
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 28.08.2020                                                                                                     № 56 

станица Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №120 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  

 
 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки 

эффективности муниципальных  программ в Махошевском сельском поселении 

Мостовского района, утвержденным постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, руководствуясь 

Уставом Махошевского сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №120 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», изложив 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 

новой редакции, согласно приложению №1-3. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 

 

Глава Махошевского  сельского   

поселения Мостовского района                                                       С.Н.Стацунов 
 



 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Махошевского сельского 

поселения Мостовского района  

от 28.08.2020 №56 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Махошевского сельского поселения Мостовского района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 

2020-2022 годы 
 

Координатор 

муниципальной программы 

администрация Махошевского сельского 

поселения и Совет Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

 

Координаторы подпрограмм  администрация Махошевского сельского 

поселения  

Участники муниципальной 

программы 

администрация Махошевского сельского 

поселения  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма «Развитие водопроводно-

канализационного комплекса населенных 

пунктов Махошевского сельского поселения» 

(приложение №1); 

Подпрограмма «Развитие благоустройства 

населенных пунктов Махошевского сельского 

поселения» (приложение №2). 

Цели муниципальной 

программы 

 

Гарантированное обеспечение населения 

Махошевского сельского поселения водой, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами 

Повышение качества питьевой воды; Повышение 

надежности функционирования систем 

водоснабжения. Повышение уровня 

комфортности проживания населения, снижение 

вероятности возникновения криминогенной 

обстановки; создание безопасных условий 

дорожного движения в населенных пунктах; 

улучшение экологической обстановки;  

Улучшение содержания мест захоронения на 



территории сельского поселения;  

Повышение качества окружающей среды за счет 

благоустройства территории поселения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и экологической безопасности; 

Организация обустройства мест массового отдыха 

горожан. 

Повышение уровня благоустройства территории 

поселения. Вовлечение жителей поселения в 

проведение работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории района, повышение их 

ответственности за соблюдение чистоты и 

порядка в месте проживания 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение качества, надежности 

предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг Махошевского сельского поселения. 

2. Обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей установленным требованиям 

безопасности и безвредности. 

3. Повышение уровня комфортности 

проживания населения, снижение вероятности 

возникновения криминогенной обстановки; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенных пунктах; улучшение 

экологической обстановки 

4. Улучшение содержания мест захоронения 

на территории сельского поселения. 

5. Обеспечение комплексного благоустройства 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1.Предоставление коммунальных услуг 

населению надлежащего объема и качества. 

2.Обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей установленным требованиям 

безопасности и безвредности. 

3.Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

4.Улучшение уличного освещения, обеспечение 

качественного и высокоэффективного 

экономически обоснованного наружного 

освещения. 

5.Улучшение качества содержания мест 

захоронения 

6.Повышение уровня благоустройства 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники Объем финансовых ресурсов, предусмотренных 



финансирования 

муниципальной программы 

на реализацию муниципальной программы за 

счет средств бюджета поселения в:  

2020 году – 1585,7 тыс.рублей ,  

2021 году-  400,0 тыс.рублей ,  

 2022 году – 400,0 тыс.рублей , том числе:  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 2385,7 тыс. рублей. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

соответствующей сфере реализации муниципальной программы 
Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской 

Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является 

важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой 

социальной и экономической стабильности государства. 

Источниками системы водоснабжения Махошевского сельского поселения 

являются подземные воды. Населения снабжается водой за счет водозабора и 

трубопроводов, объединенных в централизованную систему водоснабжения с 

водонапорной башней. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 

16,0 км. Состояние основных фондов системы водоснабжения Махошевского 

сельского поселения определяется высоким уровнем износа – 45%. 20% 

водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали 

свой ресурс. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в 

летний период (в период поливного земледелия). Применение стальных труб 

также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. В связи 

с изношенностью водопроводных сетей имеют место потери, составляющие 

32,9% 

Необходимость развития и совершенствования освещения поселения вызвана 

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его 

движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. 

В целях улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения 

безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее 

время, повышения качества наружного освещения на территориях поселения 

необходимо своевременное выполнение мероприятий по 

замене непригодных для дальнейшей   эксплуатации осветительных приборов. 

По состоянию на 01.01.2019 в поселении имеется одно кладбище. К числу 

основных проблем в части организации содержания мест захоронения 

относятся следующие: 

В целях создания комфортных условий для посещения населением мест 

захоронения необходимо выполнение следующих работ: убирать мусор, 

готовить его к погрузке и осуществлять погрузку, уничтожать сорную 

растительность и молодые поросли кустарника, производить обрезку деревьев и 



кустарника, проводить ремонт сооружений кладбища (мусорных ящиков, туалета, 

замена ограды и пр.), в зимнее время производить очистку от снега подъездных 

территорий.  

Благоустройство территории является одной из насущных проблем, 

требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к 

вопросам местного значения. 

Большое внимание в поселке уделяется вопросам санитарной очистки и 

благоустройства. Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по 

санитарной очистке и благоустройству поселения, в которых активное участие 

принимают предприятия, организации и жители.  

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в 

поселении является развитие озеленения. Для улучшения и поддержания 

состояния зеленых насаждений и придания зеленым насаждениям надлежащего 

декоративного облика необходимо ежедневно производить уборку и приводить в 

надлежащее санитарное состояние Мемориал – места захоронения жертв 

Михизеевой Поляны на территории парка Махошевского сельского поселения по 

улице Советская, территорию Махошевского сельского поселения по улицам 

Советская, Иваненко включая территорию автобусной остановки, парковую зону, 

зону рынка. 

В поселении существуют территории, которые до настоящего времени не 

благоустроены. В целях предупреждения загрязненности площадей, скверов, 

мест общего пользования необходимо производить уборку вышеуказанных 

территорий за счет средств бюджета администрации поселения 

 

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

муниципальной программы 
 

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе 

решения следующих задач: 

Гарантированное обеспечение населения Махошевского сельского поселения 

водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами 

- повышение качества питьевой воды;  

-повышение надежности функционирования систем водоснабжения;  

-повышение уровня комфортности проживания населения, снижение 

вероятности возникновения криминогенной обстановки;  

-создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах;  

-улучшение экологической обстановки;  

-улучшение содержания мест захоронения на территории сельского поселения;  

-повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории 

поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

экологической безопасности;  

-организация обустройства мест массового отдыха горожан; 

-повышение уровня благоустройства территории поселения; 



-вовлечение жителей поселения в проведение работ по уборке, благоустройству 

и озеленению территории района, повышение их ответственности за 

соблюдение чистоты и порядка в месте проживания. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Повышение качества, надежности предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг Махошевского сельского поселения. 

2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности и безвредности. 

3. Повышение уровня комфортности проживания населения, снижение 

вероятности возникновения криминогенной обстановки; создание 

безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах; 

улучшение экологической обстановки 

4. Улучшение содержания мест захоронения на территории сельского 

поселения. 

5. Обеспечение комплексного благоустройства. 

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть 

следующие целевые показатели: 

                                                                                                                                                                              

Таблица № 1   
N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед.изме

рения 

стату

с 

Значение показателей 

отчет

ный 

год 

2019 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Махошевского сельского поселения Мостовского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1 Реконструкция водопроводных 

сетей 

км 3 1 1,0 1,0 1,0 

1.2 Протяженность линий уличного 

освещения 

км 3 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. Количество рабочих 

светильников уличного 

освещения 

штук 70 70 70 70 70 

1.3 Благоустроенная территории 

мест захоронения 

% 3 100 100 100 100 

1.4 Площадь убранной территории 

к общей площади населенного 

пункта  

% 3 25 25 25 25 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы –  2020-2022 годы. 

 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы 

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и 

достижения установленной муниципальной программой цели 



предусматривается реализация двух подпрограмм: 

1.«Развитие водоснабжения населенных пунктов». Мероприятия 

подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации 

коммунального хозяйства в области водоснабжения (приложение № 1); 

2.«Отдельные мероприятия  муниципальной программы» (приложение 

№ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2 

Основные мероприятия муниципальной программы 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны

й заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер.

бюдже

т 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   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 

1.1 Задача 1.1  проведение комплекса мероприятий по ремонту водопроводных сетей 

1.1.

1 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

3 2020 312,4 0,0 0,0 312,4 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

3 2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

3 2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

   всего 912,4 0,0 0,0 912,4 0,0   

1.1.

2 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

в целях финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат в 

связи с оказанием услуг 

по водоснабжению 

населения 

3 2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 Финансовое 

оздоровление 

(предупреждения 

банкротства) 

предприятия, а также 

софинансирование 

исполнения денежных 

обязательств и 

обязательных 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

3 2021 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 

3 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



платежей по 

восстановлению 

платежеспособности, 

которые 

направляются на 

возмещение затрат 

   всего 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0  

1.2 Задача 1.2  Обеспечение наружным освещением территории поселения 

1.2.

1 

Содержание уличного 

освещения  

3 2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 бесперебойное 

освещение улиц 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2022 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

1

1.2.

2 

Устройство освещения по 

улице Советской в 

ст.Махошевской 

3 2020 703,3 0,0 0,0 703,3 0,0   

   всего 703,3 0,0 0,0 703,3 0,0   

1.3 Задача 1.3 Содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения 

1.3.

1 

Содержание мест 

захоронения, 

расположенных на 

территории поселения 

3 2020 89,0 0,0 0,0 89,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории  

кладбищ 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

2022 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

всего 287,0 0,0 0,0 287,0 0,0 

1.4 Задача 1.4 Отдельные мероприятия по благоустройству территории поселения 

1.4.

1 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

3 2020 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2022 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 

1.5.

1 

Задача 1.5 Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

Озеленение мест общего 

и специального 

пользования 

3 2020 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

2022 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

всего 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0 



 Итого 

 

 2020 1585,7 0,0 0,0 1585,7 0,0   

2021 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2022 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

всего 2385,7 0,0 0,0 2385,7 0,0 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

. Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2020-2022 годы из средств местного бюджета составляет 2385,7 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных видов работ с 

учетом индексов-дефляторов. 
       Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 

решения о местном бюджете на соответствующий год.      

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 открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 

муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере. 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2020 год 1585,7 0,0 0,0 1585,7 0,0 

2021 год 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2022 год 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

2385,7 0,0 0,0 2385,7 0,0 

 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится с использованием положений типовой методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения Мостовского 

района от 04 мая 2016 года №51 «Об  утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и  методики оценки эффективности  

муниципальных  программ в Махошевском сельском поселении Мостовского 
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района» и основана на оценке результативности муниципальной программы с 

учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.  

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за её выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Махошевского 

сельского поселения Мостовского района (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой; 

- 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-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Махошевского 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 программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава  

Махошевского сельского поселения, заместитель главы Махошевского сельского 

поселения и начальник отдела по экономике администрации Махошевского 

сельского поселения. 

 

Специалист по формированию бюджета                            К.А.Поплавская» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе  

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2020-2022 год 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов 

Махошевского сельского поселения» на 2020-2022 годы 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса 

населенных пунктов Махошевского сельского поселения» на 2020-2022 годы 

муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 

2020-2022 годы 
 
 

Координатор 
подпрограммы  

администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

Участники 
подпрограммы 
 

администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, Муниципальное унитарное 

предприятие «Махошевское» 

Цели подпрограммы 
 

Повышение качества питьевой воды; Повышение 

надежности функционирования систем 

водоснабжения 

Задачи 
подпрограммы 
 

Гарантированное обеспечение населения 

Махошевского сельского поселения водой, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилам 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 
 

1. Предоставление коммунальных услуг 

населению надлежащего объема и качества. 

2. Обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей установленным требованиям 

безопасности и безвредности 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
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ассигнований 
Подпрограммы 
 

реализацию муниципальной программы составляет  

в 2020 году – 662,4 тыс.рублей 

2021 году-  300,0 тыс.рублей ,  

 2022 году – 300,0 тыс.рублей , том числе:  

из средств бюджета Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 1262,4 тыс. рублей. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

соответствующей сфере реализации Подпрограммы 

 

Источниками системы водоснабжения Махошевского сельского поселения 

являются подземные воды. Населения снабжается водой за счет водозабора и 

трубопроводов, объединенных в централизованную систему водоснабжения с 

водонапорной башней. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 

16,0 км. Состояние основных фондов системы водоснабжения Махошевского 

сельского поселения определяется высоким уровнем износа – 45%. 20% 

водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали 

свой ресурс. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний 

период (в период поливного земледелия). Применение стальных труб также 

представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. В связи с 

изношенностью водопроводных сетей имеют место потери, составляющие 32,9% 

Подпрограммой определены мероприятия по развитию водоснабжения в 

Махошевском сельского поселения Мостовского района на 2020-2022 годы, 

реализация которых позволит обеспечить модернизацию, реконструкцию и 

ремонт объектов водоснабжения Махошевского сельского поселения 

Мостовского района. 

 

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

Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является развитие систем водоснабжения в 

Махошевском сельском поселении. Обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

Гарантированное обеспечение населения Махошевского сельского 

поселения водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.  

Повышение качества питьевой воды;  

Повышение надежности функционирования систем водоснабжения.  

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее эффективности 

будет осуществлять администрация и Совет Махошевского сельского поселения 

Мостовского района. 

 



 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Статус Значение показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 Реконструкция водопроводных сетей км 3 1 0,7 0,7 0,7 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы –  2020-2022 годы. 

 

 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведен в таблице № 5. 

Основные мероприятия Подпрограммы 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны

й заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер.

бюдже

т 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг 

1.1 Задача 1.1  проведение комплекса мероприятий по  ремонту водопроводных сетей 

1.1.

1 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

3 2020 312,4 0,0 0,0 312,4 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

  3 2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

  3 2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

   всего 912,4 0,0 0,0 912,4 0,0  

1.1. Субсидии 3 2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 Финансовое 
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2 муниципальным 

унитарным предприятиям 

в целях финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат в 

связи с оказанием услуг 

по водоснабжению  

населения 

оздоровление 

(предупреждения 

банкротства) 

предприятия, а также 

софинансирование 

исполнения денежных 

обязательств и 

обязательных платежей 

по восстановлению 

платежеспособности, 

которые направляются 

на возмещение затрат 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

  3 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   всего 350,0 0,0 0,0 350,0  

 Итого 

 

 2020 год 662,4 0,0 0,0 662,4 0,0  

2021 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2022 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

  всего 1262,4 0,0 0,0 1262,4 0,0   



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

. Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2020-2022 годы из средств местного бюджета составляет 1262,4 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных видов работ 

с учетом индексов-дефляторов. 
       Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 

решения о местном бюджете на соответствующий год.      

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 открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 

муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере. 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2020 662,4 0,0 0,0 662,4 0,0 

2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

1262,4 0,0 0,0 1262,4 0,0 

 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится с использованием положений типовой методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района от 04 мая 2016 года №51 «Об  утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района» и основана на оценке результативности 
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муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию.  

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за её выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Махошевского 

сельского поселения Мостовского района (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой; 

- 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-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Махошевского 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 программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава  

Махошевского сельского поселения, заместитель главы Махошевского 

сельского поселения и начальник отдела по экономике администрации 

Махошевского сельского поселения. 

 

Специалист по формированию бюджета                           К.А.Поплавская» 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к муниципальной программе  

Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на 

2020-2022 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие благоустройства населенных пунктов Махошевского сельского 

поселения» на 2020-2022 годы 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов 

Махошевского сельского поселения» на 2020-2022 годы муниципальной 

программы Махошевского сельского поселения Мостовского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2022 годы 
 
 

Координатор 
подпрограммы  

администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

Участники 
подпрограммы 
 

администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, Муниципальное унитарное 

предприятие «Махошевское» 

Цели подпрограммы 
 

Повышение уровня комфортности проживания 

населения, снижение вероятности возникновения 

криминогенной обстановки; создание безопасных 

условий дорожного движения в населенных пунктах; 

улучшение экологической обстановки;  

Улучшение содержания мест захоронения на 

территории сельского поселения;  

Повышение качества окружающей среды за счет 

благоустройства территории поселения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия и 

экологической безопасности; Организация 

обустройства мест массового отдыха горожан. 

Повышение уровня благоустройства территории 

поселения. Вовлечение жителей поселения в 

проведение работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории района, повышение их 

ответственности за соблюдение чистоты и порядка в 
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месте проживания 

Задачи 
подпрограммы 
 

Повышение уровня комфортности проживания 

населения, снижение вероятности возникновения 

криминогенной обстановки; создание безопасных 

условий дорожного движения в населенных пунктах; 

улучшение экологической обстановки 

Улучшение содержания мест захоронения на 

территории сельского поселения. 

Обеспечение комплексного благоустройства 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 
 

1.Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

2.Улучшение уличного освещения, обеспечение 

качественного и высокоэффективного экономически 

обоснованного наружного освещения. 

3.Улучшение качества содержания мест захоронения 

4.Повышение уровня благоустройства 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы в –  

2020 году - 923,3 тыс.рублей ,  

2021 году-  230,0 тыс.рублей ,  

 2022 году – 230,0 тыс.рублей , том числе:  

из средств бюджета Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 1383,3 тыс. рублей. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

соответствующей сфере реализации Подпрограммы 

 

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 сельского населения. 

Проблема благоустройства территории поселения является одной из 

насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Муниципальная подпрограмма «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы» (далее - Подпрограмма) предусматривает повышение 

работоспособности систем водоснабжения, улучшение внешнего облика 

сельского поселения, благоустройство территорий общего пользования, 

garantf1://10003000.0/
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улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания 

на территории поселения. 

Программа направлена на решение наиболее важных проблем 

благоустройства территории поселения путем обеспечения содержания чистоты 

и порядка улиц за счет средств бюджета поселения. 

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов, 

связанных с организацией работы систем водоснабжения в осенне-зимний 

период, благоустройства 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. 
 

1.1.Мероприятия по организации уличного освещения 

В настоящее время на территории поселения протяженность   

освещенных улиц составляет 10,0   км.( 30,2   % от общей протяженности). Это 

не отвечает современным требованиям. 

 В рамках мероприятий по организации уличного освещения необходимо 

финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного 

освещения, техническое обслуживание существующих линий наружного 

освещения. 

           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. Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения 

 На территории поселения расположено 1 кладбище в станице 

Махошевской. Основной проблемой является содержание кладбища в 

надлежащем санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным 

нормам и правилам.  

В рамках данных мероприятий ежегодно необходимо производить 

дератизацию кладбищ, уборку территории от мусора, вывоз мусора, покос 

травы в летний период, вырубку кустарников и деревьев. 

  

1.3.  Отдельные мероприятия по благоустройству территории 

поселения 

 На территории поселения находится парк, памятники, детские площадки 

и другие общественные места, территории которых необходимо содержать в 

надлежащем санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным 

нормам и правилам.  

В связи с чем, в рамках отдельных мероприятий по благоустройству 

необходимо направить средства на уборку данных территорий, вырубку 
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поросли деревьев, покос травы в летнее время, дератизацию территорий. 

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

Подпрограммы 

Целью подпрограммы является комплексное решение вопросов, 

связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного 

порядка на территории поселения, формирование комфортных условий 

проживания населения. 

Для выполнения цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение наружным освещением; 

- содержание мест захоронения, расположенных на территории 

поселения; 

- отдельные мероприятия по благоустройству территории поселения. 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее эффективности 

будет осуществлять администрация и Совет Махошевского сельского 

поселения Мостовского района. 

 

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.изм

ерения 

статус Значение показателей 

отчетный 

год 2019 

2020 год  2021 год  2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Протяженность линий уличного освещения км 3 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. Количество рабочих светильников уличного освещения шт. 70 70 70 70 70 

1.3 Благоустроенная территория мест захоронения % 3 100 100 100 100 

1.4 Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта  % 3 25 25 25 25 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы –  2020-2022 годы. 

 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны

й заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер.

бюдже

т 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   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 

1.1 Задача 1.1  Обеспечение наружным освещением территории поселения 

1.1.

1 

Содержание уличного 

освещения  

3 2020 год 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 бесперебойное 

освещение улиц 

администрация 

Махошевского 

сельского 
2021 год 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2022 год 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
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всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 поселения 

1.1.

2 

Устройство освещения по 

улице Советской в 

станице Махошевской 

 2020 год 703,3 0,0 0,0 703,3 0,0 бесперебойное 

освещение улиц 

админис

трация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Всего  703,3 0,0 0,0 703,3 0,0   

1.2 Задача 1.2 Содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения 

1.2.

1 

Содержание мест 

захоронения, 

расположенных на 

территории поселения 

3 2020 год 89,0 0,0 0,0 89,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

кладбищ 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 год 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

2022 год 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

всего 287,0 0,0 0,0 287,0 0,0 

1.3 Задача 1.3 Отдельные мероприятия по благоустройству территории поселения 

1.3.

1 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

3 2020 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2022 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 

1.4.

1 

Задача 1.4 Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

Озеленение мест общего 

и специального 

пользования 

3 2020 год 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 год 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

2022 год 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

всего 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0 

 Итого 

 

 2020 год 923,3 0,0 0,0 923, 0,0   

2021 год 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0 

2022 год 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0 

всего 1383,3 0,0 0,0 1383,3 0,0 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

. Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2020-2022 годы из средств местного бюджета составляет 1383,3 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных видов работ 

с учетом индексов-дефляторов. 
       Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 

решения о местном бюджете на соответствующий год. 

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 открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 

муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере. 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2020 год 923,3 0 0 923,3 0 

2021 год 230,0 0 0 230,0 0 

2022 год 230,0 0 0 230,0 0 

Всего по основным 

мероприятиям 

1383,3 0 0 1383,3 0 

 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится с использованием положений типовой методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района от 04 мая 2016 года №51 «Об  утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района» и основана на оценке результативности 
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муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию.  

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за её выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Махошевского 

сельского поселения Мостовского района (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой; 

- 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-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Махошевского 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 программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава  

Махошевского сельского поселения, заместитель главы Махошевского 

сельского поселения и начальник отдела по экономике администрации 

Махошевского сельского поселения. 

 

Специалист по формированию бюджета                                       К.А.Поплавская 


