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Администрация Аминевского сельского поселения 
муниципального образования Уйского муниципального района

Постановление

«01» октября 2017 г. №-20

«о внесение изменений в Постановление
Администрации Аминевского сельского поселения от 28.12.2015 №47
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Благоустройство территории Аминевского с.п.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Аминевского сельского поселения 
от 28.12.2015 №47 « О муниципальной программе "Благоустройство территории Аминевского 
сельского поселения Уйского муниципального района на 2016 - 2020 г." (далее - Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за реализацией Программы оставляю за собой.

В.Х. Сафарова
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/Утверждаю:
/  Постановление Администрации 

Аминевского сельского поселения 
От 01.10.2017 г. № 20

/
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АмИНеВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2016-2020 г."
(далее - Программа)

Абзац №1.9 паспорта программы читать в след, редакции:
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Наименование Программы Муниципальная целевая а "Благоустройство территории 
Аминевского сельского поселения Уйского муниципального 
района на 2016 - 2020 г»

1.2. Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". Устав Аминевского сельского 
поселения. Бюджет Аминевского с.п.
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1.3. Муниципальный заказчик 
Программы

Администрация Аминевского сельского поселения

1.4. Разработчик Программы Администрация Аминевского сельского поселения

1.5. Цель Программы Обеспечение благоприятных условий жизни людей на 
территории поселения

1.6. Задачи Программы - Создание благоприятных условий жизни людей на территории 
поселения

1.7. Сроки и этапы 
реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016-2020 годов.

1.8. Исполнители основных 
мероприятий Программы

Администрация Аминевского сельского поселения

1.9. Объемы и источники 
финансирования Программы

Предполагаемый примерный объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Программы, 
составляет 2 703979,3 рублей, в том числе по 
годам:

2016 г.-3 0 1 1 0 0  руб.
2017 г. -  654008,30 руб.
2 0 1 8 г .- 724271руб.
2019 г -  481500 руб.
2020 г.- 543100 руб.

Источник финансирования: бюджет Аминевского сельского 
поселения

1.10. Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация Аминевского сельского поселения



1.11. Индикаторы достижения целей 
Программы

1. Обеспеченность населения Аминевского с.п. нормативным 
уличным освещением, внедрение энергосберегающих 
технологий для получения экономии денежных средств. 
Озеленение территории поселения. Поддержание малых 
архитектурных форм в поселении в функциональном 
состоянии. Установка новых малых архитектурных форм.
2. Степень выполнения предписаний надзорных органов - до 
100% к моменту заверщения
Программы___________________________________________________

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание и социально-экономическая значимость проблемы

Ежегодно на территории Аминевского сельского поселения проводятся работы по благоустройству 
предусмотренные Уставом поселения, а именно ведутся работы по ремонту уличного освещения, работы на 
территории поселения и их содержанию, ремонту и установке малых архитектурных форм.

Для развития данных видов работ и их ежегодного финансирования предлагается ежегодное увеличение 
финансирования данных работ из бюджета Аминевского с.п. Источники и объём ежегодного финансирования 
определяются Советом депутатов Аминевского поселения. План по планируемым работам составляется 
администрацией поселения.

Предусмотренные затраты на реализацию программы в размере 2703979,3 руб. позволят содержать 
территорию Аминевского поселения в нормальном состоянии.

2.2. Цели и задачи Программы

Благоустройство территории поселения, содержание в нормальном состоянии малых архитектурных форм, 
установка новых малых архитектурных форм. Работы на территории поселения и содержание его в нормальном 
состоянии.
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2.3. Сроки, этапы и условия реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016 - 2020годов. Программа реализуется в один этап при условии 
выделения необходимых финансовых средств объём которых может быть изменён по решению Совета депутатов 
Аминевского сельского поселения.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией Программой осуществляет администрация Аминевского сельского 
поселения.

Глава администрации Аминевского сельского поселения несет ответственность за реализацию и 
конечные результаты Программы в рамках финансирования, рациональное использование выделяемых 
финансовых средств.

Сведения о искусственных источниках освещения расположенных на территории Аминевского сельского 
поселения их облуживание и ремонт

№

п
/
п

Населенный
пункт

Численно
сть
зарегистр
ированно
го
населени 
я, чел.

Адрес
искусственного
источника
освещения
населенного
пункта

Место
расположения
источника
освещения

Обеспеченность 
лампами, узлами 
учёта

Предполаг 
аемый 
ремонт, его 
сроки

1 С. Аминево 820 Ул. Молодежная 0,9 км -вдоль 
улицы.

16 ламп Два раза в 
год

Ул. Советская 1.4 км -вдоль 
улицы.

22 лампы, 1 узел 
учёта

Два раза в 
год

Ул. Юбилейная 1.3 км -вдоль 
улицы.

24 лампы Два раза в 
год



Ул.ЗОлет Победы 0,5км вдоль улицы. 8 ламп Два раза в 
год

Набережная 0,8 км вдоль улицы 8 ламп Два раза в 
год

Г агарина 1,1 км вдоль улицы 12 ламп Два раза в 
год

Лесная 0,3 км вдоль улицы 4 лампы Два раза в 
год

8 линий 6,3 км 94 л ам пы  и 1 узел  
учёта

2 д.
Магадеево

200 Центральная
Башкирская
Школьная
Мира

1,2 км вдоль улицы 
0,8 км вдоль улицы 
0,8 км вдоль улицы 
0,3 км вдоль улицы

12 ламп
8 ламп
9 ламп
3 лампы

2 раза в 
год

4 линии 3,1км 32 лам пы  -
И того 1020 12 линий 9,4км 126ламп - 1  узел  

учета

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет . 955108,30. рублей

Источник финансирования Годы Всего за период 
реализации 
Программы 
тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020
27039793 руб.Бюджет администрации 

Аминевского сельского 
поселения

301100
руб.

654008, 
30 руб.

724271
руб.

481500
руб.

543100 руб.

2.7. Индикаторы достижения .целей Программы

Индикаторами достижения цели Программы являются:
1. Обеспечение устройства подъездов для установки пожарных автомобилей и забора воды из естественных 

или искусственных водоисточников в любое время года на территории всех населенных пунктов Аминевского 
сельского поселения.

2. Степень выполнения предписаний надзорных органов - до 100% к моменту завершения Программы.

2.8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по результатам ее выполнения.

2.9. Система организации контроля за исполнением Программы -  контролирует выполнение программы глава 
Аминевского сельского поселения.


