
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20.10.2021                                                                                                      № 435
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 22 сентября 2020 года № 341
«Об утверждении муниципальной программы

Староминского сельского поселения Староминского района
«Благоустройство территории Староминского сельского поселения»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселения
Староминского района от 15 октября 2021 год № 24.1 «О внесении изменений в
решение Совета Староминского сельского поселения  Староминского района
от  04  декабря  2020  года  №  16.2  «О  бюджете  Староминского  сельского
поселения Староминского района на 2021 год», с Порядком принятия решения
о разработке,  формировании,  реализации,  оценки эффективности  реализации
муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского
района,   утвержденного  постановлением  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об
утверждении  Порядка  принятия  решения  о  разработке,  формировании,
реализации,  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Староминского сельского поселения Староминского района»,  руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  22  сентября  2020  года  №  341
«Об  утверждении  муниципальной  программы  Староминского  сельского
поселения Староминского района Благоустройство территории Староминского
сельского поселения» изменения, изложив его приложение в новой редакции
(прилагается).
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2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» www.starompos.ru.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        А.А. Пятак
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Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от _____________ № _______

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района  
от 22сентября 2020 года № 488
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от _______________ № _____)

ПАСПОРТ
муниципальной программы Староминского сельского 
поселения Староминского района «Благоустройство 

территории Староминского сельского поселения»

Координатор
муниципальной программы

отдел  строительства,
благоустройства  и  коммунального
хозяйства   администрации
Староминского  сельского
поселения

Подпрограммы
муниципальной программы не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Цели муниципальной программы повышение  комфортных  условий
проживания  граждан,  обеспечение
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экологического  благополучия,
улучшения  санитарного  и
эстетического  состояния
территории  Староминского
сельского поселения

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы

2021-2023 года
этапы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий  объем  бюджетных
ассигнований  необходимых  на
реализацию  мероприятий
муниципальной  программы
составляет   84 558,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2021 год -   28 419,6 тыс. рублей
2022 год – 30 603,4 тыс. рублей
2023 год – 25 535,8 тыс. рублей

объем  финансирования
муниципальной программы за  счет
средств  краевого  бюджета
составляет    4 960,5  тыс. рублей,  в
том числе по годам реализации:
2022 год -  4 960,5 тыс. рублей

за  счет  средств  местного  бюджета
(бюджета Староминского сельского
поселения) 79  598,3  тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2021 год -   28 419,6 тыс. рублей
2022 год – 25 642,9  тыс. рублей
2023 год –25 535,8  тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере
благоустройства на территории Староминского сельского

поселения

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в
основном законе государства - Конституции Российской Федерации.

Благоустройство  территории  Староминского  сельского  поселения
представляет  собой  комплекс  мероприятий,  направленных  на  создание
благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех
видов деятельности населения.

Благоустройство  территории  Староминского  сельского  поселения
включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий,
повышению уровня внешнего благоустройства территории, а также приведение
в  качественное  состояние  элементов  благоустройства  расположенных  на
территории  Староминского  сельского  поселения.  Поэтому  благоустройство
территории  Староминского  сельского  поселения  является  одним  из
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

На  территории  муниципального  образования  Староминское  сельское
поселение расположено 5 кладбищ, общей площадью более 40 га.  Основной
проблемой является содержание кладбищ в надлежащем санитарном состоянии,
отвечающем  установленным  санитарным  нормам  и  правилам.  В  связи  с
увеличением количества  захоронений на  территории  действующих кладбищ,
увеличивается  объем  мусора,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  изменению
периодичности  его  вывоза.  Кроме  того,  на  территории  мест  захоронений
длительный  период  времени  не  осуществлялись  работы  по  удалению
аварийных  деревьев,  создающих  угрозу  жизни  людей,  а  также  угрозу
разрушения надгробных сооружений. Ситуация осложняется тем, что данные
работы  приходится  выполнять  в  стесненных  условиях,  что  требует
дополнительных затрат.

За предыдущий период реализации муниципальной программы с целью
учета  захоронений,  а  также  сбора  информации  об  установленных  на
территории кладбищ поселения надгробных сооружений проведены работы по
инвентаризации 2-х кладбищ общей площадью 24,7 га.  Но на этом работа по
инвентаризации  не  должна  быть  прекращена,  поскольку  дальнейшая
инвентаризация  позволит  улучшить  работу  по  содержанию  кладбищ  на
территории Староминского сельского поселения.

Так же за  период реализации предыдущей муниципальной программы,
действующей  на  территории  Староминского  сельского  поселения,  на
территории  4  -х  кладбищ  Староминского  сельского  поселения  установлены
бункеры  для  сбора  ТКО,  а  также  оборудованы  площадки  под  установку
бункеров.  На  кладбище,  расположенном в  х.  Желтые  Копани  оборудована
площадка,  под  установку  контейнера  для  сбора  ТКО,  а  также  установлен
контейнер.
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Территория Староминского сельского поселения занимает 50 602 га. На
территории поселения имеются искусственные посадки зеленых насаждений в
виде  отдельных  скверов  и  аллей.  На  территории  Староминского  сельского
поселения расположены: 1 парк (площадь – 5,66 Га), 5 скверов (площадь – 3,20
Га).  Серьезную  проблему  представляет  старовозрастной  зеленый  фонд.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений
имеют неудовлетворительное  состояние:  недостаточно  благоустроены,
нуждаются в постоянном уходе. Для поддержания насаждений в надлежащем
фитосанитарном  и  эстетическом  состоянии  регулярно  должны  проводиться
валка и омоложение зеленых насаждений.

Санитарная очистка - одно из важнейших мероприятий, способствующих
охране  здоровья  населения,  окружающей  природной  среды.  Кроме  того,
ежегодно  на  территории  Староминского  сельского  поселения  содержится  и
обустраивается более 2500 м2 цветочных клумб.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию населенного пункта. В то же время в
вопросах  благоустройства  территории  поселения  имеется  ряд  проблем.
Благоустройство территории поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание
территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора
отходов.  До  настоящего  времени  не  налажена  должным  образом  работа
специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с
гражданами, проживающими в частном секторе сельского поселения. Несмотря
на  предпринимаемые  меры,  растет  количество  несанкционированных  свалок
мусора и бытовых отходов,  что в свою очередь требует немало средств для
ликвидации стихийных свалок.

Проведенный  анализ  показывает,  что  проблема  заключается  в  низком
уровне  культуры  поведения  жителей  населенных  пунктов  на  улицах  и  во
дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

Ансамбль Мемориальный комплекс: Братская могила красноармейцев и
партизан, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920
годы;  Братская  могила  советских  воинов,  погибших  в  боях  с  фашистскими
захватчиками,  1942-1943  годы  расположен  в  центральной  части  станицы
Староминской по ул. Красная Площадь. Комплекс создан в 1979 году. 

На  территории  мемориального  комплекса  регулярно  проводятся
мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны.

Необходимость  работ по благоустройству обусловлена тем,  что со дня
создания  капитальный  ремонт  объектов  благоустройства  мемориального
комплекса  не  проводился,  в  связи  с  чем,  частично  пришли  в  непригодное
состояние. 

При  проведении  работ  по  благоустройству  мемориального  комплекса
планируется  заменить  около  2000  м² тротуарной  плитки  с  бордюрными
камнями,  заменить  малые  архитектурные  формы,  выполнить  облицовку
боковых  ограждений  ступеней  к  мемориальному  комплексу,  облицовку
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постаментов  под  малые  архитектурные  формы,  замену  опор  освещения  с
фонарями. 

Работы  по  благоустройству  территории  поселения  не  приобрели  пока
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость
конкретных практических действий.

Эти  проблемы не могут  быть  решены в  пределах  одного  финансового
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения
требуется участие не только органов местного самоуправления, но и жителей
Староминского сельского поселения.

Для  решения  проблем  по  благоустройству  поселения  необходимо
использовать  программно-целевой  метод.  Комплексное  решение  проблемы
окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,
предотвратит  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  будет  способствовать
повышению уровня их комфортного проживания

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная
с  планированием  и  организацией  работ  по  вопросам  улучшения
благоустройства,  санитарного  состояния,  создания  комфортных  условий
проживания  населения,  по  мобилизации  финансовых  и  организационных
ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

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

Целью данной программы является:
повышение  комфортных  условий  проживания  граждан,  обеспечение
экологического  благополучия,  улучшения  санитарного  и  эстетического
состояния  территории  Староминского  сельского,  сохранение  исторической
правды о событиях военной истории в Краснодарском крае.

Для  достижения  целей  программы  необходимо  решение  следующих
задач:

улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории
сельского  поселения,  а  также  оздоровление  санитарно  -  экологической
обстановки территории Староминского сельского поселения;

содержание объектов благоустройства;
благоустройство  воинских  захоронений,  мемориальных  сооружений  и

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые
находятся на территории Староминского сельского поселения;

повышение уровня внешнего благоустройства территории Староминского
сельского  поселения,  посредствам  финансового  обеспечения  установленных
функций МБУ «Служба благоустройства».

Сроки реализации программы 2021 - 2023 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.
Перечень  целей  показателей  приведен  в  приложении  1  к  паспорту

муниципальной программы.
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3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

Мероприятия  муниципальной программы «Благоустройство  территории
Староминского  сельского  поселения»  будут  направлены  на  реализацию
поставленных целей и задач по следующим направлениям:

1. Мероприятия  по  благоустройству  и  содержанию  территории
Староминского сельского поселения.

2. Осуществление  отдельных  полномочий  в  области  благоустройства
территории.

3. Сохранение памяти погибших при защите Отечества.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2 к паспорту

программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Староминского сельского поселения в установленном законном порядке.

Планируемые объемы финансирования распределены по годам. Объемы
финансирования  программы  носят  прогнозируемый  характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета  на
соответствующий год. 

Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего в разрезе источников финансирования

местные
бюджеты

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетны
е источники

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие № 1

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории Староминского сельского поселения
2021 4 286,7 4 286,7 - - -
2022 2 100,7 2 100,7 - - -
2023 2 182,6 2 182,6 - - -

Всего по основному
мероприятию

8 570,0 8 570,0 - - -

Основное мероприятие №2
Осуществление отдельных полномочий в области благоустройства  территории

2021 23 970,2 23 970,2 - - -

2022 23 168,8 23 168,8 - - -

2023 23 353,2 23 353,2 - - -

Всего по основному
мероприятию

70 492,2 70 492,2 - -
-

Основное мероприятие № 3
Сохранение памяти погибших при защите Отечества

2021 162,7 162,7 - - -
2022 5 333,9 373,4 4 960,5 - -
2023 - - - - -
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Всего по основному
мероприятию

5 496,6 536,1 4 960,5 - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2021 28 419,6 28 419,6 - - -
2022 30 603,4 25 642,9 4 960,5 - -
2023 25 535,8 25 535,8 - - -

Всего по программе 84 558,8 79  598,3 4 960,5 - -

В 2022  году,   в  соответствии  с  постановлениями  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  от  19  октября  2015 г.  №   975«Об
утверждении государственной программы Краснодарского края «Региональная
политика и развитие гражданского общества»,  от 1 октября 2018 г.  № 612«Об
утверждении  Перечня  расходных  обязательств  муниципальных  образований
Краснодарского  края,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов
местного  самоуправления  по  вопросам  местного  значения,  в  целях
софинансирования которых предоставляются  субсидии из краевого бюджета,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», протоколом заседания
комиссии  по  рассмотрению  заявок  и  отбору  муниципальных  образований
Краснодарского края для реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» государственной
программы Краснодарского  края  «Региональная  политика  и  развитие
гражданского общества» № 1 от  2 декабря 2019 г.,  Приказом  министерства
топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Краснодарского  края  от  2  декабря  2019 г.  №  632  «О  результатах  отбора
муниципальных  образований  Краснодарского  края  для  предоставления  в
2020 - 2022 годах  субсидий  из  краевого  бюджета  местным  бюджетам
муниципальных  образований  Краснодарского  края  на  софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на
реализацию  мероприятий  по  восстановлению  (ремонту,  благоустройству)
воинских  захоронений»  бюджету  Староминского  сельского  поселения  будет
предоставлена субсидия из краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств. 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика  оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе
реализации муниципальной программы. 

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
рассчитывается на основании:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени  соответствия  запланированному  уровню  расходов  и
эффективности использования финансовых ресурсов;
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степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского
сельского  поселения  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным  на
основе  информации,  необходимой  для  её  проведения,  предоставляемой
координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится  в  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  реализации
муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  согласно  Порядка  принятия  решения  о  разработке,
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных
программ  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
утвержденного  Постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).

6. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

Контроль  за  реализацией  муниципальной  программы  осуществляет
начальник отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства 

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района.

Текущее  управление  муниципальной  программой  осуществляет  ее
координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в муниципальную программу;
несет  ответственность  за  достижение  целевых  показателей

муниципальной программы;
осуществляет  подготовку  предложений  по  объемам  и  источникам

финансирования реализации муниципальной программы;
проводит  мониторинг  реализации  муниципальной  программы  (по

отчетным формам утвержденных Порядком);
готовит  ежегодный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальной

программы;
осуществляет  иные  полномочия,  установленные  муниципальной

программой.
Координатор  муниципальной  программы  ежегодно,  не  позднее  31

декабря  текущего  финансового  года,  утверждает  нормативный правовой акт
администрации Староминского сельского поселения Староминского района о
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мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов
мероприятий муниципальной программы.  

Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются в
разрезе  основных  мероприятий  муниципальной  программы,  мероприятий
подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации
в очередном году. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может
принимать  решение  о  внесении  изменений  в  состав  расходов  мероприятий
муниципальной программы.

Координатор  муниципальной  программы  осуществляет  контроль  за
соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется  по
отчетным формам, согласно Порядка.

Координатор  муниципальной  программы  ежеквартально,  до  20  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляет  в  финансово-
экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации
муниципальной программы.

Координатор  муниципальной  программы,  до  15  февраля  года,
следующего  за  отчетным  годом,  предоставляет  в  финансово-экономический
отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и
электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения  о  фактических  объемах  финансирования  муниципальной

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных
целевых  программ,  включенных  в  муниципальную  программу,  и  основных
мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения  о  фактическом  выполнении  мероприятий  подпрограмм,
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного
выполнения;

анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации  муниципальной
программы (при их наличии).

К  докладу  о  ходе  реализации  муниципальной  программы  прилагается
отчет  об  исполнении финансирования  муниципальной программы и  отчет  о
достижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с
утвержденными формами, согласно Порядка.

В  случае  расхождений  между  плановыми и  фактическими  значениями
объемов  финансирования  и  целевых  показателей  координатором
муниципальной  программы  проводится  анализ  факторов,  и  указываются  в
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие
на такие расхождения.
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Координатор  муниципальной  программы  несет  ответственность  за
достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга  реализации
муниципальной  программы  и  в  ежегодных  докладах  о  ходе  реализации
муниципальной программы. 

Исполняющий обязанности начальника отдела
строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                      А.В. Никитенко 
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Приложение 1
к паспорту муниципальной программы
«Благоустройство территории Староминского 
сельского поселения»

Целевые показатели 
муниципальной программы Староминского сельского поселения Староминского района

«Благоустройство территории Староминского сельского поселения Староминского района» 

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Староминского сельского поселения»

1.2 Целевой показатель:
Площадь кладбищ, очищенных от мусора м2 408 930 408 930 408 930

1.3 Целевой показатель:
Услуги автовышки для содержания 
объектов благоустройства

час 48 50 50

1.4 Целевой показатель:
Количество поваленных и омоложенных 
аварийно-опасных деревьев, 
механизированным способом

единиц
50 50 50

1.5 Целевой показатель:
Количество благоустроенных воинских 
захоронений

единиц - 1 -
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1.6. Целевой показатель:
Проведение инвентаризация на кладбище га 10,85 - -

1.7. Целевой показатель:
Количество  победителей конкурса по 
благоустройству и санитарному состоянию

человек 8 - -

Исполняющий обязанности начальника отдела 
строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                           А.В. Никитенко
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Приложение 2
к паспорту муниципальной программы
«Благоустройство территории Староминского 
сельского поселения»

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы Староминского сельского поселения 

Староминского района «Благоустройство территории Староминского сельского поселения» 

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирова

ния,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам
Результат

реализации
мероприятий

Участник
муниципальной

программы,
ответственный за

реализацию
мероприятий
программы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Отдельные мероприятия  муниципальной программы  «Благоустройство территории Староминского сельского поселения»

1.1

Основное мероприятие № 1

Мероприятия по 
благоустройству и содержанию 
территории Староминского 
сельского поселения

местный бюджет 8 570,0 4 286,7 2 100,7 2 182,6
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

всего 8 570,0 4 286,7 2 100,7 2 182,6

в том числе:

1.1.1

Мероприятие № 1.1

Организация и содержание мест 
захоронения

всего 6 795,7 3 606,3 1 564,2 1 625,2 текущее
содержание 5-ти

кладбищ на
территории

Староминского

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского

местный бюджет 6 795,7 3 606,3 1 564,2 1 625,2
краевой бюджет - - - -

федеральный - - - -
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бюджет

сельского
поселения общей

площадью 408 930
м2- ежегодно;
проведение

района
внебюджетные

источники
- - - -

1.1.2

Мероприятие № 1.2

Санитарная очистка территории 
поселения

всего 633,3 192,7 216,1 224,5 Валка и
омоложение
аварийно -

опасных деревьев
механизированны

м способом:
2021 год - 50 ед;
2022 год - 50 ед;
2023 год - 50 ед.

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 633,3 192,7 216,1 224,5

краевой бюджет - - - -
федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

1.1.3

Мероприятие № 1.3

Строительство,  капитальный
ремонт  (ремонт)  и  содержание
объектов благоустройства

всего 991,0 337,7 320,4 332,9
затраты по

содержанию
элементов

благоустройства
(содержание

памятного знака
«Вечный огонь»,

объектов
благоустройства);

услуги автовышки:
2021 год - 50 ч;
2022 год - 50 ч;
2023 год - 50 ч.

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 991,0 337,7 320,4 332,9

краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

1.1.4 всего 150,0 150,0 - - Поощрение администрация
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Мероприятие № 1.4

Благоустройство, санитарное 
состояние прилегающих 
территорий домовладений

победителей
конкурса по

благоустройству и
санитарному
состоянию

прилегающей
территорий

домовладений:
2021 год - 8

человек

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 150,0 150,0 - -
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники - - - -

1.2.

Основное мероприятие № 2

Осуществление отдельных 
полномочий в области 
благоустройства  территории

местный бюджет 70 492,2 23 970,2 23 168,8 23 353,2
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

всего 70 492,2 23 970,2 23 168,8 23 353,2
в том числе:

1.2.1

Мероприятие № 2.1

Расходы  на  обеспечение
деятельности  (оказание  услуг)
муниципальных учреждений

всего 70 101,1 23 970,2 22 962,3 23 138,6
Обеспечение
руководства и

исполнения
установленных

функций

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 70 101,1 23 970,2 22 962,3 23 138,6
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

1.2.2. Мероприятие № 2.2

Приобретение муниципальными 
учреждениями движимого 
имущества

всего 421,1 - 206,5 214,6
местный бюджет 421,1 - 206,5 214,6

Приобретение
муниципальным

бюджетным
учреждением

«Служба
благоустройства»

движимого
имущества
(дорожных

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -
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знаков):
2022 год - 170 ед;

1.3.

Основное мероприятие № 3

Сохранение  памяти  погибших
при защите Отечества

местный бюджет 536,1 162,7 373,4 -

краевой бюджет 4 960,5 - 4 960,5 -
федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

всего 5 496,6 162,7 5 333,9 -
в том числе:

1.3.1

Мероприятие № 3.1

Восстановление  (ремонт,
благоустройство)  воинских
захоронений

всего 162,7 162,7 - - Благоустройство
мемориального

комплекса:
2021 год

Разработка
проектно сменной
документации - 1

шт;
2021 год -

проведение
экспертизы
проектное -

сметной
документации - 1

шт.

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 162,7 162,7 - -

краевой бюджет - - - -
федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

1.3.2

Мероприятие № 3.2

Реализация  мероприятий  
федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы"

всего 5 333,9 - 5 333,9 - Благоустройство
мемориального

комплекса:
2022 год -

«Братская могила
красноармейцев и

партизан,
погибших за

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 373,4 - 373,4 -

краевой бюджет 4 960,5 - 4 960,5 -

федеральный
бюджет

- - - -
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власть Советов в
годы гражданской
войны, 1918-1920

годы; Братская
могила советских
воинов, погибших

внебюджетные
источники

- - -

ИТОГО по программе:
всего 84 558,8 28 419,6 30 603,4 25 535,8

местный
бюджет 79 598,3 28 419,6 25 642,9 25 535,8

краевой бюджет 4 960,5 - 4 960,5 -
федеральный

бюджет - - - -

внебюджетные
источники - - - -

                                                                                                                          ».

Исполняющий обязанности начальника отдела 
строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                                      А.В. Никитенко


	Исполняющий обязанности главы
	Староминского сельского поселения
	Староминского района А.А. Пятак
	1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере благоустройства на территории Староминского сельского поселения
	В 2022 году, в соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 г. №  975«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», от 1 октября 2018 г. № 612«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок и отбору муниципальных образований Краснодарского края для реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» № 1 от 2 декабря 2019 г., Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 2 декабря 2019 г. № 632 «О результатах отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений» бюджету Староминского сельского поселения будет предоставлена субсидия из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств.
	5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы


