
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 16.10.2018                                                        № 55 

поселок Образцовый 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии Образцового сельского поселения Ленинградского района»  

 на 2019-2021годы 

 

 

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

повышения эффективности использования средств бюджета  Образцового сель-

ского поселения Ленинградского района, руководствуясь Уставом Образцового 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:   

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района»  на 2019-2021 годы 

(прилагается). 

2. Финансовому отделу администрации Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района (Полещук) производить расходы  на финансирова-

ние мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации  Образцо-

вого сельского поселения Ленинградского района №  89 от 15 октября 2015 го-

да  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 2019-2021годы. 

4. Контроль за  выполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой.  

           5. Постановление вступает в силу  с 1 января 2019 года и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации Образцового сельского посе-

ления 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  



 

 

 

 

                                                                                  



 

 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                                УТВЕРЖДЕНА  

                                                                        постановлением   администрации 

                                                                            Образцового   сельского  поселения 

                                                                                       Ленинградского района  

                                                                                      от  16.10.2018    №  55  

 

 

                                           Муниципальная программа 

« Благоустройство территории Образцового  сельского поселения Ленин-

градского района»  на 2019-2021 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 

 Организация взаимодействия между предприятиями, ор-

ганизациями и учреждениями при решении вопросов бла-

гоустройства территории поселения. 



 

 

 Приведение в качественное состояние элементов благо-

устройства. 

 Привлечение жителей к участию в решении проблем бла-

гоустройства..  

Обеспечение функционирования объектов уличного осве-

щения.  

Оздоровление санитарной экологической обстановки в по-

селении, организация сбора и вывоза твёрдых коммуналь-

ных отходов и мусора. 

 

Перечень целе-

вых показателей 

муниципальной 

программы 

увеличение  площади цветочного оформления за счет 

устройства новых цветников; 

увеличение количества высаживаемых деревьев,  

ежедневная уборка территории Образцового сельского по-

селения; 

 вырубка поросли, кошение сорной растительности; 

содержание памятников культуры; 

содержание территории кладбища; 

увеличение доли современных энергоэффективных све-

тильников в общем количестве светильников наружного 

освещения до 55%; 

содержание детских, спортивных  площадок; 

содержание парковой зоны для отдыха жителей и гостей 

поселения; 

улучшение водоснабжения жителей поселения; 

улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей поселения. 

Этапы и  сроки 

реализации 

Программы 

2019-2021 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 – 
6100,0 тыс. рублей в т.ч. по годам: 
2019 год- 1930,0 тыс. рублей 
2020 год- 2030,0 тыс. рублей 
2021 год- 2140,0 тыс. рублей 
Из них средства местного бюджета –– 6100,0 тыс. рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2019 -2021 годов, могут быть уточнены при фор-
мировании проектов бюджета  на 2019-2021 годы  

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осу-

ществляется администрацией Образцового сельского посе-

ления, в соответствии с ее полномочиями, установленными 

федеральным и краевым законодательством. 

Администрация Образцового сельского поселения несет 

ответственность за решение задач путем реализации про-

граммы и за обеспечение утвержденных значений целевых 



 

 

индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры 
по повышению эффективности их реализации, представ-
ляются  администрацией Образцового сельского поселе-
ния. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения про-

граммными методами 

Благоустройство  территории Образцового сельского поселения является 

необходимым условием успешного развития экономики поселения и улучше-

ния условий жизни населения. 

             По состоянию на 01.09.2018 года численность населения Образцового 

сельского поселения  составляет (включая временно зарегистрированных) – 

1901 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. 

           Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отхо-

дов в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекре-

ационных зонах водоемов, на территориях скверов, детских  игровых площадок 

и т.д. оказывает  негативное воздействие на окружающую среду, является од-

ной их главных проблем обращения с отходами. 

          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закреплен-

ных территорий организации, расположенные на территориях населенных 

пунктов поселения.  

            Сетью наружного освещения  оснащена вся территория поселения. Од-

нако, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не 

обеспечивают нормативное освещение территории, требуют замены. 

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освеще-

ния, его реконструкции на улицах населенных пунктов сельского поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, 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. 

  

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

дикаторы и показатели программы 



 

 

             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 организации уличного освещения, ремонту, те-

кущему содержанию, восстановлению и обслуживание сетей уличного 

освещения 

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, содержанию зеленых насаждений 

на территории сельских населенных пунктов 

              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 содержанию и ремонту водонапорных башен и  

сетей холодного водоснабжения сельских населенных пунктов 

        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. 

3.4. Мероприятия по прочему благоустройству территории поселе-

ния. 

           Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору мусора на 

внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегаю-

щих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, 

улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунк-

тов. Содержание и ремонт техники, используемой для целей благоустройства 

(приобретение запасных частей на трактор «Беларус», телеги, навесного обору-

дования). Приобретение контейнеров для хранения ТБО . Мероприятия по бла-

гоустройству мест  общего пользования. Содержание и текущий ремонт дет-

ской игровой площадки, летней сцены. Оплата услуг тракториста, рабочих по 

благоустройству территории поселения. Установка малых архитектурных форм 

(урны, цветники, вазоны, садовые скамейки) на территории внутриквартальной 

за-стройки предназначен-ной для отдыха граждан. Комплекс работ по  очистке 

внутриквартальных территорий, придорожной полосы, территорий прилегаю-

щих к объектам социально-культурного назначения  поселения от снега, обле-

денения. 

Система мероприятий и объемы финансирования муниципальной  

программы  «Благоустройство территории  Образцового   

сельского поселения»  на 2019-2021 годы  
 

№ 

Наименование направле-

ний использования средств 

программы  

(программные мероприя-

тия) 

Объём финансирования 

 (тыс. руб) 

Ответственные 

лица и исполни-

тели 

2019 2020 2021 
ИТО-

ГО 
 

1 2 3 4 5 6 8 



 

 

1 Мероприятия по организации 

уличного освещения, ремон-

ту, текущему содержанию, 

восстановлению и обслужи-

вание сетей уличного осве-

щения  

 

1180,0 1240,0 1300,0 3720,0 

Администрация 

Образцового 

сельского поселе-

ния, подрядчик, 

определенный в 

соответствии с 

действующим за-

конодательством 

2 Мероприятия по озеленению, 

содержанию зеленых насаж-

дений на территории сель-

ских населенных пунктов  

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

Администрация 

Образцового 

сельского поселе-

ния, подрядчик, 

определенный в 

соответствии с 

действующим за-

конодательством 

3 Мероприятия по содержанию 

и ремонту водонапорных 

башен и  сетей холодного 

водоснабжения сельских 

населенных пунктов 

 

70,0 95,0 95,0 260,0 

Администрация 

Образцового 

сельского поселе-

ния, подрядчик, 

определенный в 

соответствии с 

действующим за-

конодательством 

4 Мероприятия по прочему 

благоустройству территории 

поселения 

630,0 645,0 695,0 1970,0 

Администрация 

Образцового 

сельского поселе-

ния, подрядчик, 

определенный в 

соответствии с 

действующим за-

конодательством 

Итого: 1930,0 2030,0 2140,0 6100,0 

 

 

                                   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 – 6100,0 тыс. 

рублей в т.ч. по годам: 

2019 год-1930,0  тыс. рублей 

2020 год- 2030,0  тыс. рублей 

2021 год- 2140,0  тыс. рублей 

 Из них средства местного бюджета –– 6100,0 тыс. рублей.  



 

 

             Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 -

2021 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета  на 

2019-2021 годы. 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в один этап: с 2019 по 2021 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 ответствен-

ность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий Про-

граммы и объемы их  финансирования. Муниципальным Заказчиком Програм-

мы 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.Ожидаемые  результаты  реализации программы, 

социально-экономическая эффективность программы 

 

В результате выполнения Программы ожидается достижение следую-

щих показателей результативности: 

Мероприятие 1: «Мероприятия по организации уличного освещения, ре-

монту, текущему содержанию, восстановлению и обслуживание сетей уличного 

освещения»: 



 

 

-увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования; 

-повышение освещенности дорог общего пользования. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по 

организации освещения улиц заключается в снижении нарушений обществен-

ного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселе-

ния. Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к 

нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на 

безопасность и комфортность проживания. 

Мероприятие 2: «Мероприятия по озеленению, содержанию зеленых 

насаждений на территории сельских населенных пунктов»: 

-увеличение уровня озеленения территории поселения; 

-стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих 

сносу; 

-увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится те-

кущее содержание; 

-увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. 

Мероприятие 3: «Мероприятия по содержанию и ремонту водонапорных 

башен и  сетей холодного водоснабжения сельских населенных пунктов»: 

-бесперебойное обеспечение жителей питьевой водой. 

Мероприятие  4: «Организация прочих мероприятий по благоустройству 

поселения»: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

-организация проведения санитарно-технических мероприятий по обра-

ботке зон массового отдыха населения от клещей; 

-проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и 

вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов; 

      Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением 

надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением 

безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетически-

ми и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегод-

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

ализации. 

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 

целевые 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. 

 
 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                      Ю.И.Полещук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


