
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27 июня 2018 г.                                                      №30          

хутор Незаймановский 
 

О внесении изменений в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 19.12.2017 года №94 «Об  

утверждении  муниципальной  программы Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района «Благоустройство территории Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района» 

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 19.12.2017 года №94 «Об  утвер-

ждении  муниципальной  программы Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района «Благоустройство территории Незаймановского сельско-

го поселения Тимашевского района» 

1.1 .Приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Заведующему сектора администрации Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района Е.В. Жукову разместить настоящее постановле-

ние на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района в сети «Интернет». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания . 

 

 

  

Глава Незаймановского  

сельского поселения  

Тимашевского района                                                 В.А. Штангей 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Незаймановского  сельского  

поселения Тимашевского района 

от ____________№___ 

                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Незаймановского сельского  

                                                                      поселения  Тимашевского района 

                                                                           от 19 декабря  2017 года № 94 

 

 

 

Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района «Благоустройство территории Незаймановского сельско-

го поселения Тимашевского района»  

  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Незаймановского  сельского поселения Тимашев-

ского района «Благоустройство территории Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района» 

 

Координатор муници-

пальной программы 

Ведущий специалист администрации Незайма-

новского сельского поселения Тимашевского рай-

она 

 

Координатор муници-

пальной подпрограммы 

 

не предусмотрены 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы    

 

 

 

 

- повышение уровня комфортности и чистоты в 

населенных пунктах, расположенных на террито-

рии поселения;   

- повышение удовлетворенности населения Не-

займановского сельского поселения уровнем бла-

гоустройства территории поселения 

-создание эстетичного вида сельского поселения; 

-обеспечение безопасности проживания жителей 

сельского  поселения;  

- организация уличного освещения населенных 

Задачи муниципальной 

программы          



пунктов; 

- улучшения экологической обстановки на терри-

тории сельского поселения; 

-создание комфортной среды проживания на тер-

ритории поселения; 

-стимулирование и развитие организации прочих 

мероприятий по благоустройству территории по-

селения; 

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

 

Перечень целевых пока-

зателей муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реа-

лизации программы 

 

-доля фактически освещенных улиц в общей про-

тяженности улиц населенных пунктов поселения; 

- количество объектов и мест общего пользования, 

в отношении которых проведен ремонт; 

- площадь убранных от сорной и карантинной 

растительности территорий, от ТБО и мусора; 

- количество, приобретенных детских игровых 

площадок; 

-количество, убранных мест захоронения (клад-

бищ). 

-количество, изготовленных и установленных 

остановок 

-количество отремонтированных памятников; 

-протяженность отремонтированного тротуара; 

- количество приобретенных контейнеров для му-

сора; 

- услуги по сбору, транспортированию и хране-

нию отходов производства и потребления (ОПП); 

 

2018-2020 годы; этапы не предусмотрены 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муниципаль-

ной  программы          

 

Общий объем финансирования программы со-

ставляет 4134,0 тысяч рублей.  

из них по годам: 

2018 год – 1300,1 тысяч рублей;  

2019 год – 1393,9 тысяч рублей, в том числе  

2020 год – 1440,0 тысяч рублей. 

Контроль 

за выполнением муници-

Глава администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 



пальной   программы                  

 
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответ-

ствующей сферы реализации муниципальной программы 
 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в 

основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с 

чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является 

одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны 

быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном 

участии в ее решении населения. 

Проблема благоустройства территории Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района является одной из насущных, требующей каждо-

дневного внимания и эффективного решения. 

Муниципальная программа предусматривает улучшение внешнего облика 

поселения, благоустройство территорий общего пользования, улучшение каче-

ства жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на 

территории поселения. 

Муниципальная программа направлена на решение наиболее важных 

проблем благоустройства Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог за счет 

средств бюджета поселения. 

Немаловажным направлением в благоустройстве является установка в  

местах общего пользования детских игровых площадок. Детские площадки 

способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагруз-

кам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, разви-

вают силу, ловкость, сообразительность. 

Утилизация твёрдых бытовых отходов - одно из важнейших санитарно-

гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и 

окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не 

позволяет прекращать работу по рекультивации несанкционированных свалок 

на территориях прилегающих к населенным пунктам поселения, уборке улиц, 

отлову безнадзорных животных. 

В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения 

улиц, зон отдыха, тротуаров и других мест массового пребывания населения на 

территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района не от-

вечает современным требованиям. Физическое и моральное старение установ-

ленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и мо-

дернизации. 

В настоящее время планирование и финансирование потребления элек-

трической энергии на нужды наружного освещения осуществляется исходя из 

финансовых возможностей бюджета Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, а не реальных потребностей. 
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По этой причине наружное освещение либо отключается до полуночи, 

либо работает частично, а ремонт осветительных приборов производится не в 

полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает тратить значительные 

средства на привлечение спецтехники, что приводит к дополнительным затра-

там бюджета на содержание систем наружного освещения. 

Многие улицы имеют недостаточное наружное освещение или полностью 

не освещаются в ночное время. 

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное со-

циальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки ком-

плекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, эф-

фективности и направленных на его восстановление и дальнейшее развитие. По 

состоянию на 1 января 2018 года в поселении имеется пять кладбище общей 

площадью 5,6 га. К числу основных проблем в части организации содержания 

мест захоронения относятся следующие: 

отсутствие технической документации на кладбище; 

недостаточный уровень содержания мест захоронения. Отсутствие площа-

док для временного размещения мусора приводит к несанкционированным 

свалкам по периметру кладбища. На кладбище отсутствуют ограждающие со-

оружения, отсутствуют полосы отчуждения, территория кладбища, подъездные 

пути, нуждаются в реконструктивных мероприятиях и уходных работах.  

низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения (водо-

снабжение, освещение). 

На территории поселения предоставляются услуги по санитарной очистке 

территории, а именно: 

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО); 

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

пальной программы 
    

       Основными целями Программы являются: 

 - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, располо-

женных на территории поселения;   

- повышение удовлетворенности населения Незаймановского сельского поселе-

ния уровнем благоустройства территории поселения. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-создание эстетичного вида сельского поселения; 

-обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;  

- организация уличного освещения населенных пунктов; 

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; 

-создание комфортной среды проживания на территории поселения; 

-стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустрой-

ству территории поселения; 

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора. 

     Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы. 



 

 

Таблица№1 

 

Цели и целевые показатели муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 202 год 

1 2 3 5 6 7 

 Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района «Благоустройство территории Незаймановского сельского поселения Ти-

машевского района»  

 Основное мероприятие №1: Организация уличного освещения 

1.1  доля фактически освещенных улиц 

в общей протяженности улиц насе-

ленных пунктов поселения; 

% 70 70 70 

2 Основное мероприятие №2 Благоустройство поселения 

3.1 - площадь убранных от сорной и 

карантинной растительности тер-

риторий, от ТБО и мусора 

 

% 

75 75 75 

3.1 Количество, приобретенных дет-

ских игровых площадок 

шт. 

1 1 1 

3.2 Количество приобретенных кон-

тейнеров для мусора 

шт. 

- - 1 

3.3 Услуги по сбору, транспортирова-

нию и хранению отходов производ-

ства и потребления (ОПП) 

м3 

47 47 47 

3.4 протяженность отремонтированно-

го тротуара 

м 
- - - 

4 Основное мероприятие №3 Организация содержания мест захоронения в сельском 

поселении 

4,1 Количество убранных мест захоро-

нения (кладбищ) 

ед. 
5 5 5 

 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,  основных мероприятий му-

ниципальной программы 

 

       В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы. 

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следу-

ющих основных мероприятий: 

Основное мероприятие №1Организация уличного освещения, включает в 

себя: 



 мероприятие № 1«Организация уличного освещения населенных пунктов 

поселения». Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприя-

тий по оплате электроэнергии за уличное освещение. 

мероприятие № 2 «Содержание и ремонт объектов уличного освещения». 

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по содер-

жанию и ремонту сетей уличного освещения поселения. 

Основное мероприятие №2Прочие мероприятия по благоустройству по-

селения, включает в себя: 

мероприятие № 1 «Санитарная очистка территории поселения от мусора, 

ТБО, сорной и карантинной растительности». Данное мероприятие предусмат-

ривает, проведение работы с населением и организациями по заключению до-

говоров на сбор и вывоз мусора, выявление мест произрастания сорной и ка-

рантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтоже-

нию. 

мероприятие № 2«Создание условий для организации централизованного 

сбора, вывоза мусора и твердых бытовых отходов»; 

Данное мероприятие включает финансирование из бюджета поселения 

оплату за приобретение дизельного топлива для техники (трактор, косилки) ма-

териальных запасов; 

мероприятие № 3«Приобретение  детских игровых площадок». Данное 

мероприятие предусматривает приобретение детских игровых площадок. 

мероприятие № 4 Организация  содержания мест захоронения в сельском 

поселении. Данное мероприятие предусматривает: содержание  кладбищ и при-

легающей к ним территории  Незаймановского сельского поселения - благо-

устройство, выкашивание травы,  завоз песка и гравия. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится 

в приложении № 1 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 

осуществлять за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов , 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в 

Таблице №2. 

При определении расчетов финансирования муниципальной программы 

за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям предыдущих 

лет. 

 

Таблица №2 (тыс. рублей) 

Источники 

финансирова-

ния 

Сумма 

расходов 

Период реализации муниципальной программы 

2018 год 2019 год 

 

2020 год 

 

Местный 4134,0 1300,1 1393,9 1440,0 



бюджет 

Краевой бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 4134,0 1300,1 1393,9 1440,0 

 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источ-

ники их финансирования могут корректироваться на основе анализа получен-

ных результатов и с учетом реальных возможностей  бюджета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

сфере реализации муниципальной программы  

на очередной финансовый год и плановый период 

          

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района.  

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы 

 

      Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08  сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее вы-

полнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 



- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 
 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района                                                                 С.В. Игольникова 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

«Благоустройство территории Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района» 
 

                                                

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

(тыс. руб) 

В том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации ме-

роприятия 

Муниципальный заказ-

чик, главный распоря-

дитель (распорядитель) 

бюджетных средств, 

исполнитель 

2018год 2019год 2020год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории по-

селения;  повышение удовлетворенности населения Незаймановского сельского поселения уровнем бла-

гоустройства территории поселения 

 Задача создание эстетичного вида сельского поселения  

  Повышение уровня благоустройства населенных пунктов  

1 Основное мероприятие 

№ 1 Организация уличного 

освещения, в том числе: 

Всего 1980,0 700,0 640,0 640,0 Доля фактически 

освещенных 

улиц в общей 

протяженности 

улиц населенных 

пунктов поселе-

Администрация Незай-

мановского сельского 

поселения Тимашев-

ского района 
Местный бюд-

жет 

1980,0 700,0 640,0 640,0 

1.1 Мероприятие № 1 Органи- всего 1430,0 650,0 640,0 640,0 



зация уличного освещения 

населенных пунктов поселе-

ния 

Местный бюд-

жет 

1430,0 650,0 490,0 490,0 ния 90% 

 

 

 

площадь убран-

ных от сорной и 

карантинной 

растительности 

территорий, от 

ТБО и мусора 

80% 

Услуги по сбору, 

транспортирова-

нию и хранению 

отходов произ-

водства и по-

требления 

(ОПП)- 47м
3
 

Приобретен 1 

контейнер для 

мусора; 

 Мероприятие № 2 Содер-

жание и ремонт объектов 

уличного освещения 

 

всего 350,0 50,0 150,0 150,0 

1.2 Местный бюд-

жет  

350,0 50,0 150,0 150,0 

1.3 Задача Создание комфортной среды проживания на территории по-

селения 

1.4 Основное мероприятие №2 
Прочие мероприятия по бла-

гоустройству поселения, в 

том числе: 

Всего 2154,0 600,1 753,9 800,0 

Местный бюд-

жет 

2154,0 600,1 753,9 800,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Мероприятие № 1 Сани-

тарная очистка территории 

поселения от мусора, ТБО, 

сорной и карантинной рас-

тительности, в том числе: 

Всего 

 

1252,0 350,1 427,9 474,0 

Местный бюд-

жет 

1252,0 350,1 427,9 474,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие № 2 Созда-

ние условий для организа-

ции централизованного сбо-

ра, вывоза мусора и ТБО 

Всего 500,0 100,0 200,0 200,0   



  Местный бюд-

жет 

500,0 100,0 200,0 200,0   

  Краевой бюджет       

1.7 Мероприятие № 3 Приоб-

ретение  детских  

 

игровых площадок 

 

Всего 297,0 99,0 99,0 99,0 Покупка  дет-

ской игровой 

площадки   

Администрация Незай-

мановского сельского 

поселения Тимашев-

ского района  

Местный бюд-

жет 

297,0 99,0 99,0 99,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11 Основное мероприятие №4  
Организация  содержания 

мест захоронения в сельском 

поселении 

Всего 

 

105,0 51,0 27,0 27,0 Очистка и благо-

устройство 5-ти 

кладбищ  

Администрация Незай-

мановского сельского 

поселения Тимашев-

ского района 
Местный бюд-

жет 

105,0 51,0 27,0 27,0 

         

 Итого Всего 4134,0 1300,1 1393,9 1440,0   

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

Местный бюд-

жет 

4134,0 1300,1 1393,9 1440,0   

 

Ведущий специалист администрации  Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района                                                        С.В. Игольникова 

 


