
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТЕПАНЦЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.09.2020                                                                                                               № 100 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования Степанцевское Вязниковского 
района на 2021 – 2023 г.г.» 
                         

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района от 26.05.2017 № 56 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Степанцевское, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов», постановлением главы муниципального образования Степанцевское от 
09.06.2010 № 32 «О порядке разработки, формирования, утверждения и 
реализации муниципальных программ», Уставом муниципального образования 
Степанцевское,  в целях установления норм и требований в сфере обеспечения 
чистоты и порядка на территории муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2021 – 
2023 г.г.» согласно приложению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Маяк». 

Глава местной администрации                                                    О.Ю. Рябинина 
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Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района 

от 25.09.2020 № 100 
  

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории муниципального образования Степанцевское 

Вязниковского района на 2021– 2023 г.г.» 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района на 2021 – 2023 г.г.» 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство 

территории муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района на 2021 – 2023 
г.г.» (далее программа) 

Основание для разработки 
программы 
(наименование, номер и 
дата нормативного акта) 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

− решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района от 26.05.2017 № 56 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Степанцевское, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов»   

Заказчик программы Администрация муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района 

Разработчик программы Администрация муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района 

Цель и задачи программы Цель программы:  
Обеспечение чистоты и порядка, создание 
комфортных условий для проживания населения на 
территории муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района, повышение 
эстетической выразительности объектов 
благоустройства  
Задачи программы: 
- содержание и текущее обслуживание 
существующих объектов благоустройства; 
- реконструкция существующих объектов 
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благоустройства; 
- размещение и строительство новых объектов 
благоустройства; 
- приемка в муниципальную собственность 
бесхозяйных объектов благоустройства и дальнейшее 
их содержание; 
- упорядоченное и своевременное предпраздничное 
оформление муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района (общественные 
праздники, памятные даты и проч.); 
- проведение месячников санитарной очистки и 
благоустройства территории муниципального 
образования Степанцевское Вязниковского района; 
- систематическое привлечение организаций и 
предприятий к благоустройству, путем проведения 
конкурсов по благоустройству среди предприятий и 
организаций различных форм собственности; 
- прочие мероприятия 

Целевые индикаторы При определении эффективности реализации 
мероприятий Программы используются следующие 
показатели и индикаторы: 

Показатель План 
2021 2022 2023 

Установка, техническое 
обслуживание, ремонт, замена 

фонарей и светильников 
25 25 25 

Озеленение объектов 
благоустройства 3 3 3 

Выполнение работ по валке 
аварийных деревьев с 

вывозом древесных отходов 
5 5 5 

Опилка (прореживание крон) 
деревьев 10 10 10 

Информативное обеспечение 
табличками названия 

населенных пунктов, улиц и 
номеров домов 

10 5 5 

Обустройство контейнерных 
площадок, в том числе 

ремонт, замена контейнеров, 
уборка территории вокруг 
контейнерных площадок 

3 3 3 

Благоустройство территории 
зоны отдыха 1 1 1 

Сроки реализации 
программы 

2021 – 2023 годы 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

- Администрация муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района; 
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программы - жилищно-коммунальные и дорожные предприятия и 

организации, независимо от формы собственности; 
- иные предприятия и организации, независимо от 
формы собственности, осуществляющие 
деятельность, связанную тем или иным образом с 
реализации Программы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

 Объем финансирования программы на 2021 – 2023  
составляет 4768,1 тыс. руб. Для реализации 
программы предусмотрено финансирование по годам: 
2021 г. – 1408,5 тыс.руб.,  
2022 г. – 1605,1 тыс.руб.,  
2023 г. – 1744,5 тыс.руб.   

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- повышение уровня благоустроенности территории 
муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района; 
- повышение качества условий проживания населения 
муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района;  
- повышение уровня культуры жителей 
муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района. 
Программа предусматривает благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района. 

Контроль за исполнением 
программы 

Заместитель главы администрации муниципального 
образования Степанцевское 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
Благоустройство территории муниципального образования Степанцевское 

Вязниковского района представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга населения в границах муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом 
лиц. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 
людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 
населения. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить 
реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-
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информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня 
благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий. 

Основные мероприятия по благоустройству включают: 
- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения; 
- комплексная уборка территорий; 
- содержание объектов внешнего благоустройства; 
- озеленение территории муниципального образования Степанцевское 

Вязниковского района; 
- реконструкция существующих объектов благоустройства; 
- создание новых объектов благоустройства; 
- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов 

благоустройства, с целью их дальнейшее содержания. 
 

3. Цели и задачи программы 
Основной целью Программы являются повышение уровня условий жизни 

населения и сохранение природы на территории муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района. 

Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для 
проживания населения на территории муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района, повышение эстетической выразительности 
объектов благоустройства. 

Задачи программы: 
-  содержание и текущее обслуживание существующих объектов 

благоустройства; 
- реконструкция существующих объектов благоустройства; 
- размещение и строительство новых объектов благоустройства; 
- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов 

благоустройства и дальнейшее их содержание; 
- упорядоченное и своевременное предпраздничное оформление 

муниципального образования Степанцевское Вязниковского района 
(общественные праздники, памятные даты и проч.); 

- проведение месячников санитарной очистки и благоустройства территории 
муниципального образования Степанцевское Вязниковского района; 

- систематическое привлечение организаций и предприятий к 
благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству среди 
предприятий и организаций различных форм собственности. 

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Благоустройство территорий муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района – важнейшая составная часть потенциала муниципального 
образования и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.                                                                                                                                                   

Концепция стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования определяет благоустройство территорий населенных пунктов как 
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важнейшую составную часть потенциала муниципального образования, а ее 
развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, 
является необходимым условием стабилизации и подъема экономики 
муниципального образования и повышения уровня жизни населения.  

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 
муниципального образования, не обеспечивают растущие потребности и не 
удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 
проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 
увеличиваться.  

 Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования, 
вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.  

5. Основные мероприятия программы 
5.1. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования Степанцевское Вязниковского района. 
Основной целью мероприятий является выполнение комплекса 

мероприятий связанных с уборкой территории муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района после таяния снега, с целью обеспечения 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

На территории муниципального образования планируется: проведение 
месячников санитарной очистки и благоустройства территорий; проведение 
комплексных проверок территорий. 

5.2. Плановые мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2021 – 
2023 г.г. 

В соответствии с концепцией благоустройства территории муниципального 
образования Степанцевское Вязниковского района разрабатывается и реализуется 
план благоустройства территории муниципального образования. 

Планируется проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников,  
ремонт уличного освещения, устройство и ремонт контейнерных площадок, 
благоустройство и озеленение территорий, принятие мер по ликвидации 
несанкционированных свалок, текущая уборка территорий (в зависимости от 
времени года) и прочее содержание, ремонт и обустройство объектов 
благоустройства и озеленения. 

 
5.3. План работ по комплексному благоустройству на 2021 – 2023 годы. 

В рамках концепции благоустройства муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района разрабатываются и реализуются планы 
комплексного благоустройства территории муниципального образования. 

Необходимость комплексного благоустройства продиктована на 
сегодняшний день необходимостью улучшения проживания населения 
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муниципального образования Степанцевское Вязниковского района, обеспечения 
более комфортных условий жизни при постоянно растущем благосостоянии 
населения. 

5.4. План работы по проведению конкурсов по благоустройству 
В целях массового привлечения, повышение заинтересованности граждан, 

организаций и предприятий, различных форм собственности, к благоустройству 
территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района 
планируется проведение конкурсов по благоустройству на территории 
муниципального образования. 

 
6. Финансовое обеспечение программы 

Общий объем финансирования составляет 4768,1 тыс. руб. Для реализации 
программы предусмотрено финансирование по годам: 

2021 г. – 1408,5 тыс.руб.,  
2022 г. – 1615,1 тыс.руб.,  
2023 г. – 1744,5 тыс.руб.   
осуществляется за счет бюджетных средств муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района. 
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета на соответствующий год. 
 
7. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

программных мероприятий 
Повышение уровня благоустроенности территории муниципального 

образования Степанцевское Вязниковского района; 
Повышение качества условий проживания населения муниципального 

образования Степанцевское Вязниковского района;  
Повышение уровня культуры жителей муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района. 
Программа предусматривает благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования Степанцевское 
Вязниковского района. 

 
8. Механизм реализации программы 

Реализация Программы осуществляется предприятиями и организациями, 
юридическими и физическими лицами в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами. 

Задачи заказчика Программы - администрация муниципального 
образования Степанцевское Вязниковского района: 

- формирование нормативно-правовой базы для реализации Программы в 
пределах компетенции органа местного самоуправления; 

- определение приоритетов в выполнении отдельных частей Программы, в 
том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников 
финансирования; 
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- проведение мониторинга целевого использования средств, выделенных из 
бюджета муниципального образования Степанцевское Вязниковского района и 
соблюдение соответствующих процедур при выполнении проектов, на 
реализацию которых были выделены указанные средства, и утверждение отчета 
об использовании средств, направленных на реализацию Программы. В отчет 
должна включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели, о 
темпах реализации Программы. 

9. Методика расчета показателей эффективности реализации 
муниципальной  программы «Благоустройство территории муниципального 

образования Степанцевское Вязниковского района на 2021 – 2023 г.г.» 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по 

следующей формуле: 
К=К1+К2+…+Кn, где 

К1, К2,.., Кn – итоговая сводная оценка целевого индикатора. 
Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл К: 
− при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; 
− при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую 

единицу увеличения; 
− при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу 

снижения, 
согласно форме 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора 
Утвержден
о в целевой 
Программе 

Достигн
уто 

Отклонен
ие 

Оценка 
в баллах 

Установка, техническое 
обслуживание, ремонт, замена 

фонарей и светильников 
ед.     

Озеленение объектов 
благоустройства ед.     

Выполнение работ по валке 
аварийных деревьев с вывозом 

древесных отходов 
ед.     

Опилка (прореживание крон) 
деревьев ед.     

Информативное обеспечение 
табличками названия населенных 
пунктов, улиц и номеров домов 

ед.     

Обустройство контейнерных 
площадок, в том числе ремонт, 

замена контейнеров, уборка 
ед.     
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территории вокруг контейнерных 

площадок 
Благоустройство территории 

зоны отдыха ед.     

Итого сводная оценка  
Вывод об эффективности 

Вывод об 
эффективности 

Программы 

Итоговая сводная 
оценка (баллов) 

Обоснование 
причин 

положительной / 
отрицательной 

динамики 
эффективности 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
Программы 

Эффективность 
возросла 

Положительное 
значение 

  

Эффективность на 
уровне 

0   

Эффективность 
снизилась 

Отрицательное 
значение 

  

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 
отдельных мероприятий рассчитывается по формулам 

ЭПi = БРПi / ЦИПi, 
ЭФi = БРФi / ЦИФi, 
где ЭПi  (ЭФi ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му 

мероприятию Программы; 
БРПi  (БРФi ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е 

мероприятие программы; 
ЦИПi  (ЦИФi ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-

му мероприятию Программы. 
При этом значение показателя ЭФi  не должно превышать значения 

показателя ЭПi.  



10. Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем 
финансирования 

тыс.руб. 

в том числе за счет средств 

Исполнители - 
ответственные за 

реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

количественные или 
качественные 
показатели) 

фе
де

ра
ль

но
го

 
бю

дж
ет

а 

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а 

ме
ст

но
го

 
бю

дж
ет

а 

вн
еб

ю
дж

ет
н

ы
х 

ис
то

чн
ик

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2021 год 

1. Уличное освещение: 
 
 
 

2021 год 

1317,0 
 
 
 

- - 1317,0 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Администрация   
муниципального 

образования 
Степанцевское 

Вязниковского района, 
ответственные 

балансодержатели, 
подрядные 

организации 

Повышение уровня 
благоустроенности 

территории  

1.1. Содержание электролиний 
уличного освещения 

1257,0 - - 1257,0 - Повышение уровня 
благоустроенности 

территории 
1.2. Установка, техническое 
обслуживание, ремонт, замена 
фонарей и светильников 

60,0 - - 60,0 - 25 шт. 

2. Озеленение объектов 
благоустройства 

2021 год 0,0 - - 0,0 - 3 объекта 

3. Организация и содержание 
мест захоронения 

2021 год 5,0 - - 5,0 - Повышение уровня 
благоустроенности 

территории  
4. Прочие мероприятия по 
благоустройству: 2021  год 86,5   86,5 -  
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4.1. Выполнение работ по 
валке аварийных деревьев с 
вывозом древесных отходов 

5,0 - - 5,0 - 5 шт. 

4.2. Опилка (прореживание 
крон) деревьев 

2,0 - - 2,0 - 10 шт. 

4.3. Текущее содержание 
территории общего 
пользования (в зимнее/летнее 
время уборка снега и мусора, 
подметание) 

30,0 - - 30,0 - Повышение уровня 
благоустроенности 

территории 

4.4. Кадастровые работы 
(контейнерные площадки) 

10,0 - - 10,0 - 1 кадастровый 
паспорт 

4.5. Приобретение мешков для 
мусора 

1,0 - - 1,0 - 200 шт. 

4.6. Информативное 
обеспечение табличками 
названия населенных пунктов, 
улиц и номеров домов 

8,0 - - 8,0 - 10 шт. 

4.7. Благоустройство 
территории зоны отдыха 

15,0 - - 15,0 - 1 зона 

4.8. Обустройство 
контейнерных площадок, в 
том числе ремонт, замена 
контейнеров, уборка 
территории вокруг 
контейнерных площадок 

15,5 - - 15,5 - 3 шт. 

ИТОГО: 2021год 1408,5  - - 1408,5  -   

2022 

1. Уличное освещение: 
 
 
 

2022 год 

1605,1 
 
 
 

- - 1605,1 
 
 
 

- 
 

 
 

 

Администрация   
муниципального 

образования 
Степанцевское 

Вязниковского района, 

Повышение уровня 
благоустроенности 

территории  
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ответственные 
балансодержатели, 

подрядные 
организации 

1.1. Содержание электролиний 
уличного освещения 

 1545,1 - - 1545,1 -  Повышение уровня 
благоустроенности 

территории 
1.2. Установка, техническое 
обслуживание, ремонт, замена 
фонарей и светильников 

 60,0 - - 60,0 -  25 шт. 

2. Озеленение объектов 
благоустройства 

2022 год 0,0 - - 0,0 -  3 объекта 

3. Организация и содержание 
мест захоронения 

2022 год 5,0 - - 5,0 -  Повышение уровня 
благоустроенности 

территории  
4. Прочие мероприятия по 
благоустройству: 2022  год 5,0   5,0 -   

4.1. Выполнение работ по 
валке аварийных деревьев с 
вывозом древесных отходов 

 0,0 - - 0,0 -  5 шт. 

4.2. Опилка (прореживание 
крон) деревьев 

 0,0 - - 0,0 -  10 шт. 

4.3. Текущее содержание 
территории общего 
пользования (в зимнее/летнее 
время уборка снега и мусора, 
подметание) 

 5,0 - - 5,0 -  Повышение уровня 
благоустроенности 

территории 

4.4. Кадастровые работы 
(контейнерные площадки) 

 0,0 - - 0,0 -  1 кадастровый 
паспорт 

4.5. Приобретение мешков для 
мусора 

 0,0 - - 0,0 -  200 шт. 

4.6. Информативное 
обеспечение табличками 

 0,0 - - 0,0 -  10 шт. 
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названия населенных пунктов, 
улиц и номеров домов 
4.7. Благоустройство 
территории зоны отдыха 

 0,0 - - 0,0 -  1 зона 

4.8. Обустройство 
контейнерных площадок, в 
том числе ремонт, замена 
контейнеров, уборка 
территории вокруг 
контейнерных площадок 

 0,0 - - 0,0 -  3 шт. 

ИТОГО: 2022 год 1615,1  - - 1615,1 -   

2023 

1. Уличное освещение: 
 
 
 

2023 год 

1734,5 
 
 
 

- - 1734,5 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Администрация   
муниципального 

образования 
Степанцевское 

Вязниковского района, 
ответственные 

балансодержатели, 
подрядные 

организации 

Повышение уровня 
благоустроенности 

территории  

1.1. Содержание электролиний 
уличного освещения 

 1674,5 - - 1674,5 -  Повышение уровня 
благоустроенности 

территории 
1.2. Установка, техническое 
обслуживание, ремонт, замена 
фонарей и светильников 

 60,0 - - 60,0 -  25 шт. 

2. Озеленение объектов 
благоустройства 

2023 год 0,0 - - 0,0 -  3 объекта 

3. Организация и содержание 
мест захоронения 

2023 год 5,0 - - 5,0 -  Повышение уровня 
благоустроенности 

территории  
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4. Прочие мероприятия по 
благоустройству: 2023  год 5,0   5,0 -   

4.1. Выполнение работ по 
валке аварийных деревьев с 
вывозом древесных отходов 

 0,0 - - 0,0 -  5 шт. 

4.2. Опилка (прореживание 
крон) деревьев 

 0,0 - - 0,0 -  10 шт. 

4.3. Текущее содержание 
территории общего 
пользования (в зимнее/летнее 
время уборка снега и мусора, 
подметание) 

 5,0 - - 5,0 -  Повышение уровня 
благоустроенности 

территории 

4.4. Кадастровые работы 
(контейнерные площадки) 

 0,0 - - 0,0 -  1 кадастровый 
паспорт 

4.5. Приобретение мешков для 
мусора 

 0,0 - - 0,0 -  200 шт. 

4.6. Информативное 
обеспечение табличками 
названия населенных пунктов, 
улиц и номеров домов 

 0,0 - - 0,0 -  5 шт. 

4.7. Благоустройство 
территории зоны отдыха 

 0,0 - - 0,0 -  1 зона 

4.8. Обустройство 
контейнерных площадок, в 
том числе ремонт, замена 
контейнеров, уборка 
территории вокруг 
контейнерных площадок 

 0,0 - - 0,0 -  3 шт. 

ИТОГО: 2023 год 1744,5  - - 1744,5 -   

ВСЕГО: 2021-2023 
годы 

4768,1 - - 4768,1 -   
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