
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.10.2021 год                                                                                     № 97   

село Шедок 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Шедокского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 149 

«Об утверждении муниципальной программы Шедокского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства»» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления администрации Шедокского сельского поселения 

Мостовского района от 01 августа  2016 года № 134 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шедокского сельского поселения 

Мостовского района», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Муниципальную программу Шедокского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», 

утвержденную постановлением администрации Шедокского сельского 

поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 149 «Об 

утверждении муниципальной программы Шедокского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»» 

изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Общему  отделу  администрации  Шедокского  сельского  поселения 

Мостовского  района  (Петрусенко) обнародовать  настоящее  постановление  

в установленном  порядке  и разместить на  официальном  сайте   

администрации  Шедокского  сельского  поселения  Мостовского  района  в  

сети  «Интернет». 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Шедокского 

сельского поселения                                                                        В.А. Алексеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

от 05.10.2021 г.  № 97 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

от 30.10.2019 г № 149 » 

(в редакции постановления 

администрации Шедокского сельского 

поселения Мостовского района) 

от 05.10.2021 г. № 97 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Шедокского сельского поселения Мостовского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шедокского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

  

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа Шедокского 

сельского поселения Мостовского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – муниципальная программа) 

Координатор 

муниципальной 

программы 

администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

Координаторы 

подпрограмм 

администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

Участники 

муниципальной 

программы 

администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района.  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

1.«Развитие водоснабжения Шедокского 

сельского поселения»  

2.«Отдельные мероприятия муниципальной 

программы» 
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Цели муниципальной 

программы 

создание безопасных, благоприятных и более 

комфортных  условий проживания населения, 

повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг. 

Задачи муниципальной 

программы 

-повышение качества предоставления 

коммунальных услуг потребителям; 

- повышение надежности работы систем    

водоснабжения населения; 

- строительство объектов водопроводно-

канализационного комплекса; 

-создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройств 

мест массового отдыха населения; 

-проведение мероприятий по организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- проведение мероприятий по организации 

благоустройства территории  поселении, в том 

числе освещение улиц, озеленение территории, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм; 

- организация ритуальных услуг и содержание  

мест захоронения 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

-снижение уровня потерь в водопроводных 

сетях, снижение износа водопроводных сетей; 

-снижение затрат на представление 

коммунальных услуг, обеспечение сохранности 

коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение протяженности инженерных 

коммуникаций; 

-увеличение количества зеленых насаждений на 

территории  поселения и уход клумбами; 

- создание благоприятных условий для 

проживания жителей  поселения; 

- обеспечение содержания, чистоты и порядка 

улиц, дорог и кладбищ  поселения; 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2022 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования составляет 6 689,0 

тысяч рублей средств местного бюджета, из них      

  в 2020 году 2 961,2 тыс. руб.; 

  в 2021 году 1 938,0 тыс. руб.; 

  в 2022 году 1 789,8 тыс. руб. 
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Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы 

администрация и Совет Шедокского сельского 

поселения Мостовского района 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

 

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в 

процессе развития жилищно-коммунального хозяйства, требует 

скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, 

производственного и технологического характера, что обуславливает их 

решение в рамках муниципальной  программы. 

1.1.Развитие водоснабжения 

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует 

формированию социально-экономических условий для устойчивого развития  

поселения. 

         Вопрос водоснабжения ул. Куйбышева и ул. Известковая на сегодня 

остается самым главным. В целях решения  вопроса стабильного 

водоснабжения  ул. Куйбышева за период  с 2009-2019 годов по ул. 

Куйбышева пробурено  и углублено  10 общественных водозаборных 

скважин, часть скважин оборудована электрическими насосами, 

установленными за счет средств жителей улицы, остальные оборудованы 

ручными насосами. Общественные скважины  доступны всем жителям. 

Планируется строительство водопровода по ул.Гагарина, 

ул.Привокзальная, ул.Известковая в с.Шедок для обеспечения жителей 

ул.Известковая водой и строительство канализации от узла перекачки 

Шедокского сельского поселения  Мостовского района до очистных 

сооружений в рамках осуществления совместных действий администрации 

поселения и департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края.  

Источниками системы водоснабжения поселения являются подземные 

воды и поверхностные воды рек. Большая часть населения снабжается водой 

за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а 

другая часть за счет ряда водозаборов и трубопроводов, объединенных в 

централизованную систему водоснабжения. 

Отсутствует централизованное водоснабжение у преобладающего 

большинства потребителей. У большей части потребителей отсутствует 

система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует подачу 

питьевой воды необходимого качества. 

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от 

состава подземных и поверхностных вод, меняющегося в течение времени. В 

отдельные периоды качество воды не соответствует требованиям ГОСТ. 
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Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

Часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и 

водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности 

и эпидемической безопасности. 

Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения 

является большая изношенность сетей, скважин. Улучшение качества воды, 

так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она  

транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, 

их изношенность, которая  приводит не только к потерям воды, но и 

вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой 

ситуации являются: перепады рабочего давления в системе; ветхость, не 

герметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических 

ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения 

аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна 

из главных составляющих безопасности населения, планируется 

строительство ограждения санитарно-защитной зоны артезианской скважины. 
Состояние систем водоснабжения  не соответствует современным 

требованиям к коммунальным услугам и тем самым  сдерживает развитие 

поселения, снижает уровень жизни населения. 

1.2.Отдельные мероприятия муниципальной программы 

1.2.1.Мероприятия по организации уличного освещения 

В настоящее время фактическое состояние систем наружного 

освещения улиц,  тротуаров и других мест массового пребывания населения 

на территории поселения не отвечает современным требованиям. Физическое 

и моральное старение установленного оборудования значительно опережает 

темпы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время планирование и финансирование потребления 

электрической энергии на нужды наружного освещения осуществляется 

исходя из финансовых возможностей бюджета поселения, а не реальных 

потребностей.  

Освещение улиц, в том числе и центральных, мест отдыха и массового 

пребывания населения, освещаются в ночное время  частично. 

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное 

социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки 

комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, 

эффективности и направленных на его восстановление и дальнейшее 

развитие.  

1.2.2.Организация и содержание мест захоронения 

На территории поселения расположено 2 кладбища. Основной 

проблемой является содержание  кладбищ в надлежащем санитарном 

состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам, 

проведение дератизации, уборка мусора, покос травы в летний период, 

вырубка поросли деревьев, организация ритуальных услуг (оплата услуг по 
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захоронению безродных).  

1.2.5 Отдельные мероприятия по благоустройству 

Для улучшения и поддержания состояния территории поселения в 

надлежащем санитарном состоянии необходимо производить покос травы в 

летний период, уборку территории детских площадок, парка, общественных 

территориях. Так же реализация мероприятий проектов предложенных 

инициативными группами граждан (Инициативное бюджетирование). 

1.3.Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода  

Для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода  систем 

коммунального хозяйства необходимо актуализировать схемы 

теплоснабжения для  Шедокского сельского поселения.  

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной  программы является комплексное решение 

вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением 

санитарного порядка на территории поселения, обеспечение надежного и 

эффективного наружного освещения территории, создание безопасных и 

благоприятных условий проживания населения и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих 

задач: 

      - подготовка к осенне-зимнему периоду систем водоснабжения; 

      - проведение проб и анализа питьевой воды; 

      - организация водоснабжения населения;  

      - разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция 

водозаборных сооружений и сети водопровода с.Шедок»; 

      - разработка проектной документации по объекту: «Строительство 

канализации от узла перекачки Шедокского сельского поселения  

Мостовского района до очистных сооружений» 

       - обеспечение наружным освещением; 

       -озеленение территории, включая уход за клумбами, цветочное 

оформление; 

       - устройство и содержание детских, спортивных площадок, парка, 

аллеи, памятников и других общественных мест, расположенных на 

территории поселения; 

      - содержание мест захоронения, расположенных на территории 

поселения; 

      - реализация мероприятий проектов предложенных инициативными 

группами граждан (Инициативное бюджетирование); 

       - организация сбора и вывоза мусора.  

Сроки реализации Программы – 2020-2022 годы. 

 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

       Перечень отдельных мероприятий сгруппирован и приведен в 
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подпрограммах в приложениях к муниципальной программе. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и 

достижения установленной муниципальной  программой цели 

предусматривается реализация двух подпрограмм: 

1. «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2020-2022 год. 

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие и модернизацию 

водоснабжения в поселении; 

2. «Развитие благоустройства населенных пунктов Шедокского 

сельского поселения». Комплексное решение вопросов связанных с 

организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на 

территории поселения, формирование комфортных условий проживания 

населения. 

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

       Финансирование мероприятий муниципальной программы 

предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета. 

  Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 

местного бюджета составит на 2020-2022 год  6 689,0 тысяч рублей средств 

местного бюджета, из них 

  в 2020 году 2 961,2 тыс. руб.; 

  в 2021 году 1938,0 тыс. руб.; 

  в 2022 году 1 789,8 тыс. руб. 

 Объем финансирования мероприятий на 2020-2022 год определен 

исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых 

администрацией Шедокского сельского поселения Мостовского района в 

рамках выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и 

прогнозной оценки расходов. 

 Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год.      

Привлечение средств из краевого  бюджета на условиях 

софинансирования  осуществляется в соответствии с законом о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Для реализации муниципальной программы могут привлекаться также 

внебюджетные источники – средства общественных организаций, 

спонсорские и другие средства. 

 Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач муниципальной программы в рамках 

реализуемых подпрограмм и мероприятий. 

  Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
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(достижение максимального значения или насыщения), изменения 

приоритетов муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в 

том числе, методику оценки эффективности муниципальной программ 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Шедокского 

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 

Шедокского 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 Шедокского сельского поселения 

Мостовского района.  В реализации муниципальной программы принимает 

участие глава Шедокского сельского поселения, заместитель главы  

Шедокского сельского поселения и начальник отдела по финансам, бюджету 

и экономике администрации Шедокского сельского поселения.Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается 
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на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с 

их плановыми значениями по результатам отчетного года. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства» 
 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Шедокском сельском 

поселении»   

Паспорт подпрограммы «Развитие водоснабжения в Шедокском 

сельском поселении»  

 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие водоснабжения в 

Шедокском сельском поселении» (далее - 

Подпрограмма) 
 

Координатор Подпрограммы администрация Шедокского сельского 

поселения 
 

Участники  Подпрограммы администрация Шедокского сельского 

поселения,  

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых             

показателей подпрограммы 

 

 

развитие систем водоснабжения на территории 

поселения  

проведение проб и анализа питьевой воды 

организация водоснабжения населения 

проведение комплекса мероприятий по 

ремонту  и расширению объектов 

водоснабжения  на территории поселения 

Разработка проектной документации по 

объекту: «Реконструкция водозаборных 

сооружений и сети водопровода с.Шедок» 

Разработка проектной документации по 

объекту: «Строительство канализации от узла 

перекачки Шедокского сельского поселения  

Мостовского района до очистных 

сооружений» 
 

-снижение уровня потерь в водопроводных 

сетях,  

-снижение износа водопроводных сетей 
 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

2020-2022 год 

 

Объем бюджетных 

 

общий объем финансирования Подпрограммы 



11 
 

ассигнований  

Подпрограммы 
 

составляет 2 165,6 тыс. рублей, из них  

в 2020 году 111,2 тыс. руб.; 

в 2021 году 264,6 тыс. руб.; 

в 2022 году 1 789,8 тыс. руб. 
 

Контроль за выполнением 

Подпрограммы 

администрация Шедокского сельского 

поселения, Совет Шедокского сельского 

поселения Мостовского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Отставание развития коммунального комплекса определяет 

необходимость принятия и реализации ресурсно-обеспеченной 

Подпрограммы модернизации этого сектора экономики. 

Сложившаяся на территории поселения ситуация в сфере 

водоснабжения, препятствует формированию социально-экономических 

условий устойчивого развития  поселения. 

Одной из проблем развития является неудовлетворительное 

обеспечение населения питьевой водой. 

Общая протяженность уличных водопроводных сетей поселения, 

составляет 1,6 км.  

Существующая система водоснабжения не обеспечивает в полной мере 

потребности населения в питьевой воде, в ряде случаев не обеспечивает 

требуемых расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, 

особенно в летний период.        

Основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой 

потребителей является необходимость расширения наращивания и развития 

объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, а также 

объектов коммунального водоотведения). 

         Вопрос водоснабжения ул. Куйбышева и ул. Известковая на сегодня 

остается самым главным. В целях решения  вопроса стабильного 

водоснабжения  ул. Куйбышева за период  с 2009-2019 годов по ул. 

Куйбышева пробурено  и углублено 10 общественных водозаборных 

скважин, часть скважин оборудована электрическими насосами, 

установленными за счет средств жителей улицы, остальные оборудованы 

ручными насосами. Общественные скважины  доступны всем жителям. 

Источниками системы водоснабжения поселения являются подземные 

воды и поверхностные воды рек. Большая часть населения снабжается водой 

за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а 

другая часть за счет ряда водозаборов и трубопроводов, объединенных в 

централизованную систему водоснабжения. 

Отсутствует централизованное водоснабжение у преобладающего 

большинства потребителей. У большей части потребителей отсутствует 

система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует подачу 
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питьевой воды необходимого качества. 

Часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и 

водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности 

и эпидемической безопасности. 

Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения 

является большая изношенность сетей, скважин. Улучшение качества воды, 

так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она  

транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, 

их изношенность, которая  приводит не только к потерям воды, но и 

вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой 

ситуации являются: перепады рабочего давления в системе; ветхость, не 

герметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических 

ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения 

аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна 

из главных составляющих безопасности населения, планируется 

строительство ограждения санитарно-защитной зоны артезианской скважины. 
В результате недостатка бюджетных средств ремонт водопроводных 

сетей производится только в аварийных ситуациях, увеличивается 

сверхнормативный износ  основных фондов. 

Состояние и количество систем водоснабжения  не соответствует 

современным требованиям к коммунальным услугам и числу потребителей, 

тем самым  сдерживает развитие поселения, снижает уровень жизни 

населения. 

Исходя из задач социально-экономического развития поселения на 

ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления 

критического положения в сфере социального развития необходимо 

проведение упреждающих мероприятий. 

Решение организационно-методических, экономических и правовых 

проблем в сфере водоснабжения на территории поселения требует 

использования программно-целевого метода. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является развитие систем водоснабжения на 

территории поселения. 

Задача Подпрограммы - проведение комплекса мероприятий по  

ремонту и расширению (строительству) водопроводных сетей, а также 

строительство сетей коммунального водоотведения (канализации). 

Мероприятия Подпрограммы будут выполняться в 2020-2022 годах. 

Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от 

приоритетности решения конкретных задач.  

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств 

местного  бюджета, приведен в приложении к Подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
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Общий объем финансирования программных мероприятий в 2020-2022 годах 

составляет 2 165,6 тыс. рублей, в том числе  

                           в 2020 году 111,2 тыс. руб.; 

                           в 2021 году 264,6 тыс. руб.; 

                           в 2022 году 1 789,8 тыс. руб. 

В ходе реализации Подпрограммы планируется привлечение средств из 

краевого бюджета.  

Объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию 

Подпрограммы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам ее 

реализации: 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Срок реализации 

Подпрограммы, 

год 

Общий объем 

финансирования 

В том числе 

из краевого 

бюджета 

из местного 

бюджета 

1 2020 111,2 0,0 111,2 

2 2021 264,6          0,0 264,6 

3 2022 1 789,8 0,0 1 789,8 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

снизить потери воды, сэкономить электроэнергию  в результате замены 

насосов в осенне-зимний период на водонапорных скважинах; 

повысить уровень качества услуг по водоснабжению на  территории 

поселения. 

повысить надежность систем водоснабжения; 

повысить качество питьевой воды в централизованных системах 

водоснабжения; 

обеспечить развитие инфраструктуры, повысить степень 

благоустройства. 

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 

мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения 

водой питьевого качества. 

6. Критерии выполнения Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

сформировать рыночные механизмы управления жилищно-

коммунальным хозяйством, повысить инвестиционную привлекательность 

коммунального комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных 

инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли; 

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом 
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предполагается использовать критерии, указанные в таблице. 

 
N 

п/п 

Наименование критерия Ед. 

изм. 

2020 год 2021 год 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Строительство ограждения санитарно-

защитной зоны артезианской скважины 

м - - 25 

2 Протяженность отремонтированных 

сетей водоснабжения с.Шедок 

км - - 0,8 

3 Доля отремонтированных сетей в общей 

протяженности 

% - - 100 

4 Проведение проб и анализа воды % 100 100 100 

5 Подготовка технического плана на 
канализационные сети, по адресу 
с.Шедок, ул.Гагарина 

шт 1 - - 

6 Подготовка технического плана на 
артезианскую скважину 

шт 1   

7 Предпроектные работы по объектам 
водопроводно-канализационного 
комплекса 

шт  1  

8 Разработка проектной документации по 
объекту: «Реконструкция водозаборных 
сооружений и сети водопровода 
с.Шедок» 

шт   1 

9 Разработка проектной документации по 
объекту: «Строительство канализации от 
узла перекачки Шедокского сельского 
поселения  Мостовского района до 
очистных сооружений» 

шт   1 

7. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает размещение 

государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд согласно Федеральному закону от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также 

получение  субсидий из краевого бюджета. 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор 

Подпрограммы – администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку подпрограммы; 

- формирует структуру подпрограммы; 

- организует реализацию подпрограммы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 

- проводит оценку эффективности подпрограммы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы; 

garantf1://70253464.0/
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-организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий подпрограммы, осуществляет контроль за их выполнением; 

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

Шедокского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 

выполнения подпрограммных мероприятий и об эффективности 

использования финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств под программы. 

       Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком 

осуществляет администрация Шедокского сельского поселения Мостовского 

района. 

       В реализации подпрограммы принимает участие глава Шедокского 

сельского поселения, заместитель главы Шедокского сельского поселения, 

начальник отдела по финансам, бюджету и экономики администрации 

Шедокского сельского поселения. 

       Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы основывается на принципе сопоставления фактически 

достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по 

результатам отчетного года. 

 
 
 

Специалист по  

формированию бюджета                                                                  А.А.Алиева 
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Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Развитие водоснабжения 

населенных пунктов» 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных пунктов» 

Тыс.руб. 

№ 
п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирова
ния 

Объем 
финансирования, 

в 2020 году
 
 

Объем 
финансирован

ия, 
в 2021 году 

Объем 
финансировани

я, 
в 2022 году 

1 2 3 4 5 6 

 
Ремонт 
водопроводных 
сетей 

Местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 
Проведение проб и 
анализа воды 

Местный 
бюджет 

64,9 80,0 0,0 

 

Строительство 
ограждения 
санитарно-защитной 
зоны артезианской 
скважины 

Местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

Подготовка 
технического плана 
на канализационные 
сети, по адресу 
с.Шедок, 
ул.Гагарина 

Местный 
бюджет 

27,8 0,0 0,0 

 

Предпроектные 
работы по объектам 
водопроводно-
канализационного 
комплекса 

Местный 
бюджет 

0,0 184,6 0,0 

 

Подготовка 
технического плана 
на артезианскую 
скважину 

Местный 
бюджет 

18,5 0,0 0,0 

 

Разработка 
проектной 
документации по 
объекту: 
«Реконструкция 
водозаборных 
сооружений и сети 
водопровода 
с.Шедок» 

Всего, в 
том числе: 

  705,7 

Краевой 
бюджет 

   

Местный 
бюджет 

  705,7 

 

Разработка 
проектной 
документации по 
объекту: 
«Строительство 
канализации от узла 
перекачки 

Всего, в 
том числе: 

  1 084,1 

Краевой 
бюджет 
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Шедокского 
сельского поселения  
Мостовского района 
до очистных 
сооружений» 

Местный 
бюджет 

  1 084,1 

 

 

 

Специалист по  

формированию бюджета                                                                         А.А.Алиева 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

Шедокского сельского поселения 

Краснодарского края "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства" 

 

Подпрограмма «Развитие благоустройства населенных пунктов 

Шедокского сельского поселения» 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов 

Шедокского сельского поселения» 

 

Наименование 

подпрограммы 
подпрограмма «Развитие благоустройства 

населенных пунктов Шедокского сельского 

поселения»  (далее - Подпрограмма) 

 

Координатор 

Подпрограммы 

администрация Шедокского сельского 

поселения 

 

Участники  

подпрограммы 

 

администрация Шедокского сельского 

поселения 

  

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное решение вопросов связанных с 

организацией благоустройства и обеспечением 

санитарного порядка на территории поселения, 

формирование комфортных условий 

проживания населения. 
 

- обеспечение наружным освещением; 

- содержание мест захоронения, расположенных 

на территории поселения; 

- содержание детских, спортивных площадок, 

парка, аллеи, памятников и других 

общественных мест, расположенных на 

территории поселения; 

- санитарная очистка, сбор и вывоз мусора с 

территории поселения; 

- доля  освещенных улиц в общей 

протяженности; 

- количество светильников, протяженность 

линий уличного освещения; 

- объем денежных средств, выделяемых из 
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Перечень  целевых 

показателей 

подпрограммы 

 

бюджета на озеленение территории общего 

пользования и благоустройство скверов,  

-удельный вес очистки территории от 

случайного мусора; 

 
 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

 2020-2022 год 

  

Объем бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

4 523,4 тысяч рублей средств местного бюджета, 

из них: 

       в 2020 году 2 850,0 тыс. руб.; 

       в 2021 году 1 673,4 тыс. руб.; 

       в 2022 году 0,0 тыс. руб. 

  

Контроль за выполнением 

Подпрограммы 

администрация Шедокского сельского 

поселения Мостовского района, Совет 

Шедокского сельского поселения Мостовского 

района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

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) Монтаж линии 

освещения по улице Кирова в селе Шедок, освещение детских площадок, 

улучшение внешнего облика сельского поселения, строительство детских 

площадок на  улице Кирова, Краснопартизанская  и Заречная, 

благоустройство территорий общего пользования, 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, благоустройства и 

обеспечением санитарного порядка на территории поселения. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

системный подход к решению существующих проблем в сфере 

garantf1://10003000.0/
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благоустройства, а также повысить эффективность и результативность 

осуществления бюджетных расходов. 

Площадь территории поселения составляет 428,82 км2; 

Постоянное население составляет 2946 человек. 

1.1. Мероприятия по организации уличного освещения 

В настоящее время на территории поселения  протяженность   

освещенных улиц составляет     10,0 км. (14,3% 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. Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

монтаж линии освещения по улице Кирова в селе Шедок, освещение детских 

площадок, установка дополнительных осветительных приборов 

           Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное 

социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки 

комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, 

эффективности  направленных на его восстановление и дальнейшее развитие. 

          1.2. Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения 

 На территории поселения расположено 2 кладбища в с. Шедок. 

Основной проблемой является содержание кладбищ в надлежащем 

санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и 

правилам.  

В рамках данных мероприятий в 2020-2022 году необходимо 

производить дератизацию кладбищ, уборку территории от мусора, вывоз 

мусора, вырубку поросли, 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. 

          1.4. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора 

Одно из важнейших мероприятий, способствующих охране здоровья 

населения, окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая 

обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу 

крупногабаритного мусора, уборке улиц и дорог. 
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На территории поселения вывоз мусора от населения производится 

централизованно, планировка мусора на полигоне временного размещения 

производится  трактором.    

2. Цели, задачи, 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; 

       -озеленение территории, включая уход за клумбами, цветочное 

оформление; 

       - содержание детских, спортивных площадок, парка, аллеи, памятников и 

других общественных мест, расположенных на территории поселения; 

      - содержание мест захоронения, расположенных на территории 

поселения; 

      - организация сбора и вывоза мусора.  

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы, приведен в приложении к 

Подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

       Финансирование мероприятий муниципальной программы 

предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета. 

       Объем финансирования муниципальной программы из средств местного 

бюджета составит 4 523,4 тысяч рублей средств местного бюджета,  

          из них в 2020 году 2 850,0 тыс. руб.; 

                      в 2021 году 1 673,4 тыс. руб.; 

            в 2022 году 0,0 тыс. руб. 

         Объем финансирования мероприятий на 2020-2022 год определен 

исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых 

администрацией Шедокского сельского поселения Мостовского района в 

рамках выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и 

прогнозной оценки расходов. 

         Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 

решения о местном бюджете на 2020-2022 год. 

           Для реализации муниципальной программы могут привлекаться также 

внебюджетные источники – средства общественных организаций, 

спонсорские и другие средства. 

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

увеличить протяженность линий уличного освещения, количество 

светильников; 



22 
 

содержать в надлежащем санитарном состоянии кладбища, 

общественные территории. 

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть 

следующих показателей: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Протяженность линий 

уличного освещения 

км. 11,0 12,0 13,5 

2 Количество светильников  

уличного освещения 

шт. 220 240 260 

3 Сокращение количества 

стихийных свалок 

шт. 2 2 2 

4 Устройство тренажѐрной 

спортивной площадки 

шт 1 - - 

5 Благоустройство детской 

игровой площадки 

(составление сметной 

документации) 

шт  1  

6 Освещение площади. Дом 

культуры с.Шедок 

шт  1  

6. Критерии выполнения Подпрограммы 

Результаты реализации мероприятий Подпрограммы проявляются в 

следующих контрольных количественных абсолютных значениях: 

N 

п/п 

Наименование критерия Ед. 

изм. 

2020 год 2021год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Протяженность 

отремонтированных линий 

уличного освещения 

км 2 2 2 

2 Количество установленных 

светильников 

шт 20 20 45 

3 Площадь убранной 

территории к общей площади 

населенного пункта  

% 100 100 100 

4 Устройство тренажѐрной 

спортивной площадки по 

ул.Привокзальная, 37 в 

с.Шедок 

шт 1   

5 Содержание и ремонт 

спортивных дворовых 

площадок 

% 100 100 100 

6 Освещение площади. Дом шт  1  
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культуры с.Шедок. 

7 Благоустройство детской 

игровой площадки по ул. 

Ленина, 50 в с. Шедок 

(составление сметной 

документации) 

шт  1  

7. Механизм реализации Подпрограммы 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Шедокского 

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 

Шедокского 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 Шедокского сельского поселения 

Мостовского района. 

       В реализации муниципальной программы принимает участие глава 
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Шедокского сельского поселения, заместитель главы Шедокского сельского 

поселения, начальник отдела по финансам, бюджету и экономики 

администрации Шедокского сельского поселения. 

       Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы основывается на принципе сопоставления фактически 

достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по 

результатам отчетного года. 

 

 

Специалист по  

формированию бюджета                                             

 

 

А.А.Алиева 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие 

благоустройства населенных 

пунктов Шедокского 

сельского поселения» 

 

Перечень  мероприятий подпрограммы   

«Развитие благоустройства населенных пунктов Шедокского 

сельского поселения» 
тыс. руб. 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финанси

рования 

2020 

Объем 

финанси

рования 

2021 

Объем 

финанс

ировани

я 2022 

1. 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия по организации 

уличного освещения 

местный 

бюджет 
399,1 398,5 0,0 

1.1. Покупка электроэнергии местный 

бюджет 

150,0 159,6 0,0 

1.2. Техническое обслуживание 

уличного освещения 

местный 

бюджет 

249,1 238,9 0,0 

1.3. Устройство уличного освещения местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятия по организации 

и содержанию мест 

захоронения 

местный 

бюджет 
34,0 120,0 0,0 

2.1. Уборка мусора, вывоз мусора на 

кладбищах с. Шедок 

местный 

бюджет 

0,0 60,0 0,0 

2.2. Покос травы на кладбищах в 

летний период  

местный 

бюджет 

0,0 25,0 0,0 

2.3. Дератизация и акарицидная 

обработка кладбищ  

местный 

бюджет 

26,0 26,0 0,0 

2.4. Ритуальные услуги (услуги по 

захоронению безродных) 

местный 

бюджет 

8,0 9,0 0,0 

3. Отдельные мероприятия по 

благоустройству 

местный 

бюджет 

1 421,3 954,9 0,0 

3.1.  Уборка общественных 

территорий от мусора, вывоз 

мусора, вырубка поросли, покос 

травы в летний период 

местный 

бюджет 

358,0 350,0 0,0 

3.2. Содержание, ремонт и 

устройство детских и 

спортивных дворовых площадок 

местный 

бюджет 

826,3 366,3 0,0 

3.3.  Аккарицидная обработка парка, 

свалки 

местный 

бюджет 

12,0 12,0 0,0 

3.4. ГСМ местный 

бюджет 

50,0 70,0 0,0 
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3.5. Содержание и ремонт трактора местный 

бюджет 

100,0 100,0 0,0 

3.6. Приобретение триммера, 

запасных частей и расходных 

материалов к ним 

местный 

бюджет 

50,0 36,6 0,0 

3.7. Дезинфекция объектов в целях 

не распространения 

короновирусной инфекции 

местный 

бюджет 

25,0 20,0 0,0 

4 Поддержка местных 

инициатив 

местный 

бюджет 
995,6 200,0 0,0 

4.1. Устройство тренажѐрной 

спортивной площадки по 

ул.Привокзальная, 37 в с.Шедок 

местный 

бюджет 

995,6 0,0 0,0 

4.2. Освещение площади. Дом 

культуры с.Шедок. 

местный 

бюджет 
0,0 116,2 0,0 

4.3. Приобретение и установка 

оборудования на детскую 

игровую площадку по ул. Кирова 

местный 

бюджет 
0,0 32,3 0,0 

4.4. Благоустройство детской 

игровой площадки по ул.Ленина, 

50 в с.Шедок (составление 

сметной документации) 

местный 

бюджет 
0,0 50,4 0,0 

4.5 Изготовление информационных 

знаков и табличек 

местный 

бюджет 
0,0 1,1 0,0 

 ИТОГО                                    4 523,4 2 850,0 1 673,4 0,0 
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