
Паспорт 

муниципальной программы 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

1 Координатор муниципальной 

программы 
администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2 Координаторы подпрограмм администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

3 Участники муниципальной 

программы 
администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, население х.Белого. 

4 Подпрограммы муниципальной 

программы 
Подпрограмма «Уличного освещения на территории  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» на 2019 - 2021 годы 
Подпрограмма «Развитие благоустройства 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» на 2019-2021 годы 
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» 2019-2021 годы  

5 Ведомственные целевые 

программы 
- 

6 Цели муниципальной 

программы 
- повышение уровня благоустройства и санитарного 

содержания - совершенствование эстетического вида, 

создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

среды- развитие и поддержка инициатив жителей 

поселения по благоустройству и санитарной очистке 

придомовых территорий 

7 Задачи муниципальной 

программы 
- организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории; – приведение 

в качественное состояние элементов благоустройства; 

– привлечение жителей поселения к участию в 

решении проблем благоустройства;- оздоровление 

санитарной экологической обстановки на территории 

поселения и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора;- привлечение к 

осуществлению мероприятий по благоустройству 

территорий физических и юридических лиц и 

повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка; – усиление контроля за 

использованием, охраной и благоустройством 

территорий. 

8 Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 
- благоустройство территорий; 

- обустройство детских площадок 

- определение перспективы улучшения 

благоустройства поселения; 

- создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения; 

- улучшение состояния территорий поселения; 

- привитие жителям поселения любви и уважения к 



своему поселению, к соблюдению чистоты и 

порядка; 

- улучшение экологической обстановки и создание 

среды, комфортной для проживания жителей  

9 Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2019-2021 годы 

10 Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, всего,  
в т.ч. по годам и источникам  

финансирования 

-объем средств для реализации Программы –    

3333,1 тысяч рублей – средства бюджета 

поселения, из них: 

- 2019 год- 2780,5 тысяч рублей; 

- 2020 год- 276,3 тысяч рублей; 

- 2021 год- 276,3 тысяч рублей,  

  

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       З.В.Булавина  


