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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

от ^ • # . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 

О внесении изменений в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 147 «Об утверждении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района от 7 апреля 2016 года № 60 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 147 «Об утверждении 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 
от30Л0.2017№ 147 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее - муниципальная программа» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Координаторы 
подпрограмм 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района. 

Цели муниципальной 
программы 

Создание безопасных, благоприятных и более 
комфортных условий проживания населения, 
повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг. 

Задачи муниципальной 
программы 

-повышение качества предоставления 
коммунальных услуг потребителям; 

- повышение надежности работы систем 
водоснабжения населения; 

-создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройств 
мест массового отдыха населения; 

-проведение мероприятий по организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 



- проведение мероприятий по организации 
благоустройства территории поселении, в том 
числе освещение улиц, озеленение территории, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм; 

организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения; 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

-снижение затрат на представление 
коммунальных услуг, обеспечение сохранности 
коммунальной инфраструктуры; 

-увеличение количества зеленых 
насаждений на территории поселения и уход 
клумбами; 

- создание благоприятных условий для 
проживания жителей поселения; 

- обеспечение содержания, чистоты и 
порядка улиц, дорог и кладбищ поселения; 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

этапы реализации программы не выделяются, 
срок реализации программы - 2018 - 2020год 

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы « -

Общий объем финансирования составляет 
3 007,7 тысяч рублей средств местного бюджета 
в том числе по годам 
2018г.- 1660,3 тыс. руб. 
2019г.- 905,6 тыс. руб. 
2020г.- 441,8тыс. руб. 

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы 

Контроль за вьтолнением Программы 
осуществляют администрация и Совет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района 
Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в 

процессе развития жилищно-коммунального хозяйства, требует 
скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, 
производственного и технологического характера, что обуславливает их 
решение в рамках муниципальной программы. 

1.1.Развитие водоснабжения 
Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует 

формированию социально-экономических условий для устойчивого развития 
поселения. 

Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и 
состоянием имеющихся объектов водоснабжения. Наличие аварийных 



объектов водоснабжения, их изношенность,«>которая приводит к зафязнению 
питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: 
ветхость, не герметичность объектов водоснабжения, отсутствие 
профилактических ремонтных работ на сооружениях; низкое качество 
проведения ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна 
из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно 
переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо 
решить. 

Состояние систем водоснабжения не соответствует современным 
требованиям к коммунальным услугам и тем самым сдерживает развитие 
поселения, снижает уровень жизни населения. 

1.2.0тдельные мероприятия муниципальной программы 
1.2.1.Мероприятия по организации уличного освещения 
В настоящее время фактическое состояние систем наружного 

освещения улиц, тротуаров и других мест массового пребывания населения 
на территории поселения не отвечает современным требованиям. Физическое 
и моральное старение'установленного оборудования значительно опережает 
темпы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время планирование и финансирование потребления 
электрической энергии на нужды наружного освещения осуществляется 
исходя из финансовых возможностей бюджета поселения, а не реальных 
потребностей. 

По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до 
полуночи, либо работает частично, так же необходимы значительные 
средства на содержание систем наружного освещения (переключение 
таймеров, замену ламп, устранение отключений систем). 

Освещение улиц, в том числе и центральных, мест отдыха и массового 
пребывания населения, освещаются в ночное время частично. 

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное 
социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки 
комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, 
эффективности и направленных на его восстановление и дальнейшее 
развитие. 

1.2.3 .Организация и содержание мест захоронения 
На территории поселения расположено 2 кладбища. Основной 

проблемой является содержание кладбищ в надлежащем санитарном 
состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам, 
проведение дератизации, уборка мусора, покос травы в летний период, 
вырубка поросли деревьев, организация ритуальных услуг (оплата услуг по 
захоронению безродных). 

1.2.4 Отдельные мероприятия по благоустройству 
Для улучшения и поддержания состояния территории поселения в 
надлежащем санитарном состоянии необходимо производить покос травы в 
летний период, уборку территории детских площадок, парка, общественных 
территориях. 

< 



1.2.5.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
Одно из важнейших мероприятий, способствующих охране здоровья 
населения, окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и дорог, отлову 
безнадзорных животных. 
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является комплексное решение 
вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением 
санитарного порядка на территории поселения, обеспечение надежного и 
эффективного наружного освещения территории, создание безопасных и 
благоприятных условий проживания населения и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих 
задач: 
-санитарная очистка, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории 
поселения; 
- отлов безнадзорных животных; 
- содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения; 
- содержание детских площадок, расположенных на территории поселения; 
- обеспечение наружным освещением территории поселения; 

Сроки реализации Программы - 2018-2020годы. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение в плановом периоде по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

2018 год 2019 год 2020 год 
Цель Повышение уровня благоустройства, озеленения, 

санитарного состояния Андрюковского сельского 
поселения и создание комфортных условий для 
проживания граждан, привлечение населения 
поселения и трудовых коллективов к 
мероприятиям по благоустройству. 

Задачи Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства поселения. Улучшение 
санитарного и эстетического состояния поселения. 

Благоустройство Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

1 Бесперебойное и 
гарантированное 
удовлетворение 
потребности населения 
в наружном освещении 

км 6,8 6,85 7,2 



< 
2 Содержание кладбища 

согласно санитарных 
норм 

М2 2000 2000 2000 

3 Оплата услуг по 
уборке 
несанкционированных 
свалок 

МЗ 127,5 150,5 155,5 

2 Расчистка русел рек 
поселения 

Маш/ час 15 17 19 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
Перечень отдельных мероприятий сгруппирован и приведен в 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

2 3 

Мероприятия по организации уличного 
освещения 

местный бюджет 

.1. 
Содержание уличного освещения 

(электроэнергия) 
местный бюджет 

.2. 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
местный бюджет 

Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения 

местный бюджет 

.1. 
Уборка мусора, вывоз мусора на кладбищах 

станицы Андрюки, села Соленого 
местный бюджет 

.2. 
Покос травы на кладбищах в летний период местный бюджет 

.3. 
Дератизация кладбищ станицы Андрюки, 

села Соленого 
местный бюджет 

.3. 
Ритуальные услуги (услуги по захоронению 

безродных) 
местный бюджет 

Отдельные мероприятия по 
благоус гройству 

местный бюджет 

.1. 
Уборка общественных территорий от 

мусора, вырубка поросли, покос травы в летний 
период 

местный бюджет 

.2. 
Дератизация парка, свалки местный бюджет 

Мероприятия по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора 

местный бюджет 

.1. 
Вывоз мусора местный бюджет 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 



( 
в пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и 

достижения установленной муниципальной программой цели 
предусматривается реализация подпрограммы: 

1 .«Отдельные мероприятия муниципальной программы» (приложение 
№ 1). 

Подпрограмма предусматривает улучшение внешнего облика сельского 
поселения, благоустройство территорий общего пользования, улучшение 
качества жизни, создание благоприятных условий для проживания на 
территории поселения. , 

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем 
благоустройства территории поселения путем обеспечения содержания 
чистоты и порядка улиц за счет средств бюджета поселения. 

Основной целью подпрограммы является комплексное решение 
вопросов, связанных с благоустройством и обеспечением санитарного 
порядка на территории поселения. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 
системный подход к решению существующих проблем в сфере 
благоустройства, а также повысить эффективность и результативность 
осуществления бюджетных расходов. 

Постоянное население составляет 4356 человек. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы 

предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств -

местного бюджета составит на 2018-2020 годы - 3 007,7тыс.рублей. 
Объем финансирования мероприятий определен исходя из затрат на 

реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых администрацией 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района в рамках 
выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной 
оценки расходов. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 
решения о местном бюджете. 

Привлечение средств из краевого бюджета на условиях 
софинансирования осуществляется в соответствии с законом о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Для реализации муниципальной программы могут привлекаться также 
внебюджетные источники - средства общественных организаций, 
спонсорские и другие средства. , 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения целей и решения задач муниципальной программы в рамках 
реализуемых подпрограмм и мероприятий. 



Перечень показателей носит OTRpbtibifi  характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирован 
ия 

2018Г 2019Г 2020Г 

1 2 3 4 5 6 
Мероприятия по 
организации уличного 
освещения 

местный 
бюджет 

200,8 142,9 150,0 

.1. 
Содержание уличного 
освещения (электроэнергия) 

местный 
бюджет 

195,0 137,4 144,50 

.2. 
Техническое обслуживание 
уличного освещения 

местный 
бюджет 

5,5 5,5 5,5 

Мероприятия по 
организации и содержанию 
мест захоронения 

местный 
бюджет 

18,0 34,6 52,00 

.1. 
Уборка мусора, вывоз мусора 
на кладбищах станицы 
Андрюки, села Соленого 

местный 
бюджет 

11,4 15,8 6,4 

.2 
Дератизация кладбищ 
станицы Андрюки, села 
Соленого 

местный 
бюджет 

1,0 11,0 7,0 

.3. 
Ритуальные услуги (услуги 
по захоронению безродных) 

местный 
бюджет 

5,6 7,8 38,6 

Отдельные мероприятия по 
благоустройству 

местный 
бюджет 

1 441,5 728,0 239,8 

.1. 
Уборка общественных 
территорий от мусора, 
вырубка поросли, покос 
травы в летний период 

местный 
бюджет 

1 441,5 728,0 239,8 

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в 
том числе, методику оценки эффективности муниципальной 

программ 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы - администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы; 
- формирует структуру муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы; 
- принимает рещение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

( 



- проводит оценку эффективности муниципальной профаммы; 
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной профаммы; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной профаммы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
профаммой; 
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации муниципальной программы; 
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-фафики реализации 
мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 
выполнением; 
- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 
выполнения программных мероприятий и об эффективности использования 
финансовых средств; 
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
муниципальной программы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 
реализации муниципальной профаммы в соответствии с установленным 
порядком осуществляет администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава 
Андрюковского сельского поселения, ведущий специалист администрации и 
Андрюковского сельского поселения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
профаммы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по 
результатам отчетного года. 

Глава Андрюковского Е.В.Кожевникова» 
сельского поселения 

) 
) 


