

Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству 

4.1 Проведение совещаний с руководителями 

предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей по согласованию действий и 

последовательности мероприятий в случае 

выявления выжигания сухой растительности. 

Администрация 

Судоверфского 

сельского поселения    

Не допущение 

возникновения 

пожаров на территории 

поселения, 

привлечение 

общественности. 

2020-2022 Без финансовых затрат 

4.2 Выявление лиц, осуществляющих выжигание 

сухой растительности и привлечение их к 

административной ответственности. Проведение 

рейдов по территории сельского поселения  

Администрация 

Судоверфского 

сельского поселения    

Не допущение 

возникновения лесных 

пожаров на территории 

поселения, 

привлечение 

общественности. 

2020-2022 Без финансовых затрат 

4.3 Проведение сходов граждан по организации 

сбора и вывоза ТБО  

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения  

Информирование 

населения  

2020-2022 Без финансовых затрат 

4.5 Текущее содержание территории общего 

пользования (зимнее/летнее время - уборка снега 

и мусора, подметание, выкашивание травы)   

  Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

 

Улучшение состояния 

зеленого фонда  

2020-2022 Местный 

бюджет 

 

2900,00 900,00 1000,00 1000,00 

4.6 Сбор и вывоз ТБО, прием и размещение ТБО Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство 

территорий поселков 

2020-2022 Местный 

бюджет 60,00 20,00 20,00 20,00 

4.7 Обработка территорий поселения от клещей Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Санитарная очистка 

территорий 

2020-2022 Местный 

бюджет  

 

45,00 15,00 15,00 15,00 



4.8 Проведение санитарной рубки сухих деревьев и 

кустарников (валка аварийных деревьев) 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Улучшение состояния 

зеленого фонда  

2020-2022 Местный 

бюджет 

60,00 20,00 20,00 20,00 

4.9 
Ремонт детских площадок, установка новых 

элементов 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство 

территории поселения  

2020-2022 Местный 

бюджет 

300,00 100,00 100,00 100,00 

4.10 Прочие работы по благоустройству  

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Благоустройство 

территории поселения  

2020-2022 Местный 

бюджет 

1863,48 563,480 650,00 650,00 

 Итого      11 668,48 3868,48 3900,00 3900,00 



 


