
  
 

  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                     

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2015 года    №  38 

с. Танрыкулово 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

"БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ   

ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2016 - 2018 ГОДЫ" 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  

законом от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановлением Администрации Альменевского района от 18.02.2010 г. № 23 «О 

целевых программах Альменевского района  Курганской области», пп 5, 14, 19-23  статьи 6 

Устава Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области, Правил 

благоустройства территории Танрыкуловского сельсовета, повышения комфортности условий 

проживания для жителей населенных пунктов, поддержания единого архитектурного облика 

населенных пунктов Танрыкуловского сельсовета, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить целевую Программу "Благоустройство населенных пунктов 

Танрыкуловского сельсовета на 2016 - 2018 годы" согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 Глава  Танрыкуловского  сельсовета                                                              Н.Ф.Шангареев 
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                                                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                          к постановлению Администрации Танрыкуловского  

                                                                                            сельсовета Альменевского района Курганской области  
                                                                                                   от 26.11.2015 г. № 38  «Об утверждении целевой                                                                                                            

                                                           Программы  «Благоустройство населенных пунктов                                                                                   
Танрыкуловского сельсовета на 2016 – 2018 годы» 

 
ПАСПОРТ 

целевой Программы  
«Благоустройство населенных пунктов Танрыкуловского сельсовета на 2016 – 2018 годы» 

 

Наименование  Программы 
  

Целевая    Программа «Благоустройство населенных пунктов 
Танрыкуловского сельсовета  на 2016 – 2018 годы» (далее – 
Программа).        

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правила благоустройства 
Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 
Курганской области, утвержденные решением 
Танрыкуловской сельской Думы от 22.03.2012 года № 7, 
постановлением Администрации Танрыкуловского сельсовета 
от 2015 г. № «Об утверждении муниципальной Программы 
«Благоустройство населенных пунктов Танрыкуловского 
сельсовета на период  2016-2018 годы» 

Заказчик Программы                   Администрация  Танрыкуловского сельсовета              

              
Разработчик Программы                

                            
 Администрация  Танрыкуловского сельсовета                               

Исполнитель Программы                -Администрация Танрыкуловского  сельсовета 
- руководители предприятий и организаций (по согласованию) 
                           

Цели  Программы              Совершенствование системы комплексного благоустройства, 
осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 
архитектурно-художественного оформления и санитарного 
состояния на территории Танрыкуловского сельсовета. 
Создание комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей поселения. 

Задачи Программы - установление единого порядка содержания территорий; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по 
благоустройству территорий физических и юридических лиц и 
повышение их ответственности за соблюдение чистоты и 
порядка; 
- поддержание единого архитектурного облика села; 
- защита жизни и здоровья граждан; 
- установление определенного порядка по сбору и вывозу 
бытовых отходов, содержания мест хранения ТБО; 
- содержание в нормальном состоянии дорог в населенных 
пунктах; 
- сохранение памятников и содержание обелисков; 
- содержание мест захоронения 



Сроки  реализации Программы           
                 

 2016-2018 годы 
1 этап – 2016 год;       
2 этап – 2017 год;  
3 этап – 2018  год        

Перечень подпрограмм  (при 
их наличии)                

 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Источником     финансирования     мероприятий 
Программы является районный и местный 
бюджеты (по согласованию). Планируемый  объем 
финансирования     мероприятий      Программы 
составляет   206,4 тыс.  рублей.  Ежегодные объемы 
финансирования Программы  утверждаются решением 
на  сельской  Думе   о бюджете на соответствующий 
финансовый год     

Ожидаемые      конечные    
результаты реализации программы                

 В результате реализации программы благоустроить 
территории мест массового пребывания населения: 
-разбивка цветочных клумб у всех общественных и культурно-
образовательных учреждений; 
- ликвидация  80 % несакционированных      свалок;   
- установка  ламп уличного освещения  до 10  на центральной 
усадьбе, до 5 ламп в д. Подъясово, д. Казакулово и в д. Крутой 
Лог; 
- обновить памятники и обелиски участникам ВОВ; 
- прочие мероприятия 
 

 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 
 Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 

озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления 
населенных пунктов. 

Муниципальное образование «Танрыкуловский сельсовет» включает в себя четыре населенных 
пункта: село Танрыкулово, деревни Казакулово, Подъясово и Крутой Лог. Населенные пункты удалены 
друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. 
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, 
зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции. 

В течение 2015 года в населенных пунктах поселения проведена определенная работа по 
ремонту дорожного покрытия, проводится озеленение, обновились детские площадки. 

Програмный подход к решению проблем благоустройства необходтм, так как без стройной 
комплексной системы благоустройства Танрыкуловского сельсовета невоможно добиться каких- либо 
значимых резкльтатов в обепечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством с населением. 
Определение перспектив благоустройства территории Танрыкуловского сельсовета позволит добиться 
сосредоточение средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий 
ремонт отдельных элементов благоустройства. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляетя за счет средств районного бюджета и 
бюджета Танрыкуловского сельсовета. 

 
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целями настоящей Программы являются: 



- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-
художественного оформления и санитарного состояния на территории – формирование среды, 
благоприятной для проживания населения; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к 
жилым домам; 

- установление единого порядка содержания территорий; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и 

юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; 
- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых, 

внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования; 
- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок 

малыми архитектурными формами. 
 

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации Программы  2016 – 2018 годы. Реализацию Программы планируется провести в 
3 этапа: 1 этап – 2016 год, 2 этап – 2017 год, 3 этап – 2018 год. 

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее 
эффективности. Досрочное прекращение реализации Программы утверждается постановлением 
Администрации  Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 
Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств районного 

и местного бюджетов.  
Основные направления финансирования: 
- расходы по содержанию дорог  в населенных пунктах; 
-расходы по содержанию свалок; 
-расходы по содержанию скотомогильника; 
-расходы по озеленению территории населенных пунктов (разбивка клумб, высадка деревьев); 
-расходы по уличному освещению; 
-расходы на ГСМ по очистке дорог и вывозу мусора; 
-праздничное оформление населенных пунктов (флаги, лозунги,гирлянды,стенды, трибуны). 
Реализация Программы обеспечит  комфортное проживание жителей села на территории 

Танрыкуловского сельсовета, позволит сохранить единый архитектурный облик села. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и 

местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2016-2018 годы 206400 рублей. 
 

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ 

 
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета, районного и средств 

местного бюджетов  составляет 206,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
 

Таблица 1 
 

Источник        
финансирования     

Объемы финансирования, тыс. рублей         

Всего   В том числе               

2016   
год   

2017   
год   

2018   
год   

  

Областной бюджет                
 



Районный бюджет 33,0  15,0 18,0   
 

Местный  бюджет         173,4 12,4 87,0 74,0      
 

 
 

Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программых мероприятий позволит обустроить детские и спортивные площадки, 
ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник-обелиск участникам Великой 
Отечественной войны. Обустроить подъездные пути к пожарным водоемам. Провести озеленение 
территории населенных пунктов, высадить ежегодно 200 деревьев и кустарников. 

Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, 
соблюдение чистоты и порядка на территории Танрыкуловского сельсовета. 

 
 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основные мероприятия муниципальной Программы «Благоустройство населенных пунктов 
Танрыкуловского сельсовета на 2016-2018 годы» Администрации Танрыкуловского сельсовета 

 
Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Мероприятия  2016 г. 
Тыс. 
руб. 

2017 г. 
Тыс. 
руб. 

2018 г. 
Тыс. 
руб. 

1 Ремонт дорог 0 32,0 15,0 

2 Приобретение и установка энергосберегающих ламп, 
Расходных материалов 

0 15,0 15,0 

3 Озеленение населенных пунктов: посадка деревьев,  
Кустарников, разбивка клумб, очистка населенных пунктов от мусора 
(выруька сухих деревьев, сбор мусора) 

0 7,0 8,0 

4 Устройство детских игровых площадок 0 5,0 5,0 

5 Благоустройство мест захоронения 0 10,0 10,0 

6 Благоустройство свалок, скотомогильников 0 20,0 25,0 

7 Ремонт обелиска 0 - - 

8 Обеспечение населения качественной питьевой водой 
(очистка колодцев, проведение работ по обеззараживанию, анализ 
воды) 

12,4 13,0 14,0 

  12,4 102,0 92,0 

 
 
 
Главный специалист 
Администрации Танрыкуловского сельсовета                                                      Ф.М.Шангареева 



 


