
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.10.2015                                                                  №  89 

поселок Образцовый 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Образцового сельского поселения Ленинградского 

района»  на 2016 -2018 годы 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи  с совершенствованием  

бюджетного процесса», в целях повышения эффективности использования 

средств   бюджета     Образцового сельского поселения Ленинградского района, 

п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство террито-

рии   Образцового сельского поселения Ленинградского района»  на 2016 -2018 

годы (прилагается). 

2.      Контроль    за     выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника финансового отдела администрации Образцового сельского 

поселения Ленинградского района Ю.И.Полещук. 

             3.      Постановление вступает в силу  с  момента подписания и подле-

жит размещению на официальном сайте администрации Образцового сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                      Ю.И.Полещук  

 

Проект согласован: 

Начальник общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец                                                                                           



 

 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                                УТВЕРЖДЕНА  

                                                                        постановлением   администрации 

                                                                            Образцового   сельского  поселения 

                                                                                       Ленинградского района  

                                                                                         от ___________   № _____  

 

 

                                           Муниципальная программа 

« Благоустройство территории Образцового  сельского поселения Ленин-

градского района»  на 2016-2018 годы  
 

                                                             Паспорт программы 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация Образцового сельского поселения 

Координатор 

подпрограммы 

Не предусмотрен 

Участники му-

ниципальной 

программы 

МУП ЖКХ «Образцовое», администрация Образцового 

сельского поселения, подрядчики, определенные в соот-

ветствии с действующим законодательством 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Ведомственные 

целевые про-

граммы 

Не предусмотрены 

Основные цели 

Программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустрой-

ства Образцового сельского поселения; 

-повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов Образцового 

сельского поселения;  

-совершенствование эстетического вида Образцового сель-

ского поселения, создание гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды; 

- активизации работ по благоустройству территории посе-

ления в границах населенных пунктов, строительству и ре-

конструкции систем наружного освещения улиц населен-

ных пунктов; 

- повышение общего  уровня благоустройства поселения; 

-обеспечение конституционных прав граждан на благопри-

ятную окружающую среду. 

Основные зада-

чи Программы 

- Приведение в качественное состояние элементов благо-

устройства; 

 - содержание, текущий ремонт и  объектов благоустрой-



 

 

ства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, 

зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и 

т.д.) 

- реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с 

установкой светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 

поселении и на свободных территориях, ликвидация сти-

хийных навалов бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в 

местах санкционированного размещения ТБО; 

- создание условий для работы и отдыха жителей поселе-

ния; 

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Перечень целе-

вых показателей 

муниципальной 

программы 

См. Таблица № 2  

Этапы и  сроки 

реализации 

Программы 

2016 -2018 годы  

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной про-
граммы, всего в 
т.ч. по годам и 

источникам фи-
нансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет – 
5800,0 тыс. рублей в т.ч. по годам: 
2016 год-1800,0  тыс. рублей 
2017 год- 1950,0  тыс. рублей 
2018 год- 2050,0  тыс. рублей 
Из них средства местного бюджета ––   5800,0  тыс. рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2017 -2018 годов, могут быть уточнены при фор-
мировании проектов бюджета  на 2017-18 годы  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения про-

граммными методами 

 

Благоустройство  территории Образцового сельского поселения является необ-

ходимым условием успешного развития экономики поселения и улучшения 

условий жизни населения. 

             По состоянию на 01.01.2015 года численность населения Образцового 

сельского поселения  составляет (включая временно зарегистрированных) – 

1913 человек. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная 

работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.  В то 

же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд про-

блем.   Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает со-

временным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и са-

нитарное содержание дворовых территорий.  По-прежнему серьезную озабо-

ченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и 

промышленных отходов, освещение улиц поселения. 



 

 

            В настоящее время уличное освещение составляет 75% от необходимо-

го, для  обустройства нормативного количества приборов наружного освещения 

требуется  дополнительное финансирование. Работы по благоустройству насе-

ленных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного ха-

рактера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических 

действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специ-

ализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства 

территорий на основе договорных отношений с организациями различных 

форм собственности и гражданами. 

          Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционирован-

ных свалок мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значи-

тельных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных поло-

сах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, 

на территориях скверов, детских  игровых площадок и т.д. оказывает  негатив-

ное воздействие на окружающую среду, является одной их главных проблем 

обращения с отходами. 

          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закреплен-

ных территорий организации, расположенные на территориях населенных 

пунктов поселения.  

          Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового го-

да, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти.Для решения проблем по благоустройству населенных 

пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Ком-

плексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного прожива-

ния. 

   Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связан-

ная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благо-

устройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания 

комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоя-

щей Программой. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые ин-

дикаторы и показатели программы 

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

населенных пунктов. Для определения комплекса проблем, подлежащих про-

граммному решению, проведен анализ существующего положения в комплекс-

ном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по ре-

зультатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления 

деятельности при осуществлении программы. 



 

 

           2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, 

занимающихся благоустройством  населенных пунктов. В настоящее время 

предприятием, занимающимся проблемами благоустройства на территории 

сельского поселения является МУП ЖКХ «Образцовое». Однако указанный 

круг задач, не может быть выполнен в полном объеме  из-за слабой оснащенно-

стью ресурсами и штатами. В связи с этим требуется привлечение специализи-

рованных организаций для решения существующих проблем поселения.  Одной 

из задач и является необходимость координировать взаимодействие между 

предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремон-

та зданий, сооружений, коммуникаций, дорог и объектов благоустройства насе-

ленных пунктов. 

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства  

2.3.1. Наружное освещение 

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория по-

селения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных 

опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освеще-

ние территории. Таким образом, проблема заключается в восстановлении име-

ющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах 

населенных пунктов Образцового  сельского поселения. 

2.3.2.Озеленение  

        Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и расте-

ний имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, 

нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бесси-

стемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: 

вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрез-

ка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внут-

риквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  

отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном 

участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального об-

разования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюд-

жетом поселения. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 

выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стан-

дартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении 

данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.  

2.3.3. Благоустройство населенных пунктов 

Благоустройство в жилых кварталах и на территориях сельских населен-

ных пунктов поселения включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, 

зелёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с 

установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство яв-



 

 

ляется полномочиями администрации муниципального образования и является 

качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения ком-

фортных условий для проживания граждан.  

                В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 

благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания 

граждан Образцового сельского поселения. 

 

2.3.5. Содержание артезианских скважин  и  водопроводных систем  

 

На территории населенных пунктов сельского поселения имеются  3 артези-

анские скважины, предназначенных для обеспечения жителей питьевой водой. 

Протяженность уличного водопровода 26,5 км.  Администрацией поселения 

проводится постоянная работа по текущему ремонту водопроводных башен, а 

так же  санитарной очистке с последующим контролем качества питьевой воды. 

Но в связи со значительным сроком эксплуатации система водоснабжения тре-

бует текущего или капитального ремонта.  

    В целях бесперебойного снабжения населения питьевой водой необходи-

мо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и ремонту системы во-

доснабжения.  

             В целом данная Программа направлена на обеспечение комфортного 

уровня проживания граждан на территории населенных пунктов сельского по-

селения и включает следующие направления для реализации: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 

образования, обеспечение эстетического вида поселения, создание гармонич-

ной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов поселения; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 

населенных пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем 

наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования террито-

рий населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также 

развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной 

очистке придомовых территорий; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение 

общего уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учре-

ждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свобод-

ных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкциониро-

ванного размещения ТБО  

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через 

развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых 

методов обращения с отходами. 

- создание комфортных условий для проживания граждан. 



 

 

Раздел 3. Система программных мероприятий  программы   
 

  Основой  Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согла-

сованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

3.1. Мероприятия по обеспечению уличного освещения  и совершенствова-

нию систем уличного освещения населенных пунктов Образцового сель-

ского поселения.   

Предусматривается обеспечение уличного освещения и  комплекс работ 

по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня 

освещенности населенных пунктов поселения с применением прогрессивных 

энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электро-

энергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных 

воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка 

дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом, ремонт и уста-

новка щитов учета и т.д.) 

3.2. Мероприятия по озеленению территории Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района 

              Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелё-

ных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест 

общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и 

естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная об-

резка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объ-

ектам благоустройства, кошение сорной растительности). 

3.3. Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного 

навала мусора на территории Образцового сельского поселения 

             Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу 

мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий 

прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, 

скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населен-

ных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилиза-

ции). 

3.4. Мероприятия по содержанию и обустройству системы водоснабжения 

Образцового сельского поселения 

         Предусматривается комплекс работ  по обеспечению населения питьевой 

водой, а также содержание и ремонт уличной водопроводной сети и водопро-

водных башен:  очистка колодцев, текущий и капитальный ремонт водолиний, 

замене насосного оборудования  и контроль качества воды. 



 

 

3.5. Мероприятия по содержанию  внутриквартальных проездов террито-

рии застройки населенных пунктов в сельском поселении 

         Предусматривается комплекс работ по  очистке внутриквартальных тер-

риторий, придорожной полосы, территорий прилегающих к объектам социаль-

но-культурного назначения   поселения от снега, обледенения. 

3.6. Мероприятия по прочему благоустройству 

             Мероприятия по благоустройству мест  общего пользования. Содержа-

ние и текущий ремонт детской игровой площадки, летней сцены. Содержание 

мест захоронения. 

Система мероприятий и объемы финансирования муниципальной про-

граммы  «Благоустройство территории  Образцового   

сельского поселения»  на 2016-2018 год  

 
Таблица № 1 

 

№ 

Наименование направле-

ний    использования 

средств программы  

(программные мероприя-

тия) 

Объём финансирования 

 (тыс. руб) 

Ответственные 

лица и испол-

нители 

2016 2017 2018 ИТОГО  

1 2 3 4 5 6 8 

1 Ремонт, текущее содержание, 

восстановление и обслужи-

вание сетей уличного осве-

щения территории поселе-

ния: 

В том числе: 

700,0 825,0 915,0 2440,0 

Курирует: ад-

министрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

1.1 Обеспечение  электро-

энергией для нужд 

уличного освещения 

550,0 630,0 725,0 1905,0 
Финансовый 

отдел  

 1.2 Текущий ремонт и  со-

держание системы 

уличного освещения. 

Замена вышедших из 

строя ламп и дросселей 

светильников,  участков 

линий электроснабже-

ния, щитов учета 

150,0 195,0 190,0 535,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

2 Мероприятия по содержанию 

зеленых насаждений на тер-

ритории сельских населен-

ных пунктов  

В том числе: 

180,0 190,0 190,0 560,0 

Курирует: ад-

министрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

2.1 Удаление аварийных и 

естественно усохших 

деревьев на территори-

ях внутриквартальной 

25,0 25,0 25,0 75,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 



 

 

застройки в сельских 

населенных пунктах 

поселения, побелка де-

ревьев. 

законодатель-

ством 

2.2 Кошение  травы и сухой 

стерни в сельских насе-

ленных пунктах, вдоль 

дорог местного значе-

ния, стадионе и других 

социально значимых 

объектах 

50,0 60,0 60,0 170,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 2.3 

Содержание газонов и 

клумб. Высадка  цветов, 

кустарников, деревьев. 

55,0 55,0 55,0 165,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 2.4

. 
Приобретение, содер-

жание и ремонт коси-

лок. 

50,0 50,0 50,0 150,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

3 Мероприятия по санитарной 

очистке, и ликвидации оча-

гов стихийного навала мусо-

ра на территории Образцово-

го сельского поселения 

В том числе: 

485,0 490,0 495,0 1470,0 

Курирует: ад-

министрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

3.1 
Санитарная очистка 

территории в сельских 

населенных пунктах, 

ликвидация стихийных 

свалок. 

70,0 70,0 70,0 210,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

3.2 Сбор и вывоз к местам 

хранения ТБО. Ликви-

дация стихийных нава-

лов мусора на террито-

рии сельских населен-

ных  пунктов. 

150,0 150,0 150,0 450,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 

 

3.3 Приобретение контей-

неров для хранения ТБО 

15,0 15,0 15,0 45,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 3.4 Содержание и ремонт 

техники, используемой 

для целей благоустрой-

ства (приобретение за-

пасных частей на трак-

тор «Беларус», телеги, 

90,0 90,0 90,0      270,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 



 

 

навесного оборудова-

ния) 

 3.5 Оплата услуг трактори-

ста 160,0 165,0 170,0 495,0 

Финансовый 

отдел админи-

страции 

4 Мероприятия по содержанию 

и ремонту водонапорных 

башен и  сетей холодного 

водоснабжения сельских 

населенных пунктов 

В том числе: 

90,0 90,0 90,0 270,0 

 

Курирует: ад-

министрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

4.1 Замена насосов на  

артскважинах 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

4.2 Ремонт и содержание 

уличных водонапорных 

сетей 
50,0 50,0 50,0 150,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 4.3 Контроль качества воды  

(взятие проб, проведе-

ние лабораторного ис-

следования, подготовка 

заключения) 

10,0 10,0 10,0 30,0 

 

МУП ЖКХ 

«Образцовое» 

5 Мероприятия по содержанию  

внутриквартальных проездов 

территории застройки насе-

ленных пунктов в сельском 

поселении 

В том числе: 

40,0 40,0 40,0 120,0 

Курирует: ад-

министрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

 5.1 Зимнее содержание 

внутриквартальных 

проездов территории 

застройки сельских 

населенных пунктов 

(очистка от снега, обра-

ботка противоскользя-

щими материалами, вы-

воз снега с территории, 

формирования снежно-

го вала. 

 

40,0 40,0 40,0 120,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

6 Прочее благоустройство 

 

В том числе: 

 
305,0 315,0 320,0 950,0 

Курирует: ад-

министрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

 6.1 Приобретение и уста-

новка  информацион-
30,0 30,0 30,0 90,0 

Подрядчик, 

определенный 



 

 

ных стендов  и банне-

ров для размещения 

социальной информа-

ции, объявлений в ме-

стах массового пребы-

вания  граждан 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

6.2 Установка малых архи-

тектурных форм (урны, 

цветники, вазоны, са-

довые скамейки) на 

территории внут-

риквартальной за-

стройки предназначен-

ной для отдыха граж-

дан 

25,0 25,0 25,0 75,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 6.3 Содержание и текущий 

ремонт детской игро-

вой площадки, летней 

сцены (приобретение 

извести, краски, песка, 

цемента, плитки и т.д.) 

140,0 150,0 150,0 450,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

 6.4. Содержание террито-

рии кладбища (уборка, 

кошение, уход за бес-

хозными могилами) 
110,0 110,0 115,0 335,0 

Подрядчик, 

определенный 

в соответствии 

с действующим 

законодатель-

ством 

Итого: 1800,0 1950,0 2050,0 5800,0 

 

1 Ремонт, текущее содержание, 

восстановление и обслужи-

вание сетей уличного осве-

щения территории поселе-

ния: 

 

700,0 825,0 915,0 2440,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

2 Мероприятия по содержанию 

зеленых насаждений на тер-

ритории сельских населен-

ных пунктов сельского посе-

ления  

180,0 190,0 190,0 560,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

3 Мероприятия по санитарной 

очистке, и ликвидации оча-

гов стихийного навала мусо-

ра на территории сельского 

поселения  

485,0 490,0 495,0 1470,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

4 Мероприятия по содержанию 

и ремонту  системы водо-

снабжения сельских насе-

ленных пунктов 

 

90,0 90,0 90,0 270,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 



 

 

5 Мероприятия по содержанию 

и текущему ремонту внут-

риквартальных проездов тер-

ритории застройки населен-

ных пунктов в сельском по-

селении 

40,0 40,0 40,0 120,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

6 Прочее благоустройство 

 
305,0 315,0 320,0 950,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

ИТОГО 1800,0 1950,0 2050,0 5800,0 

администрация 

Образцового 

сельского по-

селения 

 

                                   4. Ресурсное обеспечение Программы 

            Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при нали-

чии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунк-

тов, а также решений     о  выделении средств местного бюджета на финансиро-

вание мероприятий по благоустройству населенных пунктов. 

            Общий объем финансирования Программы составляет – 5800,0 тыс. 

рублей в т.ч. по годам: 

2016 год-1800,0  тыс. рублей 

2017 год- 1950,0  тыс. рублей 

2018 год- 2050,0  тыс. рублей 

 Из них средства местного бюджета ––   5800,0  тыс. рублей.  

             Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 -

2018 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета  на 

2017-18 годы. 

 

                                  5. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в один этап: с 2016 по 2018 гг. 

 

                6 . Механизм реализации, организация управления и 

контроль  за  ходом реализации программы 

 

            Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный за-

казчик  Программы - Администрация  Образцового сельского поселения Ле-

нинградского района.   Муниципальный Заказчик Программы несет ответ-

ственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

Программы и объемы их  финансирования. Муниципальным Заказчиком Про-

граммы выполняются следующие основные задачи: 

        - экономический анализ эффективности программных проектов и меро-

приятий Программы; 



 

 

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и теку-

щих и иных и расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия  местного бюджета и уточнения возможных объемов фи-

нансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муници-

пальных контрактов между Муниципальным заказчиком  Программы и испол-

нителями Программы 

  Исполнение  Программы  осуществляет администрация Образцового 

сельского поселения, МУП ЖКХ «Образцовое» на основе заключенных кон-

трактов с ресурсопоставляющими организациями и прочими подрядчиками и 

исполнителями работ и услуг. 

  Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 

Образцового  сельского поселения  в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, Краснодарского края  и нормативно право-

выми актами сельского поселения. 

 

 7. Оценка эффективности социально – экономических и экологических 

последствий от реализации программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы преду-

сматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселе-

ния, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопас-

ности населенных пунктов. 

В результате реализации программы ожидается создание условий, обес-

печивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения 

на территории Образцового сельского поселения. Будет скоординирована дея-

тельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов 

и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исклю-

чить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах 

благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных 

работ. 
 

                                                                                                                                          Таблица 2 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

«Благоустройство территории Образцового  сельского поселения Ленин-

градского района» на 2016 -2018 годы 

 
 

 

№ Наименование Единица Значение показателей 



 

 

п/п целевого показателя измере-

ния 

2016 2017 2018 

1. Мероприятие № 1 «Ремонт, текущее содержание, восстановление и обслужи-

вание сетей уличного освещения территории поселения».  

 Цель: обеспечение надежного и эффективного наружного освещения территории 

населенных пунктов Образцового сельского поселения, формирование комфортных 

условий проживания 

1.1. Количество потребленной 

электроэнергии в год 

тыс.  

к Вт/ч 

90 90 90 

1.2. Протяженность отремон-

тированных сетей улично-

го освещения 

м 200 250 250 

1.3. Количество установлен-

ных светильников 

шт. 15 18 18 

2 Мероприятие № 2 «Мероприятия по содержанию зеленых насаждений на тер-

ритории сельских населенных пунктов Образцового  сельского поселения» 

 Цель: повышение уровня внешнего благоустройства территории поселения 

2.1. Скошено сорной расти-

тельности на площади 

м. кв. 5000 5000 5000 

2.2. Вырублено поросли и су-

хостоя  на площади 

м.кв. 800 800 800 

2.3. Высажено цветов, кустар-

ников, деревьев 

шт. 250 250 250 

3 Мероприятие № 3 «Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации оча-

гов стихийного навала мусора на территории Образцового сельского поселе-

ния» 

 

 Цель: оздоровление санитарно-экологической обстановки территории Образцового 

сельского поселения. Сбор и вывоз ТБО. 

3.1. Объем утилизированного 

мусора 

м.куб. 500 500 500 

4 Мероприятие № 4 «Мероприятия по содержанию и ремонту водонапорных 

башен и  сетей холодного водоснабжения сельских населенных пунктов» 

 Цель: обеспечение надежного и бесперебойного обеспечения населения питьевой 

водой 

4.1. Отремонтировано сетей 

уличного водопровода 

м 25 30 35 

4.2. Обеспечено населения пи-

тьевой водой 

чел. 1913 1915 1918 

5 Мероприятие № 5 «Мероприятия по содержанию  внутриквартальных проез-

дов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении 

 

 Цель: создание  комфортной и безопасной  среды  для проживания граждан Образ-

цового сельского поселения. 

 

5.1. Площадь очищенной от 

снега территории посел-

ковых дорог, тротуаров, 

подъездов к социально 

значимым объектам 

м. кв. 2000 2000 2000 

6 Мероприятие № 6 «Прочее благоустройство» 

 

 Цель: благоустройство зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой 



 

 

жителей поселения, содержание мест захоронения. 

6.1. Площадь кладбища очи-

щенная от сорной расти-

тельности и бытового му-

сора 

кв.м 1500 1500 1500 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно 

в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реали-

зации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оцени-

вается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей 

(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. 

Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле: 

                                   Кр тек/Кр план 

                          R = ------------------------- x 100% 

                                  F тек / F план 

        где: 

К р план — плановое значение целевого показателя (индикатора); 

К р тек — текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 

F тек — сумма финансирования (расходов) на текущую дату; 

F план — плановая сумма финансирования по Программе. 

 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются це-

левые показатели (индикаторы), приведенные в таблице № 1 Программы. 

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% эф-

фективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 

80% - низкой. 

 

8. Ожидаемый социально-экономический эффект от  

реализации программы 
 

В результате реализации  Программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 

- увеличение площадей благоустройства   в поселении; 

- создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей 

поселения; 

- нормативное содержание зелёных насаждений; 

- улучшения внешнего вида поселения. 
 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                      Ю.И.Полещук 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


