
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района  

От 26 марта 2021 года          № 15 

 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» 

на 2019-2021 годы 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития  

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства поселения 

являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, низкий 

уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, отсутствие 

стимулов для привлечения инвесторов, что в целом оказывает негативное 

влияние на финансово-экономическое положение ЖКХ. Следствием износа и 

технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является 

низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее 

запросам потребителей. Сложившаяся в населенных пунктах края ситуация в 

сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных 

услуг населению, в том числе по водо- и электроснабжению, препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого развития 

сельских населенных пунктов Краснодарского края. Основными проблемными 

вопросами по решению обеспечения водой потребителей являются: 

необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов 

водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и 

обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных 

насосных станций).  

Прогнозом развития реализации программы являются: 

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

- создание условий для потребителей производить оплату за потребленные 

коммунальные услуги за счет установки индивидуальных приборов учета 

потребления ресурсов; 

- создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства 

за счет повышения открытости информации; 

- надежная работа систем коммунальной инфраструктуры; 

- социальный эффект - повышение удовлетворенности граждан деятельностью 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 
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Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной 

сфере на период до 2021 года - создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 

жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

В числе задач, поставленных программным Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600: 

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в 

том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на 

региональном и местном уровнях; 

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в 

сферу жилищного хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения 

энергоэффективности объектов жилищного хозяйства; 

- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия 

уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 

организациями коммунального комплекса своих обязательств. 

Задачи Программы: проведение комплекса мероприятий по 

модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водо- и 

электроснабжения. 

Мероприятия программы будут выполняться в течение 2019-2021 годов. 

Сроки реализации программных мероприятий определены в зависимости от 

приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации 

Программы является комплексным и предусматривает строительство новых 

установок и сооружений коммунального хозяйства, а так же поэтапную замену 

физически и морально устаревшего оборудования. 

Целевой показатель характеризует работу органов местного 

самоуправления в сфере жилищного хозяйства. Значение показателя 

определяется по данным учета обращений граждан в администрацию сельского 

поселения. Учитываются жалобы, имеющие отношение к сфере реализации 

программы. 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет 3865,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 2019 год- 2647,3 тысяч рублей; 

- 2020 год- 970,7 тысяч рублей; 

- 2021 год- 247,8 тысяч рублей. 
 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии),  

ведомственных целевых программ (при наличии), основных  

мероприятий муниципальной программы (при наличии) 

 

consultantplus://offline/ref=83AB0164E8BF31C95081BBE6EE5855009231F8D4267A29D67D2A6559E2OCI1N
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1) Подпрограмма «Уличное освещение на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы (приложение 

№ 1). 

2) Подпрограмма «Развитие благоустройства Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы (приложение № 2) 

3) Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» 2019-2021 годы (приложение № 3). 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Источниками ресурсного обеспечения программы являются собственные 

средства бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания  

муниципальными учреждениями Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ)  

юридическими (или) физическим лицам) 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы не предусмотрен. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Основными показателями эффективности муниципальной Программы 

является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения 

через реализацию в полном объёме мероприятий Программы будет возможно 

обеспечить: 

-рациональное использование электроэнергии и холодной воды. 

- надежность и бесперебойность водо-, газо- и электроснабжения; 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности, установленным техническим регламентам и санитарно-

эпидемиологическим правилам;  

- сокращение потерь воды; 

расходов предприятия на энергоресурсы. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- уменьшить затраты предприятия на оплату топливно-энергетических 

ресурсов; 

-уменьшить расходование энергоресурсов за счет повышения коэффициента 

полезного действия энергопроизводящего и энергопотребляющего 

оборудования; 
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 -уменьшить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить 

экологическическую обстановку на территории Белохуторского сельского 

поселения; 

-улучшить качество питьевой воды. 

В результате реализации Программы: 

 -увеличится уровень оснащенности потребителей топливно-

энергетических ресурсов и питьевой воды современными приборами и 

системами учета, регулирования расхода энергоресурсов; 

-снизятся потери энергоресурсов и питьевой воды при их транспортировке, 

распределении и потреблении. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и 

контроль за ее выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор программы – администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Координатор программы организует нормативно-правовое и 

методическое обеспечение реализации программы, организует 

информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач программы, осуществляет оценку социально-экономической 

эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации 

программы в целом. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района»  

на 2019-2021 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Уличное освещение на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

 

Координатор подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Участник подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Цели подпрограммы повышение уровня безопасности 

населения и дорожного движения, 

повышение деловой активности 

населения сельского поселения в 

вечерние часы, существенное 

улучшение криминогенной 

обстановки, повышение качества и 

эффективности уличного освещения 

сельского поселения, снижение 

эксплуатационных затрат на 

техническое обслуживание, удельное 

снижение затрат на электроэнергию, 

выполнение нормативных требований, 

предъявляемых к уровню освещения 

проезжей части улиц, дорог, объектов, 

экономичность установок и 

рациональное использование 
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электроэнергии, повышение 

надежности работы осветительных 

установок, удобство обслуживания и 

управления осветительными 

установками  

Задачи подпрограммы обеспечение освещенности улиц, 

внедрение современных, экологически 

безопасных осветительных приборов и 

источников света, организация 

автоматического управления 

системами наружного освещения. 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

внедрение современных тенденции 

наружного освещения, развитие 

основных направлений системы 

наружного освещения, снижение 

уровня аварийности в вечернее и 

ночное время, улучшение 

инвестиционной привлекательности, 

достижение экономии бюджетных 

средств. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, всего, в т.ч. по годам и 

источникам финансирования 

Общий объем финансирования из 

средств местного бюджета составляет 

626,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 г.- 171,7 тыс. руб. 

2020 г. – 231,5 тыс. руб. 

2021 г. – 223,1 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 
 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 

Проблема организации освещения улиц Белохуторского сельского 

поселения является одним из приоритетов. Уличное освещение является одним 

из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, 

обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Целесообразность использования программно метода для решения проблем в 

настоящей Программе обусловлено тем, что их решение позволит организовать 

текущее содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов 

уличного освещения, текущий ремонт сетей и электроустановку уличного 
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освещения Белохуторского сельского поселения, обеспечит безопасные условия 

проживания граждан, безопасное движение транспорта в населенных пунктах 

поселения. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

благоустройство Белохуторского сельского поселения наружным  освещением  

в   соответствии   с нормативными     требованиями     СНиП     23-05-95 

"Естественное  и  искусственное  освещение"   путем     строительства    и     

реконструкция   сетей наружного   освещения, установки  современных 

технологий. Создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, 

совершаемых на улицах в темное время суток, создание предпосылок для 

повышения безопасности дорожного движения, снижение негативного 

воздействия, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, 

на экологическую обстановку, сокращение потребления электрической энергии 

и экономия бюджетных средств. 

           Достижение указанных целей предусматривается решением следующих 

задач: 

            1) обеспечение освещенности улиц, а также территорий общественных и 

жилых зданий населенных пунктов в соответствии с требованиями, 

установленными строительными нормами и правилами "Естественное и 

искусственное освещение" (СНиП 23-05-95, пункт 7.28 "Наружное освещение 

городских и сельских поселений"), строительными нормами "Инструкции по 

проектированию наружного освещения городов, поселков и населенных 

пунктов" (СН 541-82); 

            2) внедрение современных, экологически безопасных осветительных 

приборов и источников света, обладающих более высокими технико-

экономическими показателями, взамен находящихся в эксплуатации; 

            3) организация автоматического управления системами наружного 

освещения. 

Сроки и этапы реализации программы: 2019-2021 годы. 

 

                   3. Перечень мероприятий подпрограммы 

тыс. руб. 
№ Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Объем 

финансирования 
В том числе по годам Непосредственный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 

муниципальной 

программы 
2019 2020 2021 

1 Оплата за уличное 

освещение 
местный 

бюджет 
626,3 171,7 231,5 223,1  Администрация 

Белохуторского 

сельского 
поселения 

2 Обслуживание 

уличного 

местный 

бюджет 
0 0 0 0  Администрация 

Белохуторского 
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освещения сельского 

поселения 
3 Замена ламп ДРЛ 

на 

энергосберегающие 

местный 

бюджет 
0 

 

0 0 0  Администрация 

Белохуторского 

сельского 
поселения 

4 Установка 

таймеров 
местный 

бюджет 
0 0 0 0  Администрация 

Белохуторского 

сельского 
поселения 

5 Замена 

светильников 
местный 

бюджет 
0 0 0 0  Администрация 

Белохуторского 
сельского 

поселения 

 

              4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются 

собственные средства бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 
 

              5. Механизм реализации подпрограммы  

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является специалист 

администрации Белохуторского сельского поселения, который  осуществляет   

реализацию подпрограммных мероприятий   в соответствии  с действующим 

законодательством  о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  Реализация 

подпрограммы осуществляется на основе  контрактов (договоров) между  

администрацией Белохуторского сельского поселения Ленинградского района и 

исполнителями подпрограммных мероприятий за счет  средств местного 

бюджета: 

- разрабатываются проекты строительства, реконструкции сетей и 

объектов наружного освещения, 

- выполняются необходимые экспертизы; 

- устраняются (в случае необходимости)  выявленные в результате 

проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных 

финансовых потребностей; 

- ведется мониторинг реализации Программы. 

Реализация мероприятий, определенных подпрограммой, приведет к 

повышению уровня благоустройства сельского поселения и повысит качество 

жизни населения. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района»  

на 2019-2021 годы 

 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Развитие благоустройства Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

 

Координатор подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Участник подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Цели подпрограммы комплексное развитие и 

благоустройство Белохуторского 

сельского поселения, создание 

максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей 

сельского поселения. 

Задачи подпрограммы - организация экономически 

эффективной системы благоустройства, 

отвечающей современным 

экологическим, санитарно-

гигиеническим требованиям и 
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создающей безопасные и комфортные 

условия для проживания населения; 

- создание благоприятных условий для 

проживания и отдыха жителей; 

- комплексное благоустройство улиц; 

- обустройство скверов и зон отдыха 

жителей; 

- установка малых архитектурных форм 

в местах массового отдыха жителей; 

- комплексное благоустройство мест 

отдыха и досуга в районах жилой 

застройки; 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

Улучшение санитарного благополучия 

территорий, приведение объектов к 

требуемому эксплуатационному 

уровню, формирование надлежащего 

эстетического облика сельского 

поселения. 

Информированность граждан, 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц о правилах в сфере 

благоустройства территории сельского 

поселения. 

Уменьшение количества жалоб на 

внешний облик сельского поселения и 

на проблемы благоустройства 

территории сельского поселения.  

Уменьшение количества производств по 

делам об административных 

правонарушениях, совершенных на 

территории сельского поселения. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, всего, в т.ч. по годам и 

источникам финансирования 

Общий объем финансирования из 

средств местного бюджета составляет 

3239,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 г.- 2475,6 тыс. руб.. 

2020 г. – 739,2 тыс. руб.. 

2021 г – 24,7 тыс. руб.. 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
 

Санитарное состояние территорий общего пользования должно 

соответствовать требованиям СанПиН -88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест».  

В рамках услуг по содержанию и ремонту территорий общего 

пользования Белохуторского сельского поселения осуществляются работы по 

летней и зимней уборке улиц. Основной задачей летней уборки улиц является 

сбор случайного мусора с газонов, остановок, удаление загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог и тротуаров. Эти загрязнения ухудшают 

эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности 

воздуха. Основными операциями по летней уборке улиц является подметание, 

уборка мусора, покос сорной растительности. При зимней уборке дорог и улиц 

обеспечивается три основных вида работ: борьба со снежно-ледяными 

образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также 

уплотненного снега; обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с 

гололедом, в рамках которых производится посыпка дорог пескосоляной 

смесью. Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней 

уборке дорог является ее своевременность. При несвоевременной уборке под 

воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что 

значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах и 

увеличивает риск возникновения ДТП. Качество оказываемых услуг по 

текущему содержанию и ремонту территорий общего пользования 

контролируется администрацией Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. Содержание объектов благоустройства включает 

комплекс работ по содержанию малых архитектурных форм, в том числе: 

обелиска погибшим воинам в годы ВОВ, скамеек, урн, детских игровых 

комплексов. 

По внешнему облику сельского поселения оценивается его статус и 

социально-экономическое развитие. Поэтому вопрос содержания объектов 

благоустройства на территории поселения в надлежащем состоянии является 

одним из важнейших и требует увеличения финансирования. 

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по 

содержанию объектов, регулирующих безопасность дорожного движения. 

Ежегодно в весенне-летний период производится обновление горизонтальной 

дорожной разметки пешеходных переходов. Ежегодно проводится установка 

дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений. 

Указанные мероприятия способствуют снижению и предупреждению 

ДТП, снижению аварийности на улицах поселения 
 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
Целью подпрограммы являются комплексное развитие и благоустройство 

Белохуторского сельского поселения, создание максимально благоприятных, 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей. 

            Задачами Программы являются: 

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского 

поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания 

населения; 

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей; 

- комплексное благоустройство улиц; 

- обустройство скверов и зон отдыха жителей; 

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей; 

- комплексное благоустройство мест отдыха и досуга в районах жилой застройки; 

- благоустройство внутриквартальных территорий. 

Целевыми показателями являются: 

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни 

в сельском поселении; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- благоустройство улиц, скверов, а также земель общего пользования. 
 

Сроки и этапы реализации программы: 2019-2021 годы. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

тыс. руб. 
№ Наименован

ие 

мероприяти

я 

Источник 
финанси

рования 

Объем 
финанси

рования 

В том числе по годам Непосредствен
ный результат 

реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципаль

ной 

программы 

2019 2020 2021 

1 Озеленение 

(приобретен

ие и 

высадка 
саженцев 

кустов и 

деревьев) 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

эстетического 

вида 

поселению 

Администра

ция 

Белохуторс

кого 
сельского 

поселения 

2 Уборка 

улиц 
местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 

Белохуторс

кого 
сельского 

поселения 

3 Уборка 

снега в 
зимний 

период 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 
санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 
поселения 

4 Ремонт и местный 30,0 30,0 0,0 0,0 Создание Администра
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обслуживан
ие мотокос 

бюджет условий для 
безопасного 

использования 

техники 

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 
5 Покос 

сорной 

растительно
сти в 

весеннее-

летний 

период 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 

Белохуторс
кого 

сельского 

поселения 

6 Очистка 
водных 

стоков 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 
санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра
ция 

Белохуторс

кого 

сельского 
поселения 

7 Валка сухих 

деревьев 
местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 

условий для 

безопасного 
передвижения 

жителей на 

территории 
поселения 

Администра

ция 

Белохуторс
кого 

сельского 

поселения 

8 Установка, 

ремонт и 

покраска 
детских 

игровых 

площадок 

местный 

бюджет 
30,0 30,0 0,0 0,0 Создание и 

реконструкци

я  

дополнительн

ых зон 

культурного 

отдыха и 

досуга 

граждан 

Администра

ция 

Белохуторс
кого 

сельского 

поселения 

9 Установка 
урн, 

ограждений 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Создание и 

реконструкци

я  

дополнительн

ых зон 

культурного 

отдыха и 

досуга 

граждан 

Администра
ция 

Белохуторс

кого 

сельского 
поселения 

10 Содержание 

мест 

захоронения 

местный 

бюджет 
34,5 11,5 11,5 11,5 Улучшение 

эстетического 

вида 
поселению 

Администра

ция 

Белохуторс
кого 

сельского 

поселения 
11 Актуализац

ия схемы 

теплоснабж

ения 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 
санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

Администра
ция 

Белохуторс

кого 



14 

 
гигиенических 

условий жизни 

граждан 

сельского 
поселения 

12 Проектно-
изыскательн

ые работы 

по 
благоустрой

ству парка 

местный 
бюджет 

152,0 152,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 
благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра
ция 

Белохуторс

кого 
сельского 

поселения 

13 Ремонт 

тротуарной 

дорожки 

 1255,1 964,3 290,8 0,0 Создание 

условий для 
безопасного 

движения 

жителей на 

территории 
поселения 

Администра

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

14 Содержание 

трактора 
местный 

бюджет 
345,0 105,8 236,0 3,2 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 
создание 

условий для 

безопасного 

использования 
техники 

Администра

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

15 Приобретен

ие 
контейнеров 

под ТБО 

местный 

бюджет 
105,0 15,0 90,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 
граждан 

Администра

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

16 Стройматер

иалы 
местный 

бюджет 
125,0 70,0 50,0 5,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 

Белохуторс

кого 
сельского 

поселения 

17 Вывоз ТКО 
погрузка 
приемка 

местный 

бюджет 
749,0 700,0 44,0 5,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 
санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 
поселения 

18 Изготовлени

е тех. 

планов ГТС 

местный 

бюджет 
65,0 65,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 

Белохуторс
кого 

сельского 

поселения 

19 Изготовлен местный 200,0 200,0 0,0 0,0 Улучшение Администра
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ие и 

установка 

въездного 

и 

выездного 

знака 

бюджет эстетического 
вида 

поселению 

ция 
Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

20 Аккарицид

ная 

обработка 

 98,9 82,0 16,9 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 
территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра
ция 

Белохуторс

кого 

сельского 
поселения 

21 Обработка 

против 

мраморног

о клеща 

 50,0 50,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администра

ция 

Белохуторс
кого 

сельского 

поселения 

 Итого  3239,5 2475,

6 

739,2 24,7   

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются 

собственные средства бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

5. Механизм реализации подпрограммы  

Ответственным исполнителем подпрограммы является специалист 

администрации Белохуторского сельского поселения, который  осуществляет   

реализацию подпрограммных мероприятий   в соответствии  с действующим 

законодательством  о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  Реализация 

подпрограммы осуществляется на основе  контрактов (договоров) между  

администрацией Белохуторского сельского поселения Ленинградского района и 

исполнителями подпрограммных мероприятий за счет  средств местного 

бюджета: 

- разрабатываются проекты и сметная документация; 

- выполняются необходимые экспертизы; 

- устраняются (в случае необходимости)  выявленные в результате 

проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных 

финансовых потребностей; 

- ведется мониторинг реализации Программы. 

Реализация мероприятий, определенных подпрограммой, приведет к 

повышению уровня благоустройства сельского поселения и повысит качество 

жизни населения. 
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Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» 

на 2019-2021 годы 

Паспорт 

подпрограммы 

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» 2019-2021 годы 

 

Координатор подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Участник подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Цели подпрограммы развитие систем водоснабжения. 

Задачи подпрограммы проведение комплекса мероприятий по 

модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов 

водоснабжения. 
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Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

надежность и бесперебойность 

водоснабжения;- обеспечение 

населения питьевой водой, 

соответствующей требованиям 

безопасности, установленным 

техническим регламентам и санитарно- 

эпидемиологическим правилам; - 

сокращение потерь воды и тепловой 

энергии при транспортировке 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, всего, в т.ч. по годам 

и источникам финансирования 

Общий объем финансирования бюджета 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 г.- 0,0 тыс. руб.. 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.. 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

 

1 . Характеристика текущего состояния и прогноз 

развития сферы коммунального хозяйства 

 

Сложившаяся в населенных пунктах края ситуация в сфере развития 

инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг 

населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию 

социально-экономических условий устойчивого развития сельских населенных 

пунктов Краснодарского края. 

Одной из проблем развития сельских населенных пунктов 

Краснодарского края является неудовлетворительное обеспечение населения 

питьевой водой. 

Уровень благоустройства населенных пунктов края остается 

неизменным на протяжении последних лет. Так, если системами 

централизованного водоснабжения городов Краснодарского края население 

обеспечено на 99,8 процента, то в сельских населенных пунктах на 44,2 

процента. В остальных случаях жители используют воду из 

децентрализованных источников водоснабжения (шахтные и трубчатые 

колодцы, коптажи родников). 

Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой 

потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных и 

строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, 

артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров 

запаса чистой воды, водонапорных насосных станций). 
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Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых 

сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. 

Удельное нормативное водопотребление в большинстве населенных пунктов 

превышает установленные органами местного самоуправления нормативы 

потребления. Расчеты по нормативам (без учета фактического потребления) не 

обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному потреблению 

воды, не стимулируют население к установке приборов учета. 

Поэтому все вышеуказанные проблемы необходимо решать 

программно-целевыми методами. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются: развитие систем 

водоснабжения. 

Задачи подпрограммы: проведение комплекса мероприятий по 

модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов 

водоснабжения. 

Мероприятия подпрограммы будут выполняться в течение 2019-2021 

годов. Сроки реализации программных мероприятий определены в зависимости 

от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации 

Программы является комплексным и предусматривает строительство новых 

установок и сооружений коммунального хозяйства, а так же поэтапную замену 

физически и морально устаревшего оборудования. 

 

3. Целевые показатели выполнения муниципальной подпрограммы. 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Объем 

финансирования 
В том числе по 

годам 
Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 

муниципальной 
программы 2019 2020 2021 

1 Изготовление 
техпланов, 

техпаспортов, 

водопроводных 

сетей, башен и 
артскважин 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 
территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администрация 
Белохуторского 

сельского 

поселения 

2 Ремонт 

водопроводных 
сетей, замена 

водолиний 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 
граждан 

Администрация 

Белохуторского 
сельского 

поселения 

3 Обслуживание 

техсостояния 

газопроводов 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 
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гигиенических 

условий жизни 

граждан 
4 Проведение 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 
благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администрация 
Белохуторского 

сельского 

поселения 

5 Закупка насосов 

ЭЦВ 
местный 

бюджет 
 

краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 
условий жизни 

граждан 

Администрация 

Белохуторского 
сельского 

поселения 

6 Проведениеработ по 

дезинфекции 

артезианских 
скважин 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 

территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 
поселения 

7. Услуги крана-
манипулятора по 

замене 

водопогружного 

насоса 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

санитарного 

благополучия 
территорий, 

санитарно-

гигиенических 

условий жизни 

граждан 

Администрация 
Белохуторского 

сельского 

поселения 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы. 

 

4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 

и контроль за ее выполнением 

 

Заказчик подпрограммы - администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

Механизм реализации мероприятий подпрограммы определяется 

заказчиком подпрограммы и предусматривает проведение организационных 

мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы. 

Координатор и исполнители подпрограммы: 

- несут ответственность за реализацию подпрограммы в целом; 

- формируют план реализации мероприятий подпрограммы на 

очередной финансовый год; 

- осуществляет текущую работу по координации деятельности 

исполнителей подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по 

подготовке и реализации мероприятий подпрограммы. 
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Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Н.Олейник 
 


