
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Богоявленская            

       25.05.2020г.                                                                          №60

«О внесении изменений в постановление
Адм инист ра ц ии  Богояв л е нског о
сельского поселения от 14.11.2018г. № 104» 

В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения
от  28.08.2018  года  №69  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  Богоявленского  сельского  поселения  »,
постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения  от 28.08.2018 г. № 70.1
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ  Богоявленского  сельского  поселения»,  постановлением  Администрации
Богоявленского  сельского  поселения  №  102  от  12.11.2018г.  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ Богоявленского сельского поселения»,  руководствуясь частью 8
статьи  47  Устава  муниципального  образования  «Богоявленское  сельское  поселение»,
Администрация Богоявленского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в  Постановление  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  от
14.11.2018г. № 104 «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» 
следующие изменения: 

1.1.    Паспорт   муниципальной программы   «Благоустройство территории Богоявленского
сельского поселения» 
- изложить в   редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Богоявленского поселения                    Ю.Г.Черячукин                   
       

Приложение №1 к постановлению
Администрации  Богоявленского

сельского поселения
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                 от    25.05.2020г.    №  60

Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения
 «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Богоявленского сельского поселения

«Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

– муниципальная программа Богоявленского сельского 
поселения «Благоустройство территории 
Богоявленского сельского поселения» 
(далее – муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель 
муниципальной 
программы 

– Администрация Богоявленского сельского поселения
(ведущий специалист по вопросам   муниципального
хозяйства) 

Соисполнители
муниципальной 
программы 

– отсутствуют

Участники 
муниципальной
программы 

–   Администрация   Богоявленского  сельского
поселения;
 .

Подпрограммы 
муниципальной
программы 

подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц»;
подпрограмма № 2 «Благоустройство и озеленение 
территории поселения»;
подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения»; 
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Программно-целевые
инструменты 
муниципальной
программы 

– отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

–  Комплексное решение проблем благоустройства, 
обеспечение и улучшение внешнего вида территории 
Богоявленского сельского поселения, 
способствующего комфортной жизнедеятельности; 

повышение  качества  и  комфорта  проживания
населения  на  территории  Богоявленского  сельского
поселения

Задачи муниципальной
программы 

– Организация  освещения  улиц,  организация
благоустройства и озеленения территории поселения,
организация прочих мероприятий по благоустройству
поселения, содержание мест захоронения;

Целевые показатели
муниципальной
программы 

– Доля  фактически  освещенных  улиц  в  общей
протяженности  улиц  населенных  пунктов;
Богоявленского сельского поселения
Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из
бюджета, в организациях с участием муниципальных
образований.
Содержание зеленых насаждений тыс.м2. 
Содержание мест захоронений кв.м. 
Уличное освещение т.кВт 
Содержание сетей уличного освещения км.
Приобретение детских игровых комплексов
Ремонт памятников и обелисков шт.
Отлов бродячих животных гол.
Ликвидация несанкционированных свалок кв. м.;

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной
программы
 

– 2019 – 2030 годы.
Этапы  реализации  муниципальной  программы  не
выделяются

Ресурсное обеспечение
муниципальной 
программы 

– Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  составляет  4668,6  тыс.  рублей,  в  том
числе:
в 2019 году – 637,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1265,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 494,6 тыс. рублей;
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в 2022 году – 480,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 223,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 223,8 тыс. рублей.

Объем  финансирования  из  бюджета  Богоявленского
сельского  поселения  –  4668,6  тыс.  рублей,  в  том
числе:
в 2019 году – 637,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1265,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 494,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 480,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 223,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 223,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 223,8 тыс. рублей
из них объем финансирования за счет безвозмездных
поступлений  в  бюджет  Богоявленского  сельского
поселения – 8,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
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в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  по  мероприятиям
муниципальной программы являются прогнозными и
подлежат уточнению в соответствии с действующим
законодательством.
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 
муниципальной 
программы 

– Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы составляет 3003,2 тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году – 293,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 404,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 333,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 340,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 203,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 203,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 203,8 тыс. рублей.

Объем  финансирования  из  бюджета
Богоявленского  сельского  поселения  –  3003,2
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 293,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 404,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 333,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 340,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 203,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 203,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 203,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 203,8 тыс. рублей.
.

из  них  объем  финансирования  за  счет
безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Богоявленского  сельского  поселения   -  тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
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в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  по  мероприятиям
муниципальной  программы  являются
прогнозными  и  подлежат  уточнению  в
соответствии с действующим законодательством.
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                                                 Паспорт подпрограммы  № 2   
«Благоустройство и озеленение территории поселения»

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

– «Благоустройство  и  озеленение  территории
поселения» (далее – подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– Администрация  Богоявленского  сельского
поселения  (ведущий  специалист  по  вопросам
муниципального хозяйства)  

Участники подпрограммы
2 муниципальной 
программы 

– Администрация    Богоявленского  сельского
поселения 
 

Программно-
целевые инструменты 
подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– отсутствуют

Цели подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– -Увеличение площади благоустроенных зелёных
насаждений в поселении; 
-Создание зелёных зон для отдыха граждан;
-Предотвращение  сокращения  зелёных
насаждений 
-Увеличение количества высаживаемых деревьев.

Задачи подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– Увеличение  площади  благоустроенных  зелёных
насаждений в поселении. 

Целевые показатели 
подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– Создание  комфортной  среды  обитания  и
жизнедеятельности  населения  Богоявленского
сельского поселения
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– 2019 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2  
муниципальной 
программы 

– Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы составляет  185,4 тыс.  рублей,  в  том
числе:
в 2019 году – 5,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2021 году –0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10,0 тыс. рублей.

Объем  финансирования  из  бюджета
Богоявленского сельского поселения – 185,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 5,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2021 году –0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10,0 тыс. рублей
из  них  объем  финансирования  за  счет
безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Богоявленского  сельского  поселения  –  0,0  тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
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в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств областного бюджета:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  по  мероприятиям
муниципальной  программы  являются
прогнозными  и  подлежат  уточнению  в
соответствии с действующим законодательством.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 2 
муниципальной 
программы 

– Предотвращение  сокращения  зелёных
насаждений 
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ПАСПОРТ
подпрограммы  № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

– «Прочие  мероприятия  по  благоустройству
поселения» (далее – подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– Администрация  Богоявленского  сельского
поселения  (ведущий  специалист  по  вопросам
муниципального хозяйства)  

Участники 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– отсутствуют

Программно-
целевые инструменты 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– отсутствуют

Цели подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– Улучшение технического состояния отдельных 
объектов благоустройства

Задачи подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

–  Мероприятия по текущему ремонту памятников
Боевой Славы;
Проведение  организационно-хозяйственных
мероприятий  по  сбору  и  вывозу
несанкционированных свалок;;
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Целевые показатели 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– Организация  прочих  мероприятий  по
благоустройству  поселения,  улучшение
санитарно-эпидемиологического  состояния
территории;
Повышение уровня благоустройства территории 
поселения.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– 2019 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

– Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы составляет 1440,0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году – 338,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 761,0 тыс. рублей;
в 2021 году –141,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 120,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10,0 тыс. рублей
Объем  финансирования  из  бюджета
Богоявленского  сельского  поселения  –  1440,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 338,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 761,0 тыс. рублей;
в 2021 году –141,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 120,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10,0 тыс. рублей

из  них  объем  финансирования  за  счет
безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Богоявленского  сельского  поселения  –  8,0  тыс.
рублей, в том числе:
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в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  по  мероприятиям
муниципальной  программы  являются
прогнозными  и  подлежат  уточнению  в
соответствии с действующим законодательством.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 

–  улучшение  санитарно-эпидемиологического
состояния  территории;  повышение  уровня
благоустройства территории поселения;
 создание  комфортной  среды  обитания  и
жизнедеятельности  населения  Богоявленского
сельского поселения.
 качественно  новый  уровень  состояния
территории поселения.
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Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере благоустройства Богоявленского сельского поселения

Основным  приоритетом  муниципальной  политики  в  сфере
благоустройства  Богоявленского  сельского  поселения  являются  комплексное
решение  проблем  благоустройства,  обеспечение  и  улучшение  внешнего  вида
территории Богоявленского сельского поселения, способствующего комфортной
жизнедеятельности

Для  достижения  целей  муниципальной  программы  необходимо  решить
следующие задачи:

Организация освещения улиц, организация благоустройства и озеленения
территории  поселения,  организация  прочих  мероприятий  по  благоустройству
поселения, содержание мест захоронения.

Сведения  о  показателях  муниципальной  программы,  подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий  и мероприятий  муниципальной  программы  Богоявленского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Богоявленского  сельского
поселения» приведен в приложении № 2. 

Расходы  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения  на  реализацию
муниципальной программы  приведены в приложении № 3. 

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 4.

Муниципальная  программа  рассчитана  на  период  с  2019  по  
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые  сроки  решения  задач  и  реализации  мероприятий
муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями
и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  приказами
профильных федеральных министерств.

Общая характеристика участия Администрации
Богоявленского сельского поселения в реализации муниципальной программы

             Участие  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  в
мероприятиях,  направленных на благоустройство,  заключается в разработке и
финансовом обеспечении реализации программных мероприятий
 .   
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Приложение № 1 
к муниципальной программе

Богоявленского сельского поселения «
Благоустройство территории

Богоявленского сельского поселения» 
Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Номер и наименование Вид показателя Значение показателей
Единица

измерения
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год

2026
год

2027
год

2028 
год

2029
 год

2030
 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

1. Уличное освещение ведомственный Т.кВт 25,0 27,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
2. Содержание сетей уличного 

освещения
ведомственный Км. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

3 Содержание зеленых насаждений ведомственный Тыс.м 2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
4 Содержание мест захоронений ведомственный     Кв.м - - - 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 1,5 1,5
5. Дезинсекционная обработка 

территории.
ведомственный   Кв.м 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

6 Содержание пляжа
7 Приобретение детских игровых 

комплексов
ведомственный Шт.

8 Ремонт памятников и обелисков Шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Приобретение материальных запасов 
и основных средств

Шт.  

10. Содержание спортивных сооружений Шт.

11. Отлов бродячих животных Гол.

12. Ликвидация несанкционированных 
свалок

Кв.м 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
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Приложение № 2 
к муниципальной программе Богоявленского сельского поселения

« Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП
муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Благоустройство территории Богоявленского сельского

поселения»
№
п/п

Номер 
и наименование основного 

мероприятия, приоритетного
основного мероприятия и

мероприятия ВЦП
муниципальной программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,

мероприятия ВЦП
муниципальной

программы

Срок Ожидаемый
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации

основного 
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия  ВЦП

муниципальной
программы

Связь с 
показателями

муниципальной
программы 

(подпрограммы)

начала
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации
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1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц»

                               Цель подпрограммы  1  Повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по
электроснабжению и уличному освещению 
 

                        
Задача  подпрограммы 1 «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Богоявленского сельского поселения»

1. 1.1 Организация уличного 
освещения  

Администрация
Богоявленского

сельского поселения 

2019 2030  Освещение улиц 
для безопасного 
прохода жителей  

 Снижение уровня 
освещенности
Увеличение 
травматизма

Показатель 1, 
1.1

2. 1.2 Приобретение материалов для
организации уличного освещения

Администрация
Богоявленского

сельского поселения

2019 2030  Освещение улиц 
для безопасного 
прохода жителей  

снижение 
уровня освещенности

Показатель 1, 
1.2

Подпрограмма 2 «« Благоустройство и озеленение территории  поселения»
Цель подпрограммы 2 «Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении

Задача подпрограммы 2 «Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Богоявленского сельского поселения»
3.  2.1. Содержание зеленых 

насаждений
Администрация
Богоявленского

сельского поселения

2019 2030  Поддержание 
санитарных норм и 
эстетического вида 
территории 
поселения

 Ухудшение 
санитарного состояния
и эстетического вида 
территории поселения

Показатель 2, 
2.1, 

                                                          Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения

Цель подпрограммы 3 «Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении

Задача подпрограммы 3  Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;
                                          Повышение уровня благоустройства территории поселения.

4. 3.1.  Содержание мест 
захоронений

Администрация
Богоявленского

сельского поселения, 

2019 2030 Сохранение памяти 
убиенных и 
умерших

Ухудшение 
санитарного состояния
территории поселения

Показатель 2, 
3.1
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1 2 3 4 5 6 7 8
5 3.2 Содержание пляжа Администрация

Богоявленского
сельского поселения, 

2019 2030   Создание условий 
для доступного 
отдыха жителей 
поселения в летний 
период

Ухудшение 
санитарной 
обстановки

Показатель 3, 
3.2

6. 3.3Приобретение детских 
игровых и спортивных площадок

Улучшение 
физического 
состояния 
подрастающего 
поколения

Ухудшение 
физического 
состояния 
подрастающего 
поколения. Отсутствие
занятости подростков 
в свободное время

Показатель 3, 
3.3

7. 3.4 Дезинсекционная обработка 
территории

Администрация
Богоявленского

сельского поселения, 

2019 2030 Поддержание 
санитарно-
эпидемиологическо
й обстановки

Возникновение 
различных 
заболеваний от 
насекомых и 
животных

Показатель 3, 
3.4

8. 3.5. Ремонт памятников и 
обелисков

Администрация
Богоявленского

сельского поселения, 

2019 2030 Сохранение памяти 
о павших  героях, 
воспитание 
патриотизма

Создание негативного 
отношения к власти

Показатель 3, 
3.5

9. 3.6 Приобретение материальных 
запасов и основных средств  для 
организации благоустройства 
территории поселения

Администрация
Богоявленского

сельского поселения, 

2019 2030 Благоустройство 
территории

Ухудшение 
эстетического вида 
поселения

Показатель 3, 
3.6

10.
3.7 Ликвидация 
несанкцинированных  свалок

Администрация
Богоявленского

сельского поселения, 

2019 2030 Улучшение 
санитарной 
обстановки

Ухудшение 
санитарной 
обстановки

Показатель 3, 
3.7

11. 3.8Отлов бродячих животных Администрация
Богоявленского

сельского поселения, 

2019 2030 Улучшение 
санитарно-
эпидемиологическо
й обстановки

Ухудшение 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки

Показатель 3, 
3.8
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Приложение № 3 
к муниципальной программе Богоявленского сельского поселения

«Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

Расходы бюджета Богоявленского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Богоявленского сельского
поселения «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

Номер и наименование
подпрограммы, основного

мероприятия, приоритетного
основного мероприятия,

приоритетного мероприятия,
мероприятия ВЦП

муниципальной программы

Ответственн
ый 

исполнитель
,  

соисполните
ли, 

участники

Код бюджетной 
 классификации расходов

Объем
расходов

всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Муниципальная программа 
Богоявленского сельского 
поселения «Благоустройство 
территории Богоявленского 
сельского поселения»

всего,
в том числе: 

Х Х Х Х
4668,6 637,2 1265,

8
494,6 480,6 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 Х Х Х

4668,6 637,2 1265,
8

494,6 480,6 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8

Администра
ции 
сельских 
поселений

Х Х Х Х

- - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 1  
«Организация освещения 
улиц»

всего, в том 
числе:

Х Х Х Х
3003,2

293,
8

404,
8

333,6
340,

6
203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8

 1.1.  Техническое 
обслуживание уличного 
освещения  

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

240,0 30,0 30,0 50,0 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

 1.2. Приобретение 
материальных запасов 
(лампы светильники, реле 
времени, фотореле и т.д.)

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

248,0 148,
0

50,0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Финансовое обеспечение
уличного освещения

2515,2 263,8 226,8 233,6 240,6 193,8 193,8 193,8 193,8 193,8 193,8 193,8 193,8

Подпрограмма 2                   
« Благоустройство и 
озеленение территории  
поселения»

всего, в том 
числе:

Х Х Х Х

185,4 5,4 100,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

 2.1.  Содержание рабочих по
уходу за зеленными 
насаждениями и 
выполнению общественных 
работ
 

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

135, 4 5,4 90,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 2.2. Приобретение 
 материалов  и хоз. 
инвентаря
(саженцев), основных 
средств (урны, лавочки, 
детские и спортивные 
площадки)
для благоустройства 
территории поселения

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

50,0 00,0 10,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Подпрограмма 3 Прочие 
мероприятия по 
благоустройству территории

 всего, в том 
числе:

Х Х Х Х
1440,0 338,0 761,0 141,0 120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.1. Содержание мест 
захоронений

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Отлов безнадзорных 
животных

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

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

3.3.Дезинсекционная 
обработка территории 
поселения

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

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

3.4. Ремонт памятников и 
обелисков

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

300,0 100,0 100,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.5. Ликвидация 
несанкционированных  
свалок, выкос сорной 
растительности

Администра
ция 
Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

951 0503

572,0 111,0 220,0 131,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6  Приобретение
материальных  запасов  и

Администра
ция 

951 0503 527,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
основных  средств  для
организации
благоустройства  территории
поселения,   приобретение
фонарей -мероприятие 
-Приобретение
контейнеров  для  сбора
ТКО,   обустройство
контейнерных площадок 
-расходы  на  приобретение
детской  площадки  в
ст.Богоявленской в рамках
реализации  проекта
инициативного
бюджетирования

Богоявленск
ого 
сельского 
поселения

400,0

26,0
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Приложение № 4 
к муниципальной программе Богоявленского сельского поселения

«Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

Расходы
на реализацию муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Благоустройство территории

Богоявленского сельского поселения»
Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источник финансирования

Объем
расходов

всего
(тыс.

рублей),

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная  
программа 
«Благоустройство 
территории 
Богоявленского сельского
поселения»

всего                
4668,6 637,2 1265,

8
494,6 480,6

223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8

бюджет Богоявленского сельского 
поселения, 4668,6 637,2 1265,

8
494,6 480,6

223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8

безвозмездные поступления в бюджет 
Богоявленского сельского поселения,
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета,

- областного бюджета,

бюджеты поселений

внебюджетные источники
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Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источник финансирования

Объем
расходов

всего
(тыс.

рублей),

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Подпрограмма 1   
«Организация освещения
улиц »

всего                3003,2 293,8 404,8 333,6 340,6 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8
бюджет Богоявленского сельского 
поселения, 3003,2 293,8 404,8 333,6 340,6 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета,

- областного бюджета,

бюджеты поселений

внебюджетные источники

Подпрограмма 2            
« Благоустройство и 
озеленение территории 
поселения»

всего                185,4 5,4 100,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
бюджет Богоявленского сельского 
поселения,

185,4 5,4 100,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

безвозмездные поступления в бюджет 
Богоявленского сельского поселения,
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета,

- областного бюджета,

бюджеты поселений

внебюджетные источники

Подпрограмма 3  
« Прочие мероприятия 
по благоустройству 
поселения»

всего                1440,0 338,0 761,0 141,0 120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
бюджет Богоявленского сельского 
поселения,

1440,0 338,0 761,0 141,0 120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета,

- областного бюджета,

бюджеты поселений

внебюджетные источники

Изменить: Плюс 26,0 -расходы на приобретение детской площадки в ст.Богоявленской в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
Изменить: передвинуть  30,0 т.р. С « Прочие мероприятия по благоустройству поселения» на  Подпрограмму  2       « Благоустройство и озеленение территории поселения»

Изменить: передвинуть  50,0 т.р. С « Прочие мероприятия по благоустройству поселения» на  Подпрограмму  2       « Благоустройство и озеленение территории поселения»
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