
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 февраля 2014 г. №13 
 

Об утверждении долгосрочной 
муниципальной программы  

«Благоустройство и содержание 
территории муниципального 

образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области 

на 2014 - 2018 годы» 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области и в целях улучшения 
благоустройства территории муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет», Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района 
постановляет: 

1. Утвердить долгосрочную муниципальную программу   
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2014 - 
2018 годы. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 
установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года. 

 
 
 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                       И.Н. 
Михалев 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
постановлением администрации   

Никольниковского сельсовета  
Рыльского  района 

 от 03 февраля 2014 года № 13 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИКОЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ   
долгосрочной муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание  
территории муниципального 

образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области" на 2014 - 2018 годы 

 
 
Наименование 
Программы  

Долгосрочная муниципальная программа   
"Благоустройство и содержание территории 
муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2014 
- 2018 годы. 
 (далее - Программа)                     

Наименование,  
дата и номер 
муниципального  
правового акта 
о разработке 
муниципальной 
Программы 

Постановление администрации Никольниковского 
сельсовета от 06 ноября 2013 г. №69 «О разработке 
долгосрочной муниципальной программы 
"Благоустройство и содержание территории 
муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2014 
- 2018 годы. 

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
Программы 

Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 

Представитель  
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
 программы  

Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района          

Ф.И.О.,  
должность руководителя 
муниципальной 
Программы 

Глава Никольниковского сельсовета Рыльского района  

Разработчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 
 

Участники  
муниципальной 
Программы 

Муниципальные учреждения Никольниковского 
сельсовета 

Подпрограммы, 
входящие в состав 
программы 

1.Содержание территории Никольниковского сельсовета 
на 2014-2018гг. 



Основная цель 
Программы 

Совершенствование   системы   благоустройства   и 
содержания территории муниципального образования,  
создание  наиболее 
благоприятной      и       комфортной      среды 
жизнедеятельности граждан                         

Основные задачи         
Программы               

Обеспечение надлежащего содержания:               
- тротуаров, памятных мест и  площадей 
поселения, зеленых насаждений;                
- мест массового отдыха жителей;                              
-   детских,   спортивных    площадок,    игровых 
комплексов,  
-мест захоронений                                   
Осуществление ликвидации стихийных свалок.        
Приобретение и установка урн и скамеек.           
Приобретение   и   установка   детских    игровых 
городков.                                         
Содержание и ремонт  линий  наружного  освещения. 
Ремонт пешеходных дорожек.                    
Устройство бордюрных пандусов.                    
                   

Сроки реализации        
Программы               

2014 - 2018 годы                                  

Перечень основных       
мероприятий 
Программы   

Содержание    территории муниципального 
образования,    ликвидация несанкционированных   
свалок.  
Приобретение и установка урн и скамеек.           
Приобретение   и   установка   детских    игровых 
городков.                                                       

Объемы и источники      
финансирования          

Общий объем финансирования на  благоустройство,  и 
содержание    территории    муниципального 
образования     составляет        тыс. руб., в том числе:              
2014 год - 7 тыс. руб.                  
2015 год - 7 тыс. руб.                        
2016 год - 7 тыс. руб.  
2017 год - 7 тыс. руб. 
2018 год - 7 тыс. руб.                   
Финансирование  осуществляется  за  счет  средств 
бюджета муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области (далее по тексту – бюджет 
Никольниковского сельсовета) и подлежит 
корректировке по мере необходимости.                             

Ожидаемые конечные      
результаты реализации   
Программы и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
Программы 

Содержание памятных мест  и площадей поселения;                     
содержание зеленых насаждений города  
деревьев  и  кустарников,   живых изгородей,                                       
газонов, цветников;                
содержание мест захоронений.                                   

 
 
 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом 

 
По внешнему облику муниципального образования определяется его 

статус и социально-экономическое развитие с многообразной структурой 
озеленения и малыми архитектурными формами. Однако в населенных пунктах 
Никольниковского сельсовета имеется ряд недостатков, связанных с 
благоустройством. В частности, наличие стихийных свалок, недостаточное 
количество детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм на них и 
прочее. 

Решение этих и иных проблем возможно только путем принятия 
Программы. 

Программа определяет стратегию действий администрации 
Никольниковского сельсовета в сфере благоустройства территории 
муниципального образования "Никольниковский сельсовет" Рыльского района  
Курской области. 

Программа направлена на повышение уровня благоустройства, 
санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования и 
создание комфортных условий для проживания граждан. 

Программно-целевой подход к решению проблем по благоустройству, 
безусловно, необходим, так как без стройной комплексной системы 
благоустройства муниципального образования, невозможно добиться каких-
либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для работы и 
отдыха жителей. Определение перспектив благоустройства позволит добиться 
сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач. 
Несмотря на предпринимаемые меры, проблема рационального использования 
ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации 
отходов производства и потребления, недостаточный уровень экологических 
знаний у населения и необходимость повышения экологической грамотности и 
культуры граждан посредством повышения информационного обеспечения 
диктуют необходимость разработки Программы, способствующей оздоровлению 
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, его благоустройства. 
Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать 
программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан на улично-дорожной сети 
поселения, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания на территории муниципального образования. 
 

II. Основные цели и задачи Программы, 
а также целевые индикаторы и показатели, 

характеризующие эффективность реализации Программы 
 

Основной целью Программы является совершенствование системы 
благоустройства муниципального образования, создание наиболее 
благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение надлежащего содержания: 
- тротуаров,   памятных мест и площадей поселения; 
- зеленых насаждений города; 
- мест массового отдыха населения; 



-мест захоронений 
- детских, спортивных площадок, игровых комплексов и малых 

архитектурных форм города, осуществление их своевременного ремонта; 
- линий наружного освещения и их своевременный ремонт. 
2. Осуществить ликвидацию стихийных свалок. 
3. Обеспечить приобретение и установку урн и скамеек, детских игровых 

городков. 
4. Ремонт пешеходных дорожек и устройство бордюрных пандусов. 
5. Усыпление безнадзорных животных. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 
- активизации работы по благоустройству прилегающих, дворовых 

территорий; 
- ликвидации стихийных свалок на территории поселения; 
- обустройства мест общего пользования (скверы, зоны отдыха). 
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории муниципального 
образования. 
  Программа будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов без 
разбивки на этапы. 
 

III. Перечень программных мероприятий 
 
  Программа  предусматривает комплекс мероприятий, направленных на  
организацию своевременного и в полном объеме  содержания   территории 
муниципального образования;     
Ликвидация несанкционированных   свалок. 
Мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль муниципальных 
дорог; 

Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев 
Приобретение    и установка малых архитектурных форм.  
Приобретение и установка урн и скамеек.           
       В ходе реализации Программы в 2014 - 2018 годах мероприятия могут 
уточняться. 
       Программа включает в себя подпрограмму «Содержание территории 
Никольниковского сельсовета на 2014-2018гг.  
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования на  благоустройство  и содержание    
территории    муниципального образования составляет 35 тыс. руб., в том 
числе:               
2014 год - 7 тыс. руб.                  
2015 год - 7 тыс. руб.                        
2016 год - 7 тыс. руб.  
2017 год - 7 тыс. руб. 
2018 год - 7 тыс. руб.                   
Финансирование  осуществляется  за  счет  средств бюджета муниципального 
образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области.  
Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на мероприятия Программы 
уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом Никольниковского 
сельсовета на соответствующий финансовый год с учетом выделенных на 
реализацию Программы финансовых средств. 



V. Механизм реализации Программы 
 

Органом, ответственным за реализацию мероприятий Программы, 
является Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района. 
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное 
исполнение программных мероприятий, рациональное использование 
выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 
администрация Никольниковского сельсовета, в том числе вносит предложения 
по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их 
исполнения. 

Решение о внесении изменений в Программу или о досрочном 
прекращении ее реализации принимается администрацией Никольниковского 
сельсоветаю. 

Координатор программы  в срок до 01 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет в отдел по финансово-экономическим вопросам 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района отчет о 
реализации  соответствующих мероприятий по форме, согласованной с 
вышеназванным отделом. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым  
использованием бюджетных  средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы, осуществляет отдел по финансово-экономическим вопросам 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района. 
 

VI. Оценка социально-экономической эффективности 
Программы 

 
Экономическая эффективность, результативность и социально-

экономические последствия реализации Программы в большинстве своем 
зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в 
приложении N 1 к настоящей Программе. 

Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, 
направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых 
возможностей и достигнуть социальных положительных результатов в 2018 году 
по сравнению с 2012 годом: 

- ликвидация стихийных свалок; 
- усыпление безнадзорных животных. 
Эффективность  программы  оценивается также по следующим 

показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего  благоустройства  

(озеленения, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения  муниципального  образования к 

работам  по   благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций   к работам 

 по благоустройству; 
- уровень благоустроенности  муниципального  образования 

(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными 
насаждениями); 

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) 
осуществляется заказчиком долгосрочной целевой программы 
"Благоустройство и содержание территории 



муниципального образования «Никольниковский сельсовет»  Рыльского района 
Курской области" на 2014 - 2018 годы по итогам ее исполнения за отчетный 
период. 

Источником информации для оценки эффективности реализации 
Программы является Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского 
района. 

Оценка эффективности долгосрочной муниципальной программы 
"Благоустройство и содержание территории муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет»  Рыльского района Курской области" на 2014 - 
2018 годы будет производиться путем сравнения целевых показателей, 
представленных в приложении N 1 к настоящей Программе. 
При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. 
 

VII. Контроль за ходом реализации Программы 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
Никольниковского сельсовета. 
  В ходе реализации Программы заказчик-координатор осуществляет 
контроль за соблюдением объемов и сроков реализации программных 
мероприятий, систематизирует информацию и готовит отчет о ходе реализации 
Программы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к долгосрочной муниципальной программе 

«Благоустройство и содержание территории 
 муниципального образования «Никольниковский сельсовет»  

Рыльского района Курской области  
на 2014 - 2018 годы 

 
 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Благоустройство и содержание территории 

муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области" 

 на 2014 - 2018 годы 
 

   Значение индикаторов и     
    показателей Программы     

   Наименование 
индикаторов и    
   показателей целей и 
задач     
           Программы             

До начала  
реализаци
и 
Программ
ы  
(2012 год) 

 2014  
  г.   

201
5  
г.    

2016  
 г.   

2017 
г.    

2018  
 г.   

За  
период 
реализац
ии 
Программ
ы  

Ликвидация стихийных 
свалок      

     0     1  1 1 2   2  увеличен
ие 
на 7%      

Усыпление безнадзорных 
животных  

   0    2  2 2 2  2  увеличен
ие 
на 10%     

процент соответствия 
объектов внешнего 
 благоустройства  
(озеленения, наружного 
освещения) ГОСТу; 

0 3 3 3 3 3 Увеличен
ие на 
15% 

процент привлечения 
населения 
 муниципального  
образования к работам 
 по   благоустройству 

10 10 10 10 10 10 Увеличен
ие на 
10% 

процент привлечения 
предприятий и 
организаций   к работам 
 по благоустройству 

10 10 10 10 10 10 Увеличен
ие на 
10% 

уровень 
благоустроенности 
 муниципального  
образования 

30 30 30 30 30 30 Увеличен
ие на 
30% 



(обеспеченность 
поселения сетями 
наружного освещения, 
зелеными насаждениями 

 


