
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 декабря 2016г.№ 234 
 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
Программу «Благоустройство и содержание территории 

муниципального образования « Березниковский 
Сельсовет» Рыльского района Курской области на 
2014-2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Березниковского сельсовета №118 от 
16.12.2013г. 

 
 

     
 
  Администрация Березниковского сельсовета постановляет: 

          1. Внести изменения и дополнения в муниципальную Программу 
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования « 
Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы», утвержденную постановлением Администрации Березниковского 
сельсовета №118 от 16.12.2013г. 
             1.  В наименовании программы после слов «на 2014-2018 годы» 
дополнить словами « и на период до 2020 года» 

 2. в Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 
(прилагается) 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию..  
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                   В.А.Вербин 



  

 
Утвержден 

 постановлением  
Администрации 

 Березниковского сельсовета Рыльского  района 
№89 от 01 ноября 2013 

(в редакции постановления,16.12.2013№118, 
от 25.09.2014№110, от «05» ноября 2014 года № 

126, №234 от 02.12.2016) 
 
 

 
ПАСПОРТ  

долгосрочной муниципальной программы 
"Благоустройство и содержание территории 

муниципального образования 
 «Березниковский сельсовет» 

 Рыльского района Курской области" 
на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года. 

 
 
Наименование 
Программы  

Долгосрочная муниципальная программа   
"Благоустройство и содержание территории 
муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области" на 
2014 - 2018 годы и на период до 2020 года . 
 (далее - Программа)                     

Наименование,  
дата и номер 
муниципального 
правового акта 
о разработке 
муниципальной 
Программы 

Постановление администрации Березниковского 
сельсовета от 01 ноября 2013 г. №85 «О 
разработке долгосрочной муниципальной 
программы "Благоустройство и содержание 
территории муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области" на 2014 - 2018 годы и на период  
до 2020 года 

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
Программы 

Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

Представитель  
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
 программы  

ООО «Водолей»  

Ф.И.О.,  
должность руководителя 
муниципальной 
Программы 

Директор ООО «Водолей»  Силкова А.П.. 



  

Разработчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 
ООО «Водолей»  

Участники  
муниципальной 
Программы 

Муниципальные учреждения Березниковского 
сельсовета 

Подпрограммы, 
входящие в состав 
Программы 

1. Содержание территории Березниковского 
сельсовета на 2014-2018 годы и на период до  
2020 года. 

Основная цель 
Программы 

Совершенствование системы благоустройства  
содержания территории муниципального 
образования,  создание  наиболее 
благоприятной и комфортной среды 
жизнедеятельности граждан  

Основные задачи        
Программы  

Обеспечение надлежащего содержания:              
-тротуаров, памятных мест и площадей 
поселения, зеленых насаждений;               
-мест массового отдыха жителей ;                             
-детских, спортивных площадок, игровых 
комплексов,  
-мест захоронений                                  
Осуществление ликвидации стихийных свалок.       
Приобретение и установка урн и скамеек.          
Приобретение и установка детских игровых 
городков.  
Содержание и ремонт линий наружного 
освещения. 
Ремонт пешеходных дорожек.                   
Устройство бордюрных пандусов.                   
  

Сроки реализации       
Программы  

2014 - 2018 годы и на период до 2020 года 

Перечень основных      
мероприятий 
Программы   

Содержание территории муниципального 
образования, ликвидация несанкционированных   
свалок.  
Приобретение и установка урн и скамеек.          
Приобретение и установка детских игровых 
городков. 

Объемы и источники     
финансирования          

Общий объем финансирования на 
благоустройство и содержание территории 
муниципального образования из средств местного 
бюджета составляет 43 тыс. руб., в том числе:  
Подпрограмма «Содержание территории 
Березниковского сельсовета на 2014-2018 годы.»            
2014 год – 12,6 тыс. руб.                  
2015 год - 3 тыс. руб.                        
2016 год - 1 тыс. руб.  
2017 год -10,0 тыс. руб. 



  

2018 год – 10,0 тыс. руб. 
2019 год -10,0 тыс.руб.                   

Ожидаемые конечные     
результаты реализации  
Программы и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
Программы 

Содержание памятных мест и площадей 
поселения - 50 м2;  
содержание зеленых насаждений 300 ед. 
деревьев и кустарников, 250 м п.                                         
5 цветников;                
содержание мест массового отдыха населения - 1 
ед.;                        
содержание и ремонт детских, спортивных 
площадок  -1 ед.;                                  
Содержание мест захоронений   - 2 ед.                                          

 
 


