
                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        КАРАР 

   

«28» октября  2019 года                                                                    № 43 

                                                      

Об утверждении муниципальной 

программы "Благоустройство,  

повышение энергетической 

эффективности и  дорожной 

безопасности на территории 

Уразлинского  сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района на 2020 – 2024годы" 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«Правила внешнего благоустройства и содержания жилищного фонда, территории 

Уразлинского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики     Татарстан», утвержденные решением  Совета Уразлинского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики     Татарстан», 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской 

Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации",Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Благоустройство, повышение энергетической эффективности, дорожной 
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безопасности на территории Уразлинского сельского поселения на период          2020 

– 2024 годы». 

2. Финансирование Программы, начиная с 2020 года, осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете  Уразлинского сельского  

поселения   Камско-Устьинского муниципального района Республики     Татарстан»,  

на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель     исполкома   

Уразлинского  сельского поселения :                                                    М.Г. Хамидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа  

"Благоустройство,  повышение энергетической 

эффективности и  дорожной безопасности на территории 

Уразлинского сельского поселения  Камско-Устьинского 

муниципального района» 

на 2020 - 2024годы" 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

муниципальной целевой программы 

 

 "Благоустройство,   повышение энергетической эффективности и  дорожной 

безопасности на территории Уразлинского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района» 

на 2020 – 2024 годы" 

Наименование 

Программы 

"Благоустройство,  повышение энергетической 

эффективности и  дорожной безопасности 

на территории Уразлинского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района  на              2020 – 2024  

годы" 

(далее в тексте - Программа) 

Основание  для  

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года  N 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;   Федеральный закон от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, 

направленных на реализацию Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральный 

закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

Руководитель 

Программы 

Исполнительный комитет Уразлинского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района 

Основной 

разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Уразлинского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района 

Цели 

Программы 

Совершенствование системы комплексного благоустройства, 

осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного 

состояния на территории Уразлинского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района». Создание 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 

поселка. 

Обустройство и восстановление уличного освещения дорог, 



снижение потребления электроэнергии приборами уличного 

освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; 

улучшение качества освещения улиц; содержание мемориала, 

улучшение условий и комфортности проживания граждан; 

приведение в нормативное и высокоэффективное состояние 

уличного освещения, повышение надежности и долговечности 

сетей уличного освещения, создание эстетичного вида 

наружного освещения  поселка, безопасность дорожного 

движения, предупреждение участников дорожного движения,  

недопущение дорожно-транспортного травматизма; 

Обеспечение паспортизации объектов благоустройства. 

 

 

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;  

- усиление контроля за использованием, охраной и 

благоустройством территорий,  

улучшить состояние уличного освещения сельского 

поселения; 

 повысить надежность и долговечность работы сетей; 

снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии 

и снижения эксплуатационных расходов; 

улучшить условия проживания граждан;  

 

повысить безопасность дорожного движения 

повысить  дорожно-транспортную безопасность 

предупреждение детского травматизма на дорогах  сельского 

поселения; 

обеспечение безопасных условий движения на улично-

дорожной сети путем ликвидации ямочности и других 

дефектов на автомобильных дорогах, 

повышение уровня благоустройства сельского поселения;  

проведение полной паспортизации объекта благоустройства на 

территории района. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

- 2020 - 2024 годы 

 



 

Перечень         

основных           

мероприятий         

 Программы 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений. 

Благоустройство дорог, кюветов, пешеходных дорожек, 

мостов, тротуаров. 

Освещение улиц населенных пунктов; 

Озеленение населенных пунктов поселения, и уход за 

зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников, 

побелка, посадка зеленых насаждений, цветов на 

палисадниках, клумбах; 

Организация и содержание мест захоронения; 

Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории 

от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, 

вывоз мусора; 

Обустроить подъездные пути к пожарным водоемам; 

Благоустройство мест массового отдыха населения; 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

улучшение подходов и  подъездов к жилым домам; 

Реконструкция и ремонт   памятников и обелисков участникам 

ВОВ, ограждений, обустройство детских и спортивных 

площадок; 

-украшение и иллюминаций для освещений улиц, баннеров 

для праздничного оформления; 

Водоснабжение; 

Обеспечение паспортизации объектов благоустройства в 

населенных пунктах района. 

Исполнители 

основных           

мероприятий   

Программы 

- Исполнительный комитет Уразлинского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района»; 

- руководители предприятий и организаций (по 

согласованию); 

- председатели ТОС (по согласованию). 

Объемы и 

источники 

финансировани

я  Программы 

общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы 

составляет  2929,20  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  604,40    тыс. рублей 

2021 год –  568,90    тыс. рублей 

2022 год –  579,50    тыс. рублей 

2023 год –  585,30    тыс. рублей 

2024 год -   591,10    тыс. рублей. 

Примечание:  объемы  финансирования  Программы  носят 

прогнозный    характер    и    подлежат     ежегодной 

корректировке   с   учетом   формирования    бюджетов 

соответствующих уровней на соответствующий год,  а  также  

выделения   средств   из  республиканского и районного 

бюджета на софинансирования  мероприятий 

 

Система  

организации   

 

 - общее руководство Программой и контроль за ходом ее 

реализации   осуществляет руководитель Программы. 



управления и 

контроля за      

исполнением  

Программы 

Руководителем Программы ежегодно  проводится уточнение 

первоочередных мероприятий Программы на очередной 

календарный год и проектирование перечня мероприятий на 

последующий год. 

Контроль за ходом реализации Программы представляет собой 

систему  ежегодного мониторинга действий исполнителей 

мероприятий Программы. 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-

художественного оформления населѐнных пунктов,  Система жизнеобеспечения 

современного сельского поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, 

обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких 

подсистем является его  уличное освещение. Как правило,   жителю важно, чтоб 

зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для 

проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает 

необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного 

освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей 

уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном 

режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный 

экономический эффект.  

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной 

инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах 

и внутриквартальных территориях города светильников и линий наружного 

освещения позволит повысить безопасность дорожного движения. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить 

бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения 

эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, 

улучшить условия проживания граждан. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства  и 

повышения энергетической эффективности необходим, так как без стройной 

комплексной системы благоустройства Уразлинского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района  невозможно добиться каких-либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 

жителей поселка. Важна четкая согласованность действий администрации и 

предприятий, учреждений, председателей ТОС, населения, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселка и занимающихся благоустройством. Определение 

перспектив благоустройства Уразлинского сельского поселения  Камско-

Устьинского муниципального района  позволит добиться сосредоточения средств на 



решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт 

отдельных элементов благоустройства.  

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета 

Уразлинского сельского поселения  Камско-Устьинского муниципального района». 

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации. 

Целями и задачами Программы являются: 

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  

Уразлинского сельского  поселения  Камско-Устьинского муниципального района; 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и 

подъездов к жилым домам; 

- установление единого порядка содержания территорий; 

-содержание мест захоронения; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 

физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка;  

- 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. 

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог; 

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за 

счет модернизации сетей и приборов освещения; 

- улучшение качества освещения улиц; 

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;  

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного 

освещения; 

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 

- создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; 

- повышение безопасности дорожного движения;  

- повышение уровня благоустройства сельского поселения;  

- снижение уровнякриминогенной обстановки поселка. 

Основой реализации Программы в плане безопасности дорожного движения должно 

стать создание правового, организационного, финансового и других видов 

обеспечения достижения поставленных целей по обеспечению безопасности 

дорожного движения, значительному сокращению дорожно-транспортных 

происшествий на территории сельского поселения 

 Сроки реализации Программы – 2020-2024 годы. 

 

3. Система программных мероприятий  

К программно-целевым мероприятиям относятся: 

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, 

грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелѐными насаждениями; 



- содержание элементов внешнего благоустройства; 

-установка новых и ремонт имеющихся площадок ТБО; 

-приобретение контейнеров и бункеров; 

-содержание о благоустройство мест захоронения; 

- озеленение территории муниципального образования; 

- содержание и эксплуатация дорог; 

-повышение энергетической эффективности; 

 устройство освещения улиц сельского поселения с установкой энергосберегающих 

светильников.    

-улицах и улицах с автобусными маршрутами планируется организовать дежурное 

освещение.  

-устроить освещение на второстепенных улицах,  

-отремонтировать электрические щиты,  

-заменить и отремонтировать световые опоры,  

-установить многотарифные счетчики. 

-предупредить детский травматизм. 

-совершенствовать организацию дорожного движения на дорожной сети поселения. 

- определение и утверждение объема финансирования Программы; 

- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических 

материалов; 

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений 

задач Программы, о ходе реализации Программы. 

 В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории Уразлинского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района. 

 Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство 

поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность 

сельского поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями 

наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными 

площадками). 

                4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2020 - 2024 годы – 

2929,20 тыс.   рублей. 

5. Механизм реализации Программы 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями 

основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с 

действующим законодательством. 



 -формирование сметы доходов и расходов; 

 -согласование выделения средств из бюджетов вышестоящих органов; 

 -проведение конкурсов для определения организаций, выполняющих 

муниципальные заказы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции 

сетей уличного освещения, заключение контрактов и их реализация;  

 -разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих реализацию 

программы; 

 -координация деятельности организаций, участвующих в реализации программы; 

 -контроль за реализацией долгосрочной целевой программы в области -

энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного 

освещения на территории Уразлинского сельского поселения на 2020 - 2024 годы. 

Основным координатором реализации данной Программы является 

Исполнительный комитет Уразлинского сельского поселения  Камско-Устьинского 

муниципального района». 

6. Организация управления Программой, контроль 

над ходом ее реализации 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее 

реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». 

 

7. Ожидаемые конечные результаты программы. 

 

 Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и 

спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить 

памятник-обелиск участникам Великой Отечественной войны, улучшить 

содержание мест захоронения, отремонтировать  дороги обустроить подъездные 

пути к пожарным водоѐмам. Произвести озеленение территории, высадить ежегодно  

деревья и кустарники, а так же получить экономический эффект от  снижения 

текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения 

энергосберегающих технологий, социальный эффект,снижение травматизма, 

повышение безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Сокращение аварийности, количества погибших и раненых в ДТП людей   

происходит в результате правового воспитания участников дорожного движения, 

снижения уровня риска ДТП, снижения тяжести последствий ДТП в результате 

оптимизации скоростей движения, обеспечения контроля за движением транспорта 

и пешеходов в местах повышенной опасности, обеспечения безопасных условий 

движения на улично-дорожной сети, снижения тяжести последствий для 

пострадавших в ДТП людей и сокращения смертности путѐм оказания 

своевременной помощи и уменьшения времени обнаружения ДТП, внедрения 

систем обнаружения ДТП. 

 Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей 

малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Уразлинского  

сельского  поселения  Камско-Устьинского муниципального района. 

 


