
  

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

  АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.10 .2017                                      №169.1  

ст. Николаевская 

 

О внесение изменений  в постановление 

 Администрации Николаевского сельского 

От 14.10.2013 №126   

 

 В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского  

поселения от 30.08.2013 года № 110 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского 

сельского  поселения», постановлением Администрации Николаевского сельского  

поселения от 30.08.2013 года № 109 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную   программу Николаевского сельского 

поселения "Благоустройство территории Николаевского сельского поселения" 

согласно приложению № 1. 

      1.1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы  Николаевского 

сельского  поселения «Благоустройство территории Николаевского сельского 

поселения» добавить подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

1.2.  Изложить муниципальную   программу  Николаевского сельского 

поселения "Благоустройство территории Николаевского сельского поселения" в 

новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему приложению. 

        2. Сектору экономики и финансов Администрации Николаевского сельского 

поселения производить финансирование мероприятий муниципальной программы 

Николаевского сельского    поселения «Благоустройство территории Николаевского 

сельского поселения» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Николаевского 

сельского  поселения Константиновского района. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы  Николаевского 

сельского    поселения «Благоустройство территории Николаевского сельского 

поселения» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 

финансирования с учетом возможностей средств бюджета Николаевского сельского 

поселения Константиновского района. 



  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Николаевского сельского  

поселения.  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника 

сектора муниципального хозяйства Кокарева А.Г. 

 

            Глава  Администрации Николаевского 

      сельского поселения                                                                    А.С. Варламов 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

Приложение № 1   

к постановлению  

Администрации   

Николаевского  

сельского   поселения 

от 14.10.2013 № 126 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Николаевского сельского  поселения 

«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация  Николаевского сельского 

поселения 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы 

 

Администрация   Николаевского сельского 

поселения, заинтересованные лица 

Подпрограммы программы 

 

подпрограмма № 1 «Организация освещения 

улиц»; 

подпрограмма № 2 «Благоустройство и 

озеленение территории поселения»; 

подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения». 

Подпрограмма №4 «Формирование 

современной городской среды» 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

Отсутствуют 

Основная цель Программы Комплексное решение проблем 

благоустройства, обеспечение и улучшение 

внешнего вида территории Николаевского 

сельского поселения, способствующего 

комфортной жизнедеятельности 

Основные задачи 

Программы 

Организация освещения улиц, организация 

благоустройства и озеленения территории 

поселения, организация прочих мероприятий 

по благоустройству поселения, содержание 

мест захоронения. Благоустройство 

общественных территорий станицы 

Николаевской. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

 

Срок реализации  2014-2020 годы 



  

Программы 

Источник финансирования 

Программы 

Средства бюджета Николаевского сельского 

поселения Константиновского района 

Объем финансирования Общий объем финансирования за счет средств 

местного бюджета составляет –  14098,9тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  1060,3 тыс. рублей  

2015 год –  1154,1тыс. рублей  

2016год  -  1154,1тыс. рублей 

2017год   - 1154,1тыс. рублей 

2018год  -  3466,4тыс. рублей 

2019год  -  3289,9тыс. рублей 

2020год  -  2820,0тыс. рублей 

Целевые индикаторы  и 

показатели 

-общая площадь зеленых насаждений в 

расчете на одного жителя; 

-обеспеченность уличным освещением; 

-количество действующих светильников к 

общему количеству светильников; 

-количество посаженных саженцев;  

Благоустройство общественных территорий. 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты  реализации 

Программы 

Повышение уровня благоустройства 

территории Николаевского сельского 

поселения: 

-увеличение уровня содержания сетей 

уличного освещения; 

-увеличение уровня озеленения территории 

поселения; 

- увеличение количества мест массового 

отдыха; 

Развитие положительных тенденций в 

создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

Повышение степени удовлетворенности 

населения уровнем благоустройства; 

Улучшение санитарного и экологического 

состояния населенных пунктов; 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо 



  

проводить программно-целевым методом.  

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития 

благоустройства Николаевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы. 

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым 

условием для стабилизации и подъема экономики поселения.  

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

поселения, не вполне обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют 

современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа 

продолжает увеличиваться. 

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, 

ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так 

как решение проблемы требует комплексного подхода. 

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства 

территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а 

также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану 

окружающей среды. 

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического 

развития Николаевского сельского поселения на среднесрочную перспективу. 

Реализация Программы направлена на: 

- создание условий для улучшения качества жизни населения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранения окружающей среды; 

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания 

поселения от других муниципальных образований. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение 

внешнего вида территории Николаевского сельского поселения, способствующего 

комфортной жизнедеятельности» 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

 

1. Организация освещения улиц до нормативных требований; 

2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение 

санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

3. Повышение уровня благоустройства территории поселения; 

4. Рациональное и эффективное использование средств местного бюджета. 

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся 

следующие: 

           -обеспеченность уличным освещением  

 -количество действующих светильников к общему количеству светильников  



  

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

В результате реализации Программы к 2020 году ожидается достижение следующих 

показателей результативности: 

 

Задача 1: «Организация освещения улиц»: 

увеличение протяженности освещенных улиц и дорог; 

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов. 

 

Задача 2: «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения»: 

  

 Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу 

несанкционированных свалок. 

 

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих 

результатов: 

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов 

поселения; 

- повышение уровня эстетики поселения; 

- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных 

пунктов в поселении. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, 

обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы 

обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов 

управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения 

соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее 

отдельным подпрограммам. 

 

 

 

 

 

 

 

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 

 



  

1. Подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц» 

      

     В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения 

качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение 

мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. 

Общая протяженность сетей уличного освещения в поселении составляет 13,8 

км. 

         В области организации освещения улиц имеются следующие основные 

проблемы: 

- изношенность линий уличного освещения;  

- недостаток уличного освещения в отдаленных населенных пунктах и на 

окраинах населенных пунктов;  

- повышенный расход электроэнергии в связи с большой мощностью ламп 

уличного освещения. 

Основной причиной данной проблемы является недостаток финансовых 

средств в бюджете поселения, отсутствие модернизации линий и оборудования  

наружного освещения, остро стоит вопрос обустройства уличного освещения в 

отдаленных населенных пунктах. 

 

2     Подпрограмма № 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» 

 

      Площадь зеленых насаждений на территории Николаевского сельского 

поселения составляет -3,8га. Уходные  работы ведут сезонные рабочие при 

администрации поселения в количестве -3-х человек, в летнее время используется 

труд детей –школьников в количестве от 2-х до 3-х человек. Летом 2013года 

работало 8 школьников. 

Уходные работы ведутся  только в ст. Николаевская. 

Планируются мероприятия по принятию дополнительно в муниципальную 

собственность зеленых насаждений в ст. Мариинская -2,6га,  х. Белянский -1,7га. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения 

ухудшилось,  значительная часть зеленых насаждений достигла состояния 

естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода  либо 

замены новыми насаждениями, особенно в отдаленных населенных пунктах. 

 В области озеленения территории населенных пунктов  поселения в целом  

можно выделить  следующие основные проблемы: 

- недостаточный уровень озеленения территории поселения. Посадка производится в 

основном   в ст. Николаевская –    высажены саженцы березы, сосны, татарского 

клена, тополя, разбит парк в районе бывшего маслосырзавода. Разбиты клумбы для 

цветов. Благодаря инициативной группе х. Белянский разбита аллея Славы  воинам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, в остальных населенных пунктах 

эта работа не проводится. Во время субботников и акций в 2013году было высажено 

более 200 деревьев, однако процент приживаемости низкий. 

Основные причины: отсутствие возможности по уходу за зелеными насаждениями в 

населенных пунктах ст. Мариинская, х.Белянский, старовозрастность 



  

существующих зеленых насаждений и сокращение площади, используемой для 

создания новых зеленых насаждений. Для улучшения и поддержания состояния 

зеленых насаждений, устранения  аварийной ситуации, соответствия 

эксплуатационным требованиям, придания зеленым насаждениям  надлежащего 

декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему 

содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание 

следует уделять восстановлению зеленого фонда путем  планомерной замены 

старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный 

материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.                                                                                                                        

- Планируются мероприятия по принятию дополнительно в муниципальную 

собственность зеленых насаждений в ст. Мариинская -2,6га,  х. Белянский -1,7га. 

 

3.     Подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» 

 

Основная причина – захламление путем несанкционированной выгрузки 

бытовых и строительных отходов населением. В настоящее время уделяется 

недостаточное внимание решению данной проблемы, работы по ликвидации 

несанкционированных свалок на территории поселения проводилось недостаточно в 

связи с отсутствием финансирования данных мероприятий. Трудно решается 

данный вопрос особенно в удаленных населенных пунктах поселения. 

5.        Подпрограмма №4 Формирование современной городской среды» 

    Основные задачи: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

 

 

 

                    Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы 

 

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства: 

федеральный бюджет , областной бюджет, бюджет Николаевского сельского 

поселения Константиновского района. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет –  

8362,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  1060,3 тыс. рублей  

2015 год –  1154,1 тыс. рублей  

2016год  -  1154,1 тыс. рублей 

2017год   - 1154,1 тыс. рублей 

2018год  -  1400,0 тыс. рублей 

2019год  -  1400,0 тыс. рублей 

 2020год  -  1040,0 тыс. рублей 

Федеральный бюджет: 



  

2018год-     тыс. рублей 

2019год-     тыс. рублей 

2020год-     тыс. рублей   

Областной бюджет: 

2018год-167,3тыс.рублей 

2019год-      тыс. рублей 

2020год-      тыс. рублей 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению. 

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления 

мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной 

программы. 

Информация о расходах местного бюджета  на реализацию муниципальной 

программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5.Порядок взаимодействия ответственных  

исполнителей и участников программы 

 

Ответственный исполнитель программы: 

обеспечивает разработку программы, внесение в установленном порядке 

проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения об 

утверждении программы Администрацией Николаевского сельского поселения; 

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

программы, а также перечень участников программы; 

организует реализацию программы, вносит предложения Главе Николаевского 

сельского поселения об изменениях в программу и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом 

информации, представленной участниками программы) и вносит их на рассмотрение 

Главе Николаевского сельского поселения; 

подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, согласовывает 

и вносит на рассмотрение Главе Николаевского сельского поселения проект 

постановления Администрации  Николаевского сельского поселения об 

утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации  Николаевского 

сельского поселения. 

Участник программы: 

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке 

программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав 

программы, в реализации которых предполагается его участие; 

 представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 



  

отчета об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам 

полугодия и 9 месяцев; 

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета о реализации программы; 

 

 

Раздел 6.  Подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц» 

 

6.1.Паспорт подпрограммы 

              Подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц» 

                                      муниципальной программы 

            «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» 

 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация освещения улиц» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Николаевского сельского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Участники муниципальной 

подпрограммы 
Администрация Николаевского сельского 

поселения  

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  
отсутствуют 

Цели подпрограммы  Содержание сетей уличного освещения 

Задачи муниципальной 

программы  
Увеличение уровня содержания сетей уличного 

освещения 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

количество действующих светильников к общему 

количеству светильников 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  
2014 – 2020 годы; 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-

2020 годы 6689,2 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 795,8 тыс. рублей; 

2015 год – 876,0 тыс. рублей; 

2016 год – 876,0 тыс. рублей; 

2017 год – 876,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1351,1 тыс. рублей; 

2019 год – 1389,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1400,4тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

Увеличение протяженности сетей уличного 

освещение 

 

               



  

         Раздел 6.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые      

         конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является  содержание сетей уличного освещения. 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

          - увеличение уровня содержания сетей уличного освещения; 

Целевой показатель (индикатор). Оснащение сетью наружного освещения всей 

территории поселения. Восстановление имеющегося освещения, его реконструкции 

и строительство . 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.  

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения. 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться 

качественно новый уровень состояния сетей уличного освещения. 

 

             Раздел 6.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета 

Николаевского сельского поселения Константиновского района. 

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 годы 66689,2  тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год – 795,8 тыс. рублей; 

2015 год – 876,0 тыс. рублей; 

2016 год – 876,0 тыс. рублей; 

2017 год – 876,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1351,1тыс. рублей; 

2019 год – 1389,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1400,4тыс. рублей. 

 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления 

мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. 

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы. 

Информация о расходах бюджета Николаевского сельского поселения 

Константиновского района на реализацию подпрограммы приведена в приложении 

№ 1 к программе. 

                                        Раздел 7.    Подпрограмма № 2  

«Благоустройство и озеленение территории поселения» 

7.1.Паспорт подпрограммы  № 2   «Благоустройство и озеленение территории 

поселения» 

                                           муниципальной программы 

            «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» 

 



  

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Благоустройство и озеленение 

территории поселения» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Николаевского сельского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Участники муниципальной 

подпрограммы 
Администрация Николаевского сельского 

поселения  

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  
отсутствуют 

Цели подпрограммы  -Увеличение площади благоустроенных зелѐных 

насаждений в поселении;  

-Создание зелѐных зон для отдыха граждан; 

-Предотвращение сокращения зелѐных насаждений  

-Увеличение количества высаживаемых деревьев 

Задачи муниципальной 

программы  
Увеличение площади благоустроенных зелѐных 

насаждений в поселении;  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

Увеличение количества высаживаемых деревьев  

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  
2014 – 2020 годы; 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-

2020 годы 1767,9 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 187,4 тыс. рублей; 

2015 год – 197,5 тыс. рублей; 

2016 год – 197,5 тыс. рублей; 

2017 год – 197,5 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0тыс. рублей; 

2020 год – 380,0тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

Предотвращение сокращения зелѐных насаждений  

 

 

               

         Раздел 7.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые      

         конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 

-Увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений в поселении;  

-Создание зелѐных зон для отдыха граждан; 

-Предотвращение сокращения зелѐных насаждений  

-Увеличение количества высаживаемых деревьев  

 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач: 



  

 -  увеличение количества высаживаемых деревьев;  

 - необходим систематический уход за существующими насаждениями.; 

Целевой показатель (индикатор): увеличение количества высаживаемых деревьев  

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.  

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения. 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться 

качественно новый уровень состояния зеленых насаждений. 

 

             Раздел 7.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета 

Николаевского сельского поселения Константиновского района. 

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 годы 1767,9 тыс. рублей, в 

том числе:  

2014 год – 187,4 тыс. рублей; 

2015 год – 197,5 тыс. рублей; 

2016 год – 197,5 тыс. рублей; 

2017 год – 197,5 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 380,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления 

мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. 

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы. 

Информация о расходах бюджета Николаевского сельского поселения 

Константиновского района на реализацию подпрограммы приведена в приложении 

№ 1 к программе. 

 

                                          Раздел 8.    Подпрограмма № 3  

«Прочие мероприятия по благоустройству поселения» 

8.1.Паспорт подпрограммы  № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству 

поселения» 

                                           муниципальной программы 

            «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» 

Наименование 

подпрограммы 

 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Николаевского сельского поселения 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 
 



  

Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Николаевского сельского поселения  

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  Улучшение технического состояния отдельных объектов 

благоустройства 

Задачи муниципальной 

программы  

Организация проведения санитарно-технических 

мероприятий по обработке колодцев общего 

пользования; 

Мероприятия по текущему ремонту памятников Боевой 

Славы; 

Проведение организационно-хозяйственных 

мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных 

свалок; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

Организация прочих мероприятий по благоустройству 

поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического 

состояния территории; 

Повышение уровня благоустройства территории 

поселения. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  
2014 – 2020 годы; 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 

годы 560,7 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 77,1 тыс. рублей; 

2015 год – 80,6 тыс. рублей; 

2016 год – 80,6 тыс. рублей; 

2017 год – 80,6 тыс. рублей; 

2018 год – 1440,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1440,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1040,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

Улучшение технического состояния объектов 

благоустройства 

 

 

               

         Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые      

         конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 

Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства 

 



  

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

-организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке 

колодцев общего пользования; 

-организация текущего ремонта памятников Боевой Славы; 

-проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу 

несанкционированных свалок; 

 

Целевой показатель (индикатор): Организация прочих мероприятий по 

благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 

территории; повышение уровня благоустройства территории поселения; 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.  

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения. 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться 

качественно новый уровень состояния территории поселения. 

 

             Раздел 8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета 

Николаевского сельского поселения Константиновского района. 

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 годы 4158,9 тыс. рублей, в 

том числе:  

2014 год – 77,1 тыс. рублей; 

2015 год – 80,6 тыс. рублей; 

2016 год – 80,6 тыс. рублей; 

2017 год – 80,6 тыс. рублей; 

2018 год – 1400,0тыс. рублей; 

2019 год – 1400,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1040,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

 

 

Раздел 9.    Подпрограмма № 4 

 

«Формирование современной городской среды» 

9.1.Паспорт подпрограммы  № 4 «Формирование современной городской среды» 

                                           муниципальной программы 

            «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» 

Наименование 

подпрограммы 

 «Формирование современной городской среды» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Николаевского сельского поселения 

Соисполнители Отсутствуют 



  

подпрограммы  

Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Николаевского сельского поселения, 

федеральный бюджет, областной бюджет и другие 

заинтересованные лица  и организации 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы  -увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий 

Задачи муниципальной 

программы  

увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий 

создание условий для повышения заинтересованности 

граждан, организаций и иных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству территорий 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

 

Повышение уровня благоустройства территории 

поселения. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

2018 – 2022 годы; 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2018-2022 

годы 890,5тыс. рублей, в том числе:  

2018 год – 175,3 тыс. рублей; 

2019 год – 178,8тыс. рублей; 

2020 год -178,8 тыс. рублей. 
2021 год -178,8 тыс. рублей. 

2022 год –178,8 тыс. рублей. 

 

в том числе: 

за свет федерального бюджета- 

 за счет средств областного бюджета-816,5тыс. рублей 

за счет местного бюджета-72 тыс .руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

- повышение удовлетворенности населения станицы 

Николаевской уровнем благоустройства территории 

проживания; 

- обеспечение комфортных условий для проживания и 

отдыха населения . 

 



  

 

               

         Раздел 9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые      

         конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является:  

    Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

Целевой показатель (индикатор): доля благоустроенных объектов на территории 

станицы Николаевской от общего количества объектов, требующих 

благоустройства; 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2018 - 2022 годы.  

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения станицы Николаевской. 

В результате реализации подпрограммы к 2022 году должен сложиться 

качественно новый уровень состояния территории поселения. 

 

             Раздел 9.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Источниками финансирования подпрограммы являются федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджета Николаевского сельского поселения 

Константиновского района. Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2018-2022 

годы 890,5 тыс. рублей, в том числе:  

2018 год – 175,3 тыс. рублей; 

2019 год – 178,8тыс. рублей; 

2020 год – 178,8 тыс. рублей. 

2021 год – 178,8 тыс. рублей. 

2022 год – 178,8тыс. рублей. 

 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления 

мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. 

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы. 

Информация о расходах бюджета Николаевского сельского поселения 

Константиновского района на реализацию подпрограммы приведена в приложении 

№ 1 к программе. 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Николаевского сельского поселения  

«Благоустройство территории 

Николаевского сельского поселения» 

Расходы  бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы 

 
статус Наименование  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,меропр

иятий 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов, (тыс. рублей), годы 

ВСЕГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Благоустройство 

территории 

Николаевского 

сельского поселения 

Администрация 

Николаевского 

сельского поселения 

14456,4 1060,3 1154,1 1154,1 1154,1  

3466,4 

3289,9 2820,0 

Подпрограмма 1 Организация 

освещения улиц  

 

Администрация 

Николаевского 

сельского поселения 

7564,8 795,8 876,0 876,0 876,0 1351,1 1389,9 1400,0 

Подпрограмма 2 Благоустройство и 

озеленение 

территории поселения 

Администрация 

Николаевского 

сельского поселения 

2159,9 187,4 197,5 197,5 197,5 500,0 500,0 380,0 

Подпрограмма 3 Прочие мероприятия 

по благоустройству 

поселения 

Администрация 

Николаевского 

сельского поселения 

4198,8 77,1 80,6 80,6 80,6 1440,0 1400,0 1040,0 

Подпрограмма 4 Формирование 

современной 

городской среды 

Федеральный бюджет, 

областной бюджет, 

Администрация 

Николаевского 

сельского поселения. 

532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 175,3 178,8 178,8 

 

 



  

 


