
 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                                   п.Эльтон 

от  «27» декабря 2022 г.                                                                                      № 159 

 

 

Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Благоустройство территории 

Эльтонского сельского поселения на 

2023 – 2025 годы» 

 

В целях эффективного развития обустройства территории Эльтонского сельского 

поселения, в соответствии с Бюджетным законодательством РФ, постановлением 

администрации Эльтонского сельского поселения № 106 от 10.11.2011 года «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ», Уставом Эльтонского сельского поселения, администрация 

Эльтонского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство  территории 

Эльтонского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» (далее Программа), 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Эльтонского 

сельского поселения                                                               Н.А. Сурганов 

 

 

 

 

 

Рег. № 159 /2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к  Постановлению администрации  

Эльтонского сельского поселения  

от «27» декабря 2022 г. № 159 

 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории Эльтонского сельского поселения  

на 2023 – 2025 годы» 

 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

«Благоустройство территории Эльтонского сельского 

поселения на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа) 

Должностное лицо, 

утвердившее программу 

(дата утверждения), или 

наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта 

Глава Эльтонского сельского поселения 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

1. наведение и поддержание чистоты и порядка в 

населенных пунктах поселения; 

2. обеспечение необходимых условий 

организационного плана для улучшения качества 

жизни и здоровья граждан Эльтонского сельского 

поселения; 

3. образцовое содержание мест захоронения в 

Эльтонском сельском поселении; 

4. улучшения экологической ситуации; 

5. увеличение протяженности линий уличного 

освещения; 

6. замена ламп уличного освещения на 

энергосберегающие; 

7. техническое обслуживание линий уличного 

освещения; 

8. увеличение площади зеленых насаждений в местах 

отдыха населения; 

9. организация содержание мест захоронения; 

10. содержание объектов внешнего благоустройства. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и надежности жизни населения, 

улучшения экологической ситуации в поселении. 

Сроки реализации 

программы 

2023 – 2025 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета Эльтонского 

сельского поселения: 

2023 год – 2000,0 тыс.руб. 

2024 год – 2000,0 тыс.руб. 



2025 год – 2000,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. улучшение санитарной и экологической обстановки в 

поселении; 

2. повышение уровня жизни населения и ее 

безопасности; 

3. сохранность объектов внешнего благоустройства; 

4. обеспечение достойного погребения граждан; 

5. повышения культуры отдыха граждан. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В целях создания комфортной среды проживания, улучшения экологической 

обстановки на территории Эльтонского сельского поселения необходимо усилить работу 

по воспроизводству зеленых насаждений, сохранению существующего зеленого фонда, 

дорожного фонда, улучшить благоустройство зеленых зон, зон отдыха населения. 

Похоронное обслуживание – необходимая многоплановая и сложная область, 

практическая работа которой связана с решением социально-экономических, санитарно-

гигиенических, градостроительных, архитектурных и целого ряда других задач. 

Кладбище, являющееся в соответствии с Законом РФ от 12.01.1996 г № 8-ФЗ « О 

погребении и похоронном деле» государственным либо муниципальным, содержится за 

счет бюджета Эльтонского сельского поселения. 

На территории поселения находится 11 кладбищ общей 10,1 га, только часть их 

имеет ограждения. 

Доля освещенных улиц в Эльтонском сельском поселении составляет 95% от общей 

протяженности улиц и необходимость проведения работ по увеличению количества 

освещенных улиц в поселении еще существует. Вместе с тем существует проблема по 

строительству линий электропередач в новых районах жилой застройки. 

На территории Эльтонского сельского поселения имеют место быть четыре детских 

площадок. Этого конечно же недостаточно для организации досуга подрастающего 

поколения. 

Кроме того немалых средств требуется для поддержания объектов внешнего 

благоустройства, таких как: остановки, скамейки, турникеты, урны, ограды, памятники, 

детские площадки. 

Поэтому основной целью мероприятий, включаемых в настоящую Программу, 

является поддержание имеющихся объектов благоустройства в технически исправном 

состоянии, направленном на предоставление жителям качественных досуговых услуг, 

обеспечивающих безопасное и комфортное проживание, а также проведение мероприятий 

по строительству и возведению новых объектов инженерной инфраструктуры по 

освещаемости улиц, благоустройству кладбищ, детских площадок, мест массового отдыха 

граждан (парки, пруды и пр.). Причиной, вызывающей необходимость их выполнения, 

является необходимость улучшения качества жизни жителей поселения, освещенности 

территории, надежности и безопасности функционирования объектов внешнего 

благоустройства, улучшения экологии. 

 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, целевые индикаторы и 

показатели. 

Целью Программы является наведение и поддержание чистоты и порядка в 

населенных пунктах поселения, повышения качества и надежности, безопасности жизни 

населения, улучшения экологической ситуации в поселении. 

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: 



- бюджетные средства направлять на улучшения качества работ по благоустройству 

территории, а также для строительства новых объектов для замены объектов с 

высоким уровнем износа; 

- обеспечение сохранности, содержание, ремонта и развития объектов внешнего 

благоустройства на территории Эльтонского сельского поселения; 

- обеспечение безопасности проживания граждан в муниципальном жилом фонде; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- реконструкция уличного освещения; 

- обустройство мест массового отдыха граждан. 

 

3. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к Программе. 

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для 

достижения значений целевых индикаторов Программы. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке на основании анализа выполнения программы в сроки 

утверждения бюджета Эльтонского сельского поселения. 

 

4. Механизм реализации программы 

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию 

государственной поддержки работ по благоустройству территории, проектов его 

модернизации. 

 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от 

реализации Программы 

Оценка эффективности реализации программы должна содержать общую оценку 

вклада Программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности 

расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада программы в экономическое 

развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) 

экологических последствий от реализации программы. 

Оценка вклада программы в экономическое развитие поселения производится по 

следующим направлениям: 

1. степень достижения целей; 

2. степень соответствия запланированному уровню затрат; 

3. снижение уровня износа объектов благоустройства. 

Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы определяется как 

изменение финансовых поступлений в бюджет поселения вследствие реализации 

программы и изменение объема и состава расходных обязательств. 

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих 

результатов: повышение качества жизни и экологической обстановки. 

 

6. Контроль за ходом реализации программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Эльтонского 

сельского поселения. 

Для системного осуществления контроля за ходом выполнения программ и 

подготовки информации главе Эльтонского сельского поселения об исполнении 

программы исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет по утвержденной форме отчет о ходе реализации программы 

согласно приложению № 2 к ведомственной целевой программе «Отчет о ходе реализации 

ведомственной целевой программы». 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к  Постановлению  

администрации Эльтонского сельского поселения  

от «27» декабря 2022 г № 159 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЭЛЬТОНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 – 2025 ГОДЫ» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Объем финансирования (тыс.руб.) Исполнитель Примечание 

Всего В том числе: 

Бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Уличное освещение 

1.1. Услуги по 
содержанию 

имущества 

2023 год 150,0 150,0  Администрация 
Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 150,0 150,0   

2025 год 150,0 150,0   

 Итого по мероприятию 450,0 450,0   

1.2. Прочие услуги 2023 год 150,0 150,0  Администрация 
Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 150,0 150,0   

2025 год 150,0 150,0   

 Итого по мероприятию 450,0 450,0   

1.3. Увеличение 
стоимости 

материальных 

запасов 

2023 год 200,0 200,0  Администрация 
Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 200,0 200,0   

2025 год 200,0 200,0   

 Итого по мероприятию 600,0 600,0   

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1500,0 1500,0    

Раздел 2 Озеленение 

2.1. Транспортные 

услуги 

2023 год 100,0 100,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 100,0 100,0   

2025 год 100,0 100,0   

 Итого по мероприятию 300,0 300,0   

2.2. Прочие услуги 2023 год 200,0 200,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 200,0 200,0   

2025 год 200,0 200,0   

 Итого по мероприятию 600,0 600,0   

2.3. Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2023 год 100,0 100,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 100,0 100,0   

2025 год 100,0 100,0   

 Итого по мероприятию 300,0 300,0   

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1200,0 1200,0    

Раздел 3 Содержание мест захоронение 

3.1. Прочие услуги 2023 год 0,0 0,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 0,0 0,0   

2025 год 0,0 0,0   

 Итого по мероприятию 0,0 0,0   

3.2. Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2023 год 34,2 34,2  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 34,2 34,2   

2025 год 34,2 34,2   

 Итого по мероприятию 102,6 102,6   

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 102,6 102,6    

Раздел 4 Прочее благоустройство 

4.1. Транспортные 2023 год 100,0 100,0  Администрация  



услуги 2024 год 100,0 100,0  Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2025 год 100,0 100,0   

 Итого по мероприятию 300,0 300,0   

4.2. Коммунальные 

услуги 

2023 год 15,8 15,8  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 15,8 15,8   

2025 год 15,8 15,8   

 Итого по мероприятию 47,4 47,4   

4.3. Услуги по 

содержанию 

имущества 

2023 год 400,0 400,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 400,0 400,0   

2025 год 400,0 400,0   

 Итого по мероприятию 1200,0 1200,0   

4.4. Прочие услуги 2023 год 100,0 100,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 100,0 100,0   

2025 год 100,0 100,0   

 Итого по мероприятию 300,0 300,0   

4.5. Увеличение 

стоимости 

основных средств 

2023 год 200,0 200,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 200,0 200,0   

2025 год 200,0 200,0   

 Итого по мероприятию 600,0 600,0   

4.6. Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2023 год 250,0 250,0  Администрация 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

 

2024 год 250,0 250,0   

2025 год 250,0 250,0   

 Итого по мероприятию 750,0 750,0   

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 3197,4 3197,4    

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 6000,0 6000,0    



Приложение № 2  

к Постановлению администрации  

Эльтонского сельского поселения  

от «27» декабря 2022 г № 159 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории 

Эльтонского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» 

 

за ___________________________ 

(отчетный период) 

 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие  Объем финансирования, 

предусмотренный 

программой на текущий год 

Утвержденный плановый 

объем финансирования на 

текущий год 

Объем фактического 

финансирования за 

отчетный период 

Пр

име

чан

ие  Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе 

Бюджет 

поселен

ия 

Внебюд

жетные 

источн

ики 

Бюджет 

поселен

ия 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Бюджет 

поселени

я 

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

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

 Раздел 1           

1.1            

…            

 Итого по 

разделу 

          

 Раздел …           

…            

 Итого по 
разделу 

          

Итого за отчетный 

период 

          

 


