
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»
МИРНlfнскоемуниципальное образование

Администрация Мир"и"ского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 1О »марта 2021 г.

программы
образования

КЛl1l\бищ на
МУНИltИllШlhНОГО

Об утвсрждснни муниципальной
МНРШIIJСКОГО мупиципалЫlOго
«hлагпустрпik" во и СОl\сржаllИС
lерри IОрИИ МИРНИНСКОI'О
образования на 2021-2023 годы»

в целях ILриведения правового и технического состояния кладбищ на территории
Мирнинского муниципального образования в соответствии с законодателr,ством РФ, в соответствии
со ст.СТ. 172, 179 hю)tжетного кожкса Российской Фсдсрации, руководствуясь Положением о
IIОРЯ)II(~ формирования, разработки и реШIИ:Ш1tии муниципальных программ Мирнинского
МУILИЦlшаЛblJOГО обрюоваllИЯ. утвержденным но~таНОljjJением l1l\МИllистрации Мирнинского
"У"ИlLипаJII,IОI'О обраюнания от 05.04.20] 6 г. N~37, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
г. N~ 13 I-Ф3 "Об общих ПРИНllипах ОР"анитаltии мсстного самоуправления в Российской
Федерации». руководствуясь статьями 22, 45 Устава Мирнинского муниципального образования,
администрация Мирнинекого муниципалЬНОI'О образонания

IIOСТЛНОIЗЛЯFТ:

МУНИЦИПШlЬНОГОобразования
Мирни))ского муниципального

1. У Iнерюпъ муниципальную программу Мирнинского
«Благоустройство и содержание КJlадбищ на территории
обратования на 2021·2022 годы» (НРИJшгается).

2. Опубликовать настоящсс постановление в Ilечатном издании «Вестник Мирнинского
МУllИ1tиналыlOГО образования» и разместить на ОфИltиальном сайте администрации Мирнинского
"УИИIlИПaJIЫЮГОобразования.

3. КОНТРОЛhта ИСIJOЛПСНИСМпастоящего постановления оставляю за собой.

I'JlНlШМирнииского
муниципалыlOГО обр' А.В. Краснобаев



УТВЕРЖДЕНО:
ПОСТ3I-lOвлением администрации

Мирнинекого
муниципального образования

от «1О" марта 2021 г. N. 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и содержание кладбищ на

территории Мирнинского муниципального образования
на 2021-2023 годы»

с. Мирный, 2021 г.



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ I]РОГРЛММЫ

«Благоустройство и содержание кладбищ на
территории Мирнинского муниципалЫlOго образования

на 2021-2023 годы»

Наименование муниципальной программы Муниципальная IIрограмма «Благоустройство
и содержание кладбищ на территории
Мирнинского муниципального образования на
202] -2023 голы».

Ответственный исполнитель муннципальной Администрация Мирнинского муниципального
программы образования
Соисполнитсли Ilрограммы Финансово-экономический отдел

-:-----~---- - -
А)iМИНИСТIJaЦИИ

УЧUСIНИКИIIPOlPUMMbJ АДМИНИСТРШiИЯМирнинского муниципального

------- образования
Подпрограммы муниципальной программы Нс nрсдусмотрены

Цели МУНИ1\ИПaJJЬНОЙпрограммы 1. Приведение правового и технического
состояния кладбищ на территории
Мирнинского муниципального образования в
соответствии с законодательством РФ.
2. Повышение уровня внешнего
БJLaгоустройства территории муниципального
образования.

Задачи муниципальной программы ]. Оформление в установленном порядке
lемельных участков под сушествующими
кладбищами;
2. Проведение мероприятий по
благоустройству и санитарному содержанию
кладбищ.
3. выJJлнениеe мероприятий по содержанию
территории общего пользования в
соответствии с требованиями правил
блаrоустроЙства.
4.Улучшение санитарно-гигиенических и
экологических условий проживания жителей
муниципального образования.

')тапы и сроки реализации муниципальной 2021- 2023 годы
npOrpaMMbJ
Обьсмы бюДжстных ассигнований Финансирование муниципальной nporpaмMbI
муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета

Мирнинского муниципального образования.
Общий обьем финансирования
МУНИЦИllaJlЬНОЙпрограммы ]856,38 тыс.
рублей, в том числе:
202 J год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - ]049,03 тыс. рублей;
2023 год- 807,35 тыс. рублсй;

Ожи)щемые рС'\ультаты реализации 1) Оформлсние существующих кладбища в с.
муниципалыIйй программы Мирный, п. Пея за счет перевода участков

земель JleCHOroфонда площадью 2,3683 га. в
земли особо охраняемых территорий и



объектов.
2) Сокращение количества
несанкционироваННhIХ свалок на территории
муниципального образования; увеличение
количества контейнерных мусорных площадок
до 2 ед.;
3) Установка общественного туалета
выгребного типа в п. Пея 1 ШТ.

4) Мероприятия по ограждению земельного
участка под кладбищем с. Мирный 492 м.;
JJ. Пея 409 м.;



Раздел 1. Характеристика текущего состояния: содержание проблемы и
обоснование её решения rlрограммным методом.

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ на территории
Мирнинского муниципального образования на 2021-2023 годы» является частью плана развития
Мирнинского муниципального образования и отражает в себе мероприятия по благоустройству,
улучтению санитарного состояния территорий населенных пунктов муниципального
образования период 2021-2023годы.

В состав Мирпинского мупиципалыюго образования входят 3 населенных пункта: с.
Мирный, н. Пея, "ОС.ж/д ст. Черманчет. Населенные пункты удалены друг от друга, на
территории поселения имеются дороги муниципального и регионального значения.

Сущсствует потребность населения в улучшении условий благоустройства, комфорте,
обсспсчении наДJlеЖШliИХсанитарно-гигиенических и ЭКОJlогическихусловий жизни граждан.

Программный подход к рсшению проблсм благоустройства населенных пунктов
необходим, так как бсз строгой комплексной системы благоустройства территории Мирнинского
МУНИllИJlaf",НОГОобразования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в
обеспечении комфортных условий для деятельности жителей поселения. Важна четкая
согласовашlOСТЬ действий Аl1министрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность
посслсния.

На территории Мирнинского муниципального образования находится 2 действующих
кладбища, общсй площадью 2,3683га. Содержание и благоустройство кладбищ является
соци,шьно-значимым направлением дсятсльности администрации Мирнинского муниципального
образования, ОЮJaКО в бюджете поселения не закладывается достаточных средств на
вышеукюанные мероприятия. Земельные участки под кладбищами сформированы и
зарегистрированы в установлеНIIОМ порядке, но в ходе провеl1енных работ выявлено, что
ЗСМСЛbJlЫСучастки IЮДкладбищем в населенных пунктах расположены в лесах, выполняющих
функцию защиты ПРИРОДНblХи иных объсктов. Возникла необходимость в организации
мероприятий по переПОI1Уучастков земель лесного фонда 2,3683 га в земли особо охраняемых
территорий. Территории кладбищ необходимо привести в надлежащий вид: необходимо
обустройство ограждсния и контейнсрных мусорных площадок. Неудовлетворительное
СОСТОЯllиеДОРОI'и ГlOдъеЗДНhlХ"утей на территории кладбища требуст их ремонта.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений обеспечит
исполнение ПРСДУСМОТРСIIНЫХзакоподательством Российской Федерации полномочий органов
MecTHOI'Oсамоуправления в сфере содержания и благоустройства кладбищ, расположенных на
территории Мирнинского муниципального образования.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы:

Основными целями муниципальной программы является:

- приведение правового и технического состояния кладбищ на территории Мирнинского
МУНl1ЦИШU1ьногообра.зования в соответствии с законодательством РФ
- повышсния уровня В1lешнего благоустройств территории муниципального обра.зования;

в рамках достижсния цели муниципальной про граммы необходимо обеспечить решение
органами местного самоупраВJlен ия, сле)iУЮЩИХlадач:

- оформлснис Вустановленном порядке земельных участков под существующими кладбищами;

- провеl1ение мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию кладбищ.
- ВЫПОJIIIСНИСмсроприятий по содержанию территорий общего пользования в соответствии с
требованиями правил благоустройства;



улучшение санитарно-гигиенических и экологи'геских условий проживания жителей
муниципального образования.

Предполагаемым показатели результативности муниципальной программы~ является
сокращснис количества несанкционированных свалок, увеличение количества контейнерных
мусорных lJJlOщадок, приведсние правового и технического состояния существуюп\их кладбищ в
с.мирный, п. Пея в соответствии с законодатсльством РФ.

Раздел 3. ПРОI'НОЗ КОНС'IНЫХ результатов программы.

к окончанию срока исполнения муницила.llЬНОЙ программы планируются следующие
результаты:
1) Оформлснис существующих кладбища в с. Мирный, п. Пея за счет перевода участков земель
лесного фонда площадью 2,3683 I·a.R земли особо охраняемых территорий и объектов.
2) Сокращение количсства несанкционировшНlЫХ CBaJIOI(на территории муниципального
образования; увеличение количества контейнерных мусорных площадок до 2 ед.;
3) Установка общественногu туалета выгребного типа в п. Пея.
5) МеРUIJРИЯТИЯпо ограждения клаl\БИН(аl\o с. Мирный 492 М., п. Пея 409 М.;
В цслях l\остижения онтимапьного соотношения связанного с реализацией затрат и

!lOСТИI'аемыхв ходе реализации результатов, а так же обеспечения принципов бюджетной
системы Российской Фе)lерации: результативности и эффективности использования бюджетных
средств; прозрачности; достоверности бкщжета; адресности и целевого характера бюджетных
Cpe)ICTB, uтветственный исполнитель представляет отчет о реализации муниципальной
прuграммы, в соотвстствии с постановлением администрации Мирнинского муниципального
образования от 02.07.2020 г. N2 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Мирнинского муниципального образования».

Отчет о ходе работ по муниципальной программе по результатам за год и за весь период
действия муниципальной программы должен включать информацию о результатах реализации
муниципальной IJpOI'paMMbIза истекший период и за весь период реализации муниципальной
нрограммы.

Раздел 4. Сроки реализации программы

Срок реализации Ilрограммы 2021-2023 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.

Раздел 5. Основные меры правого регулирования Программы.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере содержание мест захоронения на
тсрритории Мирнинского муницнпального образования регламентирована следующими
нормативными правовыми актами:

-Решение Думы Мирнинского муниципального образования N2 32 от 15.11.20131'. «Об
органюации РИТУaJlЬНЫХуслуг и содержание мест захоронения на территории Мирнинского
МУНIЩИГШJIЫIOГОобразОВаНИЮ>;

-Решение Думы Мирнинского МУНИЦИIШJlЬНОГОобразования N2 122 от 24.05.2017 «Об
утверждении ПОРЯ)lка)\еятеЛhНОСТИ обществснного кладбища и Правил содержания мест
(З<lхоронения) погребеllИЯ на территории Мирнинского муниципального образования»;

- Ilостаllовление администрации Мирнинского муниципального образuвания NQ 17 от
30.05.2017 «Об утверждении Порядка предоставления и размер бесплатно предоставляемого
~'емеJII,ногоУЧастка для погребения»;

- ПОСТановление администрации МИРНИIIСКОГОмуниципального образования N2 168а
от 30.06.2016 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
МУНИЦИПaJlЫIOЙуслуги «IJредоставление участка земли для ГIOI-ребепияумершего»;



- Ilостановление администрации Мирнинского муниципального образования N~2 от
30,01,2020 «Об утверждеНИl1 стоимости услуг. оказываемых специализированными службами по
"охоронному делу»,

- Постановление администрации Мирнинского муниципального образования NQ 89 от
29,12,20201', «Об утверждснии устройства общественного кладбища, расположенного на
тсрритории Мирнинского муниципального образования»

ДОllOЛlJИТСЛЫIOСпринятие нормативных правовых актов в данной сфере не требуется,

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование муницинальной программы осуществляется за счет средств бюджета
Мирнинского муниципального образования в соотвстствии с законодательством Российской
ФеJlерации, заКОllодательством Иркутской области, муниципальиыми правовыми актами
М"рнинскOI'О МУНИltИГШЛЫIОГОобразования,

Ресурсное обеспе'lение реаllизаllИИ мероприятий муниципальной программы из средств
бюджета Мирнинского МУШII.\ИПШlhНОГОобра10ВaJlИЯ представлено в приложении NQ 1 к
муниципальной программе,

Общий объем фИНaJlсирования муниципальной программы - 1856, 38 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств бюджета Мирнинского муниципального образования:
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 1'0)\ - 1049,03 тыс. рублей;
2023 1'0.11-807,35 тыс, рублей;

Ресурсное обеспечение реШlизации программы за счет средств местного бюджета
подлсжит сжсгодному уточнснию В рамках формирования проекта бюджета на очередной
финансовый год и H<IIlJIановыи IIСРИОД.

Раздел 7. Механиз I реализации программы
l

РеШIЮШ.\ИЯПрограммы осущсствляется на основе договоров, заключаемых в
установленном ГIOРЯJ\кемуниltиllшIыIым заказчиком с исполнителями мероприятии Программы,
за нсключением СЛУЧ<lев,"ре)\усмотренных действующим законодатсльством.

Ilри измснении объемов фИН<lнсирования, прсдусмотренных Программой, муниципальные
1аказчики уточняют объсмы финансирования за счет средств областного бюджета, федерального
бюджета. MecTHol'O бююкета, готовят предложения по внесению изменений в перечень
~lеРОJlРIJЯПIЙIlpoгpaMMbl и сроки их ИСIJOJlнения,

Раздел 8. Организация управления и контроль за ходом реализации
лрограммы

УнраВЛСНI1СПрограммоii осуществляется администрш.\ИеЙ Мирнинского муниципального
обрюования. Муниципальный заказ'шк Программы нссёт ответствешJOСТЬ за качественное и
свосврсменное исполнение меРОIlРИЯТИЙПрограммы, эффективное использование финансовых
сре)1СТВи рссурсов. выделяемых на реализацию, ГJpoгpaмMhТ,

Отчет о реШlюшtии Программы в соответствующем году должен содержать:
- общии о()ъем фактичсски произведенных расходов, всего и в том числе по источникам

фl111аllСИ РОI3Ш 111Я ~



- ПСрСЧСllЬзавсршснных в тсчение года мероприятий по Программе;
- Ilеречень не завершенных в течение года мероприятий Прorраммы и процент их не

занер,rrения;
- анализ причин несноевременного завеРlllения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных

снособах iiОСПlжения программных целей либо о IJрекращении дальнейшей реализации
Программы.
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