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Муниципальная программа 

 Псебайского городского поселения Мостовского района  

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

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Псебайского городского поселения  

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

 на 2020-2022 годы 

  

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района,  

Цели муниципальной 

программы 

создание безопасных, благоприятных и более 

комфортных  условий проживания населения, 

повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг 
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Задачи муниципальной 

программы 

-обеспечение наружным освещением территории 

поселения;  

-создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройств мест 

массового отдыха населения; 

-проведение мероприятий по организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- проведение мероприятий по организации 

благоустройства территории  поселении, в том 

числе освещение улиц, озеленение территории, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм; 

- организация ритуальных услуг и содержание  

мест захоронения; 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- создание благоприятных условий для 

проживания жителей  поселения; 

- обеспечение содержания, чистоты и порядка 

улиц, дорог и кладбищ  поселения; 

 

Этапы и сроки 

реализации  

 

2020-2022 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

общий объем финансирования составляет 

53265,3 тысяч рублей средств, в т.ч  местного 

бюджета, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 14689,5 тыс.рублей; 

2021 год – 17213,2тыс.рублей; 

2022 год – 21362,6 тыс. рублей, в т. ч  из 

краевого бюджета 7603,8 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

программы 

администрация и Совет Псебайского городского 

поселения Мостовского района 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в 

процессе развития жилищно-коммунального хозяйства, требует 

скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, 
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производственного и технологического характера, что обуславливает их 

решение в рамках муниципальной  программы. 

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 благоустройством и обеспечением санитарного порядка на 

территории поселения. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

системный подход к решению существующих проблем в сфере 

благоустройства, а также повысить эффективность и результативность 

осуществления бюджетных расходов. 

Площадь территории поселения составляет 86814 га; 

           1.1. Мероприятия по организации уличного освещения 

В настоящее время на территории поселения  протяженность   

освещенных улиц составляет  всего 9,6 км.( 5 % 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, изготовление сметной документации на ремонт уличного 

освещения,  реализация мероприятий по ремонту, реконструкции уличного 

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 4 кладбища. Основной 

проблемой является содержание кладбищ в надлежащем санитарном состоянии, 

отвечающем установленным санитарным нормам и правилам.  

В рамках мероприятий на 2020-2022 годы необходимо производить 

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

травы в летний период. 

1.3. Отдельные мероприятия по благоустройству  

 На территории поселения находится парк, памятники, аллея, 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 

поросли деревьев, покос травы   в летнее время, ГСМ, расходные материалы 

для косилок, дератизацию территорий, оплату транспортного налога   за 

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

муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является комплексное решение 

вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением 

санитарного порядка на территории поселения, обеспечение надежного и 

эффективного наружного освещения территории, создание безопасных и 

благоприятных условий проживания населения и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих 

задач: 

-санитарная очистка, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на 

территории поселения; 

- отлов безнадзорных животных; 

- содержание мест захоронения, расположенных на территории 

поселения; 

- содержание детских площадок, расположенных на территории 

поселения; 

- обеспечение наружным освещением территории поселения. 
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В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие целевые показатели: 

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.изме

рения 

статус Значение показателей 

отчетный 

год 2018 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Псебайского городского поселения Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1 Протяженность линий уличного освещения км. 2 9,6 9,8 9,8 9,8 

1.2 Количество установленных светильников  уличного освещения шт. 2 20 25 25 25 

1.3 Количество ликвидированных стихийных свалок к их общему количеству % 2 8 8 8 8 

1.4 Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта  % 2 1 1 1 1 

1.5 Разработка проектной документации по объекту: «Канализационные 

очистные сооружения производительностью 800м3/сут. 
едини

ц 

    1 

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

 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер

.бюд

жет 

Краевой 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджеты 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   Обеспечение надежного и эффективного наружного освещения территории 

1 Задача 1.1  Обеспечение наружным освещением территории поселения 

1.1 Содержание уличного 

освещения 

(электроэнергия) 

2 2020 год 1382,1   1382,1  бесперебойное 

освещение улиц 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения 

2021 год 2368,1   2368,1  

2022 год 1500,0   1500,0  

всего 5250,2   5250,2  
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1.2 Техническое 

обслуживание, ремонт 

уличного освещения (в 

том числе составление 

сметной документации, 

строительный контроль по 

объекту) 

 2020 год 542,0   542,0  бесперебойное 

освещение улиц 2021 год 600,0   600,0  

2022 год 700,0   700,0  

всего 1842,0   1842,0  

   

2 Задача 2 Содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения 

2.1. Содержание мест 

захоронения, 

расположенных на 

территории поселения 

2 2020 год 203,2   203,2  обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

кладбищ 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения 

2021 год 649,0   649,0  

2022 год 230,0   230,0  

всего 1082,2   1082,2  

3 Задача 3 Организация благоустройства и обеспечение санитарного порядка на территории поселения 

3.1 Уборка общественных 

территорий от мусора, 

вырубка поросли, покос 

травы в летний период 

 2020 год 2914,3   2914,3  обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения 

2021 год 5086,4   5086,4  

2022 год 2500,0   2500,0  

всего 10500,7   10500,7  

3.2 Реализация мероприятий 

по организации сбора и 

вывоза ТКО  

 2020 год 1106,8   1106,8  

2021 год 1349,0   1349,0  

2022 год 1300,0   1300,0  

всего 3755,8   3755,8  

3.3 Реализация мероприятий 

по организации 

озеленения 

 2020 год 7941,1   7941,1  

2021 год 7111,7   7111,7  

2022 год 6767,2   6767,2  

всего 21820,0   21820,0  

3.4 Развитие водопроводно-

канализационного 

 2020 год 600,0   600,0  

2021 год 49,0   49,0  
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комплекса (Разработка 

проектной документации 

по объекту: 

«Канализационные 

очистные сооружения 

производительностью 

800м3/сут. 

Муниципального 

образования 

Псебайского городского 

поселения Мостовского 

района Краснодарского 

края 

2022 год 7839,0  7603,8 235,2  

всего 8488,0  7603,8 884,2  

 Проведение мероприятий 

по развитию 

водопроводно-

канализационного 

комплекса (ремонт 

объектов водоснабжения, 

замена труб) 

 2020 год        

2021 год      

2022 год    526,4  

всего    526,4  

 Итого 

 

 2020 год 14689,5   14689,5  

2021 год 17213,2   17213,2  

2022 год 21362,6  7603,8 13758,8  

всего 53265,3  7603,8 45661,5  
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2020 год  14689,5   14689,5 0,0 

2021 год  17213,2   17213,2 0,0 

2022 год 21362,6  7603,8 13758,8 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 
53265,3  7603,8 45661,5 0,0 

 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое 

развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как 

степень достижения запланированных результатов подпрограмм входящих в ее 

состав. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения 

результативности мероприятий подпрограмм со степенью финансирования. 

Эффективность подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
×100%

, где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

Ri =
Xiфакт

Xiплан , где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 
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90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - 

низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы 

определяется как среднее значение эффективности подпрограмм. 

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том 

числе, методику оценки эффективности муниципальной программ 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Псебайского 

городского 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 

Псебайского городского 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 Псебайского городского поселения 

Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава  

Псебайского городского поселения, заместитель главы Псебайского городского 

поселения и начальник отдела по экономике и финансам администрации 
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Псебайского городского поселения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам В.А. Букова  » 


