
         

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2021  №180 
 пгт Стрижи  

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского  района  

Кировской области» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском 

поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы             

от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе           

в Стрижевском городском поселении» администрация Стрижевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Программу «Благоустройство территории 

муниципального образования Стрижевское городское поселение 

Оричевского  района Кировской области». 

         2. Признать утратившим силу: 

2.1. постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 12.01.2015 № 26; 

2.2. постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 22.05.2017 № 66; 

2.3. постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 28.04.2020 № 69; 

2.4. постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 25.05.2020 № 83; 

2.5. постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 17.08.2020 № 118; 

2.6. постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 10.08.2021 № 94. 

          3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения      

Оричевского района Кировской области и опубликовать на сайте     

https://orichi-rayon.ru. 

https://orichi-rayon.ru/


4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю        

за специалистом по земельным вопросам администрации поселения. 
 

Глава Стрижевского             С.А. Шабардина 

Городского поселения 

 

                                                             

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                            постановлением администрации 

                                                                    Стрижевского городского поселения 

                                         от 21.12.2021 № 180 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Благоустройство территории муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского  района  

Кировской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы «Благоустройство территории 

муниципального образования Стрижевское городское поселение 

Оричевского  района  

Кировской области» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа 

«Благоустройство территории муниципального 

образования Стрижевское городское поселение 

Оричевского  района Кировской области» 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Стрижевского городского 

поселения Оричевского района Кировской 

области 

Цель программы Комплексное решение проблем 

благоустройства, обеспечение и улучшение 

внешнего вида территории Стрижевское 

городское поселение, создание комфортных 

условий проживания и отдыха населения 

Задачи программы - Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями 

при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

- Приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства населённых 

пунктов; 

- Привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства населенных пунктов 

Исполнитель программы Администрация Стрижевского городского 

поселения 

Срок реализации 

программы 

2022-2030 годы 

Источник 

финансирования 

программы 

Средства федерального бюджета, областного 

бюджета, бюджета Стрижевского городского 

поселения 

Объем финансирования Объем финансирования программы 

10904,42тыс. руб.:  в том числе 

местный бюджет 10904,42 тыс. руб. 

Из них по годам: 

 

на 2022 год – 1349,54 тыс. рублей; 

на 2023 год – 1246,79 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1186,87 тыс. рублей; 

на 2025 год – 1186,87 тыс. рублей; 

на 2026 год – 1186,87 тыс. рублей; 



на 2027 год – 1186,87 тыс. рублей; 

на 2028 год – 1186,87 тыс. рублей; 

на 2029 год – 1186,87 тыс. рублей; 

на 2030 год – 1186,87 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты                       

от реализации 

программы 

Повышение уровня благоустройства территории 

Стрижевского городского поселения; 

развитие положительных тенденций в создании 

благоприятной среды жизнедеятельности; 

повышение степени удовлетворенности 

населения уровнем благоустройства; 

улучшение санитарного и экологического 

состояния населенного пункта. 

   
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программным методом 

 

Решение задач благоустройства населённого пункта необходимо 

проводить программно-целевым методом. 

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния 

благоустройства дорожно-уличной сети, придомовых территорий поселения, 

санитарного состояния территорий парков, скверов, территорий 

образовательных и лечебных учреждений, прилегающих территорий 

административно-бытовых зданий, зданий торговли и рынка и др. 

Повышение уровня качества проживания граждан является 

необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 

муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни 

населения. 

        Реализация программы направлена на: 

        - создание условий для улучшения качества жизни населения; 

        - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. 

 

Цели и задачи программы 

 

Основной целью программы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории Стрижевского городского поселения, повышению комфортности 

граждан, освещению территории поселения, улучшения экологической 

обстановки на территории поселения, создание комфортной среды 

проживания на территории поселения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства и освещения территории поселения; 



2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

территорий поселения; 

3) привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства территорий поселения; 

4) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, 

улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

5) рациональное и эффективное использование средств местного 

бюджета; 

6) организация взаимодействия между предприятиями, организациями 

и учреждениями при решении вопросов благоустройства Стрижевского 

городского поселения. 

 

Мероприятия, предусмотренные Программой 

 

Для реализации Программы необходимо регулярно проводить 

следующие работы: 

         - мероприятия по установке мусорных контейнеров для сбора твёрдых 

бытовых отходов; 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных 

деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по озеленению территории около памятника; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по скашиванию травы в летний период; 

          - регулярное проведение мероприятий по проверке санитарного 

состояния территории поселения; 

         - мероприятия по организации наружного освещения на территории 

поселения; 

          -  мероприятия по проведению противоклещевой обработке территории 

стадиона; 

         - проведение субботников и месячников по благоустройству                          

с привлечением работников всех организаций и предприятий, 

расположенных на территории Стрижевского городского поселения; 

        - мероприятия по благоустройству дворовых территорий; 

        - мероприятия по благоустройству общественных зон. 

Санитарная вырубка зелёных насаждений должна проводиться при 

получении в установленном порядке разрешений на её проведение.   

 

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-

экономическая эффективность Программы 

 

В результате выполнения Программы ожидается достижение 

следующих показателей результативности: 

1. Организация благоустройства и освещения территории поселения: 



-  стабилизация количества аварийных зелёных насаждений, 

подлежащих сносу; 

-   увеличение площади газонов и цветников на объектах зелёного 

фонда; 

- увеличение числа благоустроенных дворовых территорий и мест 

общего пользования. 

2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения: 

-   проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору 

и вывозу несанкционированных свалок. 

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением 

надёжной работы объектов благоустройства,  экологической безопасности, 

эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид 

территории поселения. 

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение 

следующих результатов: 

-   развитие положительных тенденций в создании благоприятной 

среды жизнедеятельности; 

-  повышение степени удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства; 

-   улучшение технического состояния отдельных объектов 

благоустройства; 

-  улучшение санитарного и экологического состояния территорий 

поселения; 

-   повышение уровня эстетики поселения; 

-   привлечение молодого поколения к участию по благоустройству в 

поселении. 

  

Организация управления Программой 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Стрижевское городское поселение, 

определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ. 

Администрация поселения: 

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы; 

- проводит анализ выполнения и готовит отчёты о выполнении 

Программы, включая меры по повышению эффективности её 

реализации;                                                                              

- несёт ответственность за достижение цели и решение задач,                   

за обеспечение утверждённых значений показателей в ходе реализации 

Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

-  муниципальных контрактов (договоров), заключаемых 

муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с действующим законодательством. 



 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы 

являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования 

мероприятий программы 10904,42 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и 

плановый период. 

Расчёт планового объёма бюджетных ассигнований местного бюджета, 

а также определение приоритетных направлений расходования при 

распределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 

осуществляется на основании решений Стрижевской поселковой Думы. 

          В случае необходимости возможно привлечение внебюджетных 

источников для реализации мероприятий 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счёт всех источников финансирования приведена в 

приложении № 1. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

                        к муниципальной программе 

 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  
 

Наименование муниципальной 

программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа  

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

Стрижевское городское 

поселение Оричевского  района  

Кировской области» 

всего 1349,54 1246,79 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 

областной 

бюджет 

- - - - - - - - - 

местный  

бюджет 

1349,54 1246,79 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 

 

 


