
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20.10.2021                                                                                                  № 93 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

«Благоустройство территории и развитие коммунального 

хозяйства Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2022-2024 годы 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 г. № 196 «Об утверждении  

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Крыловского сельского 

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

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района «Благоустройство территории и развитие 

коммунального хозяйства Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района» на 2022-2024 годы (приложение). 

2. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (Кохан Н.Ю.) производить финансирование 

мероприятий программы в пределах средств, утвержденных в бюджете 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на данные цели. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год», предусматривающего соответствующее 

финансирование в 2022 году муниципальной программы «Благоустройство 

территории и развитие коммунального хозяйства Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2022-2024 годы. 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А. Деркач

http://docs.cntd.ru/document/974015572


 

 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                            Н.Ю. Кохан 

 

Проект согласован:  

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н. Кулиевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 20.10.2021 № 93 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории и развитие 

коммунального хозяйства Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» 

на 2022-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Благоустройство территории и развитие 

коммунального хозяйства Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района» 

на 2022-2024 годы 

 

Координатор  

муниципальной 

программы 
 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Участники  

муниципальной 

программы 
 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 
 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 
 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной 

программы 

Улучшение качества жизни и отдыха 

населения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

Совершенствование системы комплексного 

благоустройства Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

Повышение инвестиционной и эстетической 

привлекательности поселения 

Создание благоприятных условий для 

проживания населения 



                

Повышение уровня благоустройства 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

Создание условий для развития социальной 

инфраструктуры поселения; 

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения 

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

- обеспечение чистоты, порядка и 

благоустройства на территории поселения 

- озеленение 

- организация и содержание  мест захоронений  

- текущее содержание и обслуживание наружных 

сетей  уличного освещения территории 

поселения 

-ремонт и оборудование детских и спортивных 

площадок 

- прочие мероприятия по благоустройству  
 

Перечень целевых  

показателей 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее содержание  наружных сетей уличного 

освещения территории поселения 

- Обслуживанию уличного освещения 

- Содержанию мест захоронения 

- Содержание парковой зоны, газонов и клумб 

- Обрезка (вырубка) аварийных деревьев и 

кустарников, окашивание территории 

- Ликвидация несанкционированных свалок 

- Уборка территории поселения 

- Сбор и вывоз ТБО 

- Содержание техники 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022- 2024 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2022-2024 годы составит 

2665,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 2665,6 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб. 

 

 

 

 



                

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОГНОЗА 

РАЗВИТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

Природно-климатические условия Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, его географическое положение и рельеф создают 

благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 

территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта. 

В последние годы проводится целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. В то же время в вопросах благоустройства 

территории поселения имеется ряд проблем. 

Большое внимание следует уделить благоустройству и санитарному 

состоянию территорий административных зданий, организаций, учреждений, 

общий вид улиц. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние 

сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение 

улиц населения. В настоящее время уличное освещение функционирует не в 

полном объеме, для упорядочения подачи освещения необходима модернизация 

электрохозяйства, требуется дополнительное финансирование. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых 

средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников 

финансирования. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели 

пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в 

плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не 

налажена должным образом работа специализированных предприятий, 

медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе 

договорных отношений с организациями различных форм собственности и 

гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения не ухожены. 

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  

организаций различных форм собственности, граждан поселения. 

Для решения проблем по благоустройству территорий поселения 

необходимо использовать программный 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 поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей 

Программой. 

 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель программы 

Основной целью Программы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшение качества жизни и отдыха населения, 

совершенствование системы комплексного благоустройства, повышение 

инвестиционной и эстетической привлекательности поселения, создание 

благоприятных условий для проживания населения, повышение уровня 

благоустройства Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения, 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения. 

2.2. Задачи программы 

1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории 

поселения. 

2. Озеленение 

3. Организация и содержание  мест захоронений  

4.Текущее содержание и обслуживание наружных сетей  уличного 

освещения территории поселения 

5. Ремонт и оборудование детских и спортивных площадок 

6. Прочие мероприятия по благоустройству  

2.3. Целевые показатели 

Уличное освещение 

Сеть наружного освещения не упорядочена на всей территории 

Крыловского сельского поселения. Таким образом, проблема заключается в 

реконструкции имеющегося освещения  и дальнейшем его содержании. 

 Организация и содержание мест захоронения 

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное 

состояние мест захоронения. 



                
 

Мероприятия по благоустройству и обустройству территории 

поселения 

Благоустройство территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, относится к приоритетным задачам органов местного 

самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития 

экономики и социальной сферы поселения.    

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

«Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 на 2022-2024 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Ста-
тус* 

Значение показателей 

1-й год 
реализ
ации 

2-й год 
реализ
ации 

3-й год 
реализ
ации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа «_Благоустройство территории и развитие 

коммунального хозяйства Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района на 2022-2024годы » 

2.1. Основное мероприятие № 1 «Уличное освещение» 
2.1.1. Оплата за потреблённую 

электроэнергию  уличного 
освещения территории поселения  

тыс.руб. 3 1135,6 0,0 0,0 

2.1.2 Обслуживание уличного 
освещения 

тыс.руб. 3 0,0 0,0 0,0 

2.2. Основное мероприятие № 2 «Организация и содержание мест захоронения, 
санитарные обработки» 

2.2.1 Содержанию мест захоронения тыс.руб. 3 0,0 0,0 0,0 

2.3 Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по благоустройству и обустройству 
территории поселения» 

2.3.1 Содержание парковой зоны, 

газонов и клумб 

тыс.руб. 3 0,0 0,0 0,0 

2.3.2. Обрезка (вырубка) аварийных 

деревьев и кустарников, 

окашивание территории, 

благоустройство 

тыс.руб. 3 130,0 0,0 0,0 

2.3.3. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

тыс.руб. 3 0,0 0,0 0,0 

2.3.5. Ремонт фонтана тыс.руб. 3 0,0 0,0 0,0 

2.3.7. Благоустройство прибрежной 

территории по адресу ул. Ленина, 

ул. Куйбышева 

тыс.руб 3 1400,0 0,0 0,0 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

Финансирование мероприятий данной муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного и краевого  бюджета. 



                
 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

(тыс. руб.) 

1 Расходы предусмотрены в соответствии с расчетом №1 
2 Расчет  №2  

3Расчет №3 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 2665,6 тыс. рублей, в том 

числе в разрезе основных источников финансирования Программы:  

1. Краевой бюджет –0,0 тыс. рублей. 

2. Бюджет Крыловского сельского поселения Ленинградского района –  2665,6 

тыс. рублей. 

Раздел 3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, 

согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

 Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного 

уровня освещенности улиц поселения с применением прогрессивных 

энергосберегающих технологий и материалов. 

2.  Мероприятия по содержанию мест захоронения 

На территории Крыловского  сельского поселения Ленинградского 

района находится  одно станичное кладбище. Места захоронения требуют 

постоянного ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии 

необходимо организовывать в соответствии с установленными требованиями 

№ Наименование 

мероприятия 

программы 

2022 2023 2024 

Краевой 

бюджет 
Местный 

бюджет 
Краевой 
бюджет  

Местный 

бюджет 
Краевой 

бюджет 
Местный 

бюджет 
1. Уличное освещение(1) 0,0 1135,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Организация и 

содержание мест 

захоронения, 

санитарные 

обработки(2) 

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

3. Мероприятия по 

благоустройству и 

обустройству 

территории 

поселения(3) 

0,0 1530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО 0,0 2665,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



                

организацию захоронения, своевременно осуществлять покос 

травы, вырубку поросли, обрезку и спил аварийных деревьев. 

Мероприятия по содержанию мест захоронения предусматривают 

комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест захоронения. 

3.Мероприятия по благоустройству и обустройству территорий поселения 

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территорий поселения: 

• совершенствование системы комплексного благоустройства Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

• повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

территорий поселения; 

• развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству 

и санитарной очистке придомовых территорий; 

• повышение общего уровня благоустройства территории населенного 

пункта; 

• организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

поселения; 

• приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

• оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на 

свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок. 

 

Раздел 4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

Управление реализацией Программы осуществляет разработчик 

Программы - Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

Администрация поселения несет ответственность за реализацию 

Программы, выполняются следующие основные задачи: 

• уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их 

финансирования. 

• осуществляет экономический анализ эффективности программных 

проектов и мероприятий Программы; 

• корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 

Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения 

возможных объемов финансирования из других источников; 



                

• мониторинг выполнения показателей Программы и сбора 

оперативной отчетной информации, подготовки и представления в 

установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения 

муниципальных, гражданско-правовых контрактов и договоров возмездного 

оказания услуг. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрация 

Крыловского сельского поселения района 

 

Исполнитель Программы - Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района: 

• ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого 

мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных 

расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по 

источникам финансирования; 

• осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации 

мероприятий Программы; 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, 

улучшение санитарного содержания территорий, улучшение экологической 

обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района. » 
 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Н.Ю. Кохан 
 

 

 

 

 

 


