
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 19 ноября 2013г.                                                                                          №  144              
 

Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории сельского 

поселения село Тарутино "  

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

сельского поселения село Тарутино №93 от 23.08.2013г. «Об утверждении Положения о по-

рядке принятия решения о разработке муниципальных программ МО сельское поселение село 

Тарутино и формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» и в 

соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение село Тарутино ПО-

СТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство территории сельского посе-

ления село Тарутино " согласно приложению. 

2.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы  мероприятия и 

объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств 

бюджета сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

           

 

Глава администрации   

сельского поселения 

село Тарутино                                                                                                                Смиркина Е.А. 
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Приложение 

к постановлению администрации сельского 

поселения село Тарутино 

№144 от 19 ноября 2013г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Благоустройство территории сельского поселения село Тарутино "  

 

Паспорт программы 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники муниципальной про-

граммы 

Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК «Тару-

тинский СДК», МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» с. Тарутино; Администрация сельского поселе-

ния село Тарутино. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Программно-целевые инстру-

менты муниципальной програм-

мы 

Отсутствуют 

Цели муниципальной программы 

 

- совершенствование системы комплексного  благо-

устройства , 

- повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов сельского 

поселения село Тарутино; 

- активизации работ по благоустройству территории 

поселения в границах населенных пунктов, строитель-

ству и реконструкции систем наружного освещения 

улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных 

пунктов по благоустройству санитарной очистке при-

домовых территорий 

- развитие архитектурно-художественного оформления 

и санитарного состояния на территории муниципально-

го образования сельское поселение село Тарутино; 

- создание комфортных условий для деятельности и 

отдыха жителей поселения. 

-повышение общего  уровня благоустройства поселе-

ния. 

 



Задачи муниципальной про-

граммы 

 

- привлечение к осуществлению мероприятий по  бла-

гоустройству  территорий физических и юридических 

лиц и повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка;  

- приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства; 

- восстановление и реконструкция уличное освещение, 

установкой светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки 

в поселении и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора; 

- установление единого порядка содержания террито-

рий; 

- усиление контроля за использованием, охраной и 

 благоустройством  территорий. 

Целевые индикаторы и показа-

тели муниципальной программы 

 

 

Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых 

насаждений; 

Улучшение санитарно-экологического состояния терри-

тории; 

Доля благоустроенных территорий парков, парковых 

зон, бульваров и скверов к их общей площади; 

Увеличение числа детских площадок, площадок отдыха 

Доля привлеченного населения  и организаций поселе-

ния к работам по благоустройству;  

Обеспеченность поселения сетями наружного освеще-

ния; 

Количество проведенных мероприятий экологической 

направленности. 

 

Сроки и этапы реализации му-

ниципальной программы 

 

2014-2019гг. 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной программы              

Общий объем бюджетных ассигнований 17418,6 тыс. 

руб., в том числе по годам:                

2014 год –2731,8 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 2731,8 тыс.руб.,  

2015 год – 2581,1 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 2581,1 тыс.руб.,  

2016 год –2755,7 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 2755,7 тыс.руб., 

2017 год – 3050,0 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 3050,0 тыс. руб. 

2018 год - 3100,0 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 3100,0 тыс.руб. 

2019 год - 3200,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 3200,0 тыс.руб. 

Бюджет муниципального образования сельское поселе-

ние село Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тару-

тино 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация Программных мероприятий позволит  бла-

гоустроить территории мест массового пребывания 

населения, обустроить детские и спортивные площад-

ки, ликвидировать несанкционированные свалки, уве-
личить площади ежегодно создаваемых зеленых насаж-

дений, произвести ремонт и содержание памятников 

ВОВ, прочие мероприятия. 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Состояние объектов благоустройства населённых пунктов муниципального образова-

ния сельское поселение село Тарутино в настоящее время характеризуется следующими ос-

новными показателями: 

Общая протяжённость улиц, проездов – 27380м. 

Общая площадь улиц, проездов- 82140 кв. м 

Площадь тротуаров: 830 кв. м 

Общая протяжённость сетей уличного освещения 27380 м. 

Общее количество установленных светильников –230 шт. 

Площадь зелёных насаждений всего: 6000 кв. м. в том числе: 

парки-3000 кв. м. 

скверы - 3000 кв. м 

В силу объективных причин органами местного самоуправления в сельском поселении в 

последние годы благоустройству территорий, ремонту и строительству дорог и тротуаров, ре-

конструкции и благоустройству прилегающих территорий родников, колодцев, реконструк-

ции и развитию скверов, зелёных массивов, озеленению улиц уделяется большое внимание. 

Программный подход к решению проблем благоустройства, безусловно, необходим, так 

как без стройной комплексной системы благоустройства территории муниципального образо-

вания невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для жизни, работы и отдыха жителей. Важна чёткая согласованность действий пред-

приятий, обеспечивающих жизнедеятельность населённых пунктов поселения и предприятий, 

занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства позволит до-

биться сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач, а не расходовать их 

только лишь на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной програм-

мы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описа-

ние основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 

Основным из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

1) обеспечение развития благоустройства территории муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино; 

2) установление единых требований к благоустройству территории муниципального об-

разования сельское поселение село Тарутино; 

3) сохранение объектов благоустройства;  

 
2.2. Главными целями программы являются: 

1. Совершенствование системы комплексного  благоустройства; 

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных 

пунктов сельского поселения село Тарутино; 

3. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных 

пунктов; 

4. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству 

санитарной очистке придомовых территорий; 



5. Развитие архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино; 

6. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. 

7. Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 

 
2.3. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1.Привлечение к осуществлению мероприятий по  благоустройству  территорий физи-

ческих и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и поряд-

ка;  

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

3. Восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в 

населенных пунктах; 

4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

5. Установление единого порядка содержания территорий; 
6. Усиление контроля за использованием, охраной и  благоустройством  территорий. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) "Благоустройство территории сельского поселения село 

Тарутино "  

 

 N  

п/п 

   Наименование показа-

теля    

        (индикатора)          

 Едини-

ца  

измере-

ния 

                Значение показателей по годам                  

 2014   2015   2016   2017   2018   2019  

1. Увеличение площади еже-

годно создаваемых зеле-

ных насаждений 

% к 

преды-

дущему 

году 

10 10 10 15 17 20 

2. Улучшение санитарно-

экологического состояния 

территории. 

% к 

преды-

дущему 

году 

10 10 10 15 17 20 

3. Доля благоустроенных 

территорий парков, парко-

вых зон, бульваров и скве-

ров к их общей площади. 

% к 

преды-

дущему 

году 

70 75 80 90 95 100 

4. Увеличение числа детских 

площадок, площадок отды-

ха 

единиц 2 2 3 3 4 4 

5. Доля привлеченного 

населения  и организаций 

поселения к работам по 

благоустройству; 

 

% к об-

щему 

числу 

населе-

ния 

30 40 45 55 70 80 

6. Обеспеченность поселения 

сетями наружного освеще-

ния 

% к 

преды-

дущему 

году 

80 82 85 90 95 100 

7. Количество проведенных 

мероприятий экологиче-

ской направленности 

Ед. 5 7 8 10 12 15 

 



 

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы 
 

Ожидаемым конечным результатом является благоустройство территории мест массово-

го пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок, ликвидация несанк-

ционированных свалок, увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений,   

ремонт и содержание памятников ВОВ, прочие мероприятия. 

 

 
3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сро

к 

испо

лнен

ия 

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Проведение сходов 

граждан с целью доведе-

ния информации: 

- о порядке обращения с 

отходами при их сборе и 

вывозе; 

- об охране окружающей 

среды;   

- об исполнении правил 

благоустройства терри-

тории поселения. 

 

Весь 

пери

од 

Не 

тре-

бует 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Не 

тре-

бует 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Не 

тре-

бует 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Не 

тре-

бует 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

Не тре-

бует фи-

нансиро-

вания 

2 Озеленение населенных 

пунктов поселения и 

уход за зелеными насаж-

дениями, обрезка деревь-

ев и кустарников, побел-

ка, посадка зеленых 

насаждений, цветов на 

палисадниках, клумбах. 

Весь 

пери

од 

20 20 30 40 50 50 

3 Освещение улиц насе-

ленных пунктов 

Весь 

пери

од 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 

4 Содержание и текущий 

ремонт мест захоронений 

(кладбищ)  

Весь 

пери

од 

50 50 50 50 50 80 

5 Содержание и текущий 

ремонт  памятника по-

гибшим воинам-

односельчанам.  

Весь 

пери

од 

30 30 30 30 30 80 

6 Уборка территории от 

мусора, грязи, очистка 

улиц населенных пунк-

тов от снега, вывоз мусо-

ра, ликвидация несанк-

ционированных свалок, 

Весь 

пери

од 

781,8 851,1 795,7 1250,

00 

1290,00 1280,00 



№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сро

к 

испо

лнен

ия 

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7 Чистка и ремонт колод-

цев во всех населённых 

пунктах поселения 

Весь 

пери

од 

50 50 50 50 50 80 

8  Благоустройство  мест 

массового отдыха насе-

ления. 

Весь 

пери

од 

150 150 100 200 200 200 

9 Повышение уровня  бла-

гоустройства  дворовых 

территорий, улучшение 

подходов и подъездов к 

жилым домам. 

Весь 

пери

од 

200 200 200 200 200 200 

10 Обустройство  и содер-

жание детских и спор-

тивных площадок. 

Весь 

пери

од 

250 30 300 30 30 30 

 ИТОГО  2731,

8 

2581,

1 

2755,

7 

3050,

0 

3100,00 3200,00 

 

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

 

Настоящая Программа разработана в целях реализации основных направлений соци-

ально - экономической политики Правительства Российской Федерации, а также следующими 

стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Прави-

тельством Российской Федерации, Правительством Калужской области, а также:  

основами государственной политики в области экологического  развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 

28.04.2012 № Пр-1102;  

Федеральным законом от 06.10.2003 No131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

стратегией социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 

года, принятой постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250;  

 
 5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета му-

ниципального образования сельское поселение село Тарутино. Объемы расходов на выполне-

ние мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муници-

пального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) пред-

ставляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реа-

лизации муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений пока-

зателей их целевым значениям и экономической эффективности достижения таких результа-

тов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим 

направлениям: 



степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения за-

дач) муниципальной программы (оценка результативности); 

степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования сель-

ское поселение село Тарутино запланированному уровню (оценка полноты использования 

бюджетных средств); 

эффективность использования средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино (оценка экономической эффективности достижения результатов); 

эффективность реализации муниципальной программы. 

 

 

 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляет-

ся путем расчета результативности реализации муниципальной  программы в целом по фор-

муле: 

 

где: 

               n 

    C = SUM Ci / n, 

             i=1 

 

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отра-

жающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи 

муниципальной программы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может 

рассчитываться по формуле: 

 

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития ко-

торых является рост значений) или 

 

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития ко-

торых является снижение значений), 

 

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной 

программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности С равно или больше 70 процентов, то сте-

пень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как 

высокая; 

если значение показателя результативности С равно или больше 50 процентов, но 

меньше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, то степень дости-

жения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовле-

творительная. 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образова-

ния сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы запланиро-

ванному уровню производится по формуле: 

 

П=
Зф

Зп
× 100%

, 



 

где: 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; 

Зп - запланированные бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или 

больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная; 

если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень соот-

ветствия фактических затрат бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается 

как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы производится 

по формуле: 

 

И=
П

Е
× 100%

, 

 

где: 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования сель-

ское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы, процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е - показатель результативности реализации муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности использования средств бюджета муниципального обра-

зования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы уста-

навливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета муници-

пального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной про-

граммы И равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета муници-

пального образования сельское поселение село Тарутино И меньше 100 процентов, то такая 

эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета муници-

пального образования сельское поселение село Тарутино И больше 100 процентов, то такая 

эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения заплани-

рованных результатов производится по формуле: 

 

Э=
Е+ П+ И

3 , 

 

где: 

Е - результативность реализации муниципальной программы; 

П - полнота использования бюджетных средств; 



И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования сель-

ское поселение село Тарутино. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность реализа-

ции муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным ис-

полнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.  

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может 

привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной 

программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации муници-

пальной программы. 

 

 


