
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 июля 2021 г. № 86 

  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021-2025 годы 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021-2025 годы (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021-2025 годы осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу 

следующие муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 31.07.2017 № 67 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2017, 01 августа, № 16(123)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 94 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 101 «О внесении изменений в 



Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2017, 30 ноября, № 24(131)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 25.12.2017 № 121 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.02.2018 № 15 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 01 марта, № 4(138)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 29.05.2018 № 45 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 31 мая, № 12(146)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 02.07.2018 № 52 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 06 июля, № 16(150)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 02.08.2018 № 66 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 10 августа, № 20(154)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13.11.2018 № 106 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.12.2018 № 131 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 18 декабря, № 30(164)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2018 № 139 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.04.2019 № 54 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2019, 30 апреля, № 13(178)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019 № 113 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2019, 11 ноября, № 29(194)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 11.12.2019 № 124 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2019, 18 декабря, № 32(197)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019 № 137 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2020 № 54 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2020, 30 июля, № 16(215)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 71 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области от 20.10.2020 № 83 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2020, 20 октября, № 23(222)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2020 № 101 «О внесении изменений в 

Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» 

(«Новопавловские Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

нормы его распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                            В.М. Елистратов 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 20.07.2021 г. № 86 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Благоустройство и озеленение территории сельского  

поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы»»  
 

  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2021 – 2025 ГОДЫ 

 
 

Паспорт Программы  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  

2. Цели и задачи Программы.   

3. Система программных мероприятий.   

4. Сроки и этапы реализации Программы.  

5. Ресурсное обеспечение Программы.   

6. Механизм управления и контроля за реализацией Программы.  

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. Оценка эффективности и социальных 

последствий от ее реализации.  

8. Мероприятия по реализации целевой программы. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021 г. № 4-р «О 

разработке муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы» 

Заказчики 

Программы 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Цель Программы Комплексное развитие и благоустройство поселения, увеличение 

площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области. 

Задачи Программы - организация экономически эффективной системы благоустройства 

сельского поселения, отвечающей современным экологическим, 

санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и 

комфортные условия для проживания населения; 

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и 

отдыха жителей сельского поселения; 

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 

жителей сельского поселения; 

Перечень основных 

мероприятий 

-благоустройство территорий парков в сельском поселении 

Новопавловка для обеспечения отдыха и досуга граждан; 

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные 

дорожки, ограждение по периметру); 

- посадка древесно-кустарниковой растительности; 

-устройство наружного освещения (установка светильников); 

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

-организация уборки сорной растительности; 

-организация ремонта и содержания дорог. 

Сроки реализации 

Программы 

2021 - 2025 годы 

Важнейшие 

показатели, 

позволяющие 

оценить ход 

реализации 

программы 

- улучшение санитарного благополучия территорий парков, приведение 

объектов сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, 

формирование надлежащего эстетического облика центральной части 

населенных пунктов поселения, улучшение внешнего облика сел 

поселения 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объём средств на реализацию Программы составляет 7170,40 тыс. руб., 

в том числе по годам: 2021 год – 1954,40 тыс. рублей, 2022 год – 1304,00 

тыс. рублей, 2023 год – 1304,00 тыс. рублей, 2024 год – 1304,00 тыс. 

рублей, 2025 год – 1304,00 тыс. рублей.  

Источники финансирования Программы: - бюджет сельского поселения 

Новопавловка  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского 

поселения; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических 

условий жизни в сельском поселении Новопавловка; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения сельского поселения Новопавловка; 

- повышение культурного уровня населения в вопросах 

благоустройства. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий осуществляет общее руководство за 

реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию 

средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует 

выполнение ими программных мероприятий. 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий вносит предложения по изменению 

Программы в установленном порядке, контролирует использование 

денежных средств. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Разработка Программы «Благоустройство и озеленение территории  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» обусловлена 

возрастанием роли зеленых насаждений в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической 

функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования 

финансовых средств, направляемых на озеленение.  

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение 

вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и 

ландшафтно-архитектурного благоустройства населенных пунктов сельского поселения, 

обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.  

В настоящее время зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент 

природы, постоянно трансформируется в пространстве и во времени, древесные растения стареют, 

теряют свои полезные качества, постепенно отмирают. В настоящее время значительная их часть 

требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или 

частичной реконструкции. Ежегодно за счет средств местного бюджета в поселении выполняются 

работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения, а также 

созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным решением и 

исполнительским  мастерством. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в 

развитии озеленения необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное 

финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, 

созданию парковых зон.  

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих 

каждодневного внимания и эффективного решения. Данная Программа ориентирована на 

устойчивое развитие сельского поселения Новопавловка, под которым предполагается повышение 

уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая 

безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, приведение объекта 

сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего 

эстетического облика центральной части населенных пунктов поселения, улучшение внешнего 

облика сел, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение 

проблем организации досуга населения.  

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Разработчиком Программы является 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. Основные идеи Программы формировались по следующим основным 

направлениям совершенствования и развития благоустройства территории сельского поселения 

Новопавловка:  

1. Создание и содержание зеленых насаждений на территории парков.  

2.Обеспечение требуемого санитарного и экологического состояния территории парков в 

селах Новопавловка и Тамбовка. 

3.Благоустройство территорий парков.  

4.Обустройство зон отдыха для жителей сельского поселения Новопавловка.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство сельского поселения 

Новопавловка, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей.  

Задачами Программы являются:  

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, 



отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей 

безопасные и комфортные условия для проживания населения;  

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 

поселения;  

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения.  

Ожидаемые результаты:  

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения Новопавловка;  

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в 

сельском поселении Новопавловка;  

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;  

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства. 

 

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в 

приложении (прилагается). Планы мероприятий Программы подлежат корректировке с учетом 

объема финансирования бюджета поселения. Перечень мероприятий Программы предусматривает 

решение конкретных проблем сельского поселения и включает следующие группы мероприятий:  

- благоустройство территорий парков в сельском поселении Новопавловка для обеспечения 

отдыха и досуга граждан;  

-устройство элементов благоустройства (урны, скамейки, ограждение по периметру);  

- посадка древесно-кустарниковой растительности;  

-устройство наружного освещения (установка светильников);  

- устройство тротуарных дорожек. 

         В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории сельского поселения 

Новопавловка. 

  

4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-

2025 годы» реализуется в период 2021 – 2025 годы  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 7170,40 тыс. руб.  

Источники финансирования Программы:  

- бюджет сельского поселения Новопавловка – 7170,40 тыс. руб.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке.  

 

6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области как координатор Программы осуществляет общее 

руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, 

руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных 

мероприятий.  

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вносит предложения по изменению Программы в 



установленном порядке.  

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области контролирует использование денежных средств.  

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:  

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения Новопавловка;  

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в 

сельском поселении Новопавловка;  

- создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения  

сельского поселения Новопавловка;  

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства;  

- решение проблем организации досуга населения.  

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:  

- уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность поселения сетями 

наружного освещения, зелеными насаждениями, элементами благоустройства);  

- создание условий для стабильной и эффективной деятельности по обеспечению досуга 

населения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Мероприятий по реализации программы  
 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Источники 

финансирова

ния 

Сроки 

исполн

ения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Уличное 

освещение: 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
685,5 425,5 65,0 65,0 65,0 65,0 

 оплата за 

электроэнергию 

685,5 425,5 65,0 65,0 65,0 65,0 

 приобретение и 

установка 

светильников 

0 0 

 

0 0 0 0 

2 Ремонт и 

содержание 

улично-

дорожной сети  

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
5749,4 1193,4 1139,0 1139,0 1139,0 1139,0 

3 Содержание 

мест 

захоронения 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
0 0 0 0 0 0 

4 Прочие 

мероприятия 

по 

благоустройств

у: 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
735,5 335,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

 очистка 

территории 

парка 

0 0 0 0 0 0 

 ремонт 

ограждения 

парка 

0 0 0 0 0 0 

 приобретение и 

установка 

скамеек, урн 

0 0 0 0 0 0 

 уборка сорной 

растительности 

на улицах 

0 0 0 0 0 0 

организация 

сбора и вывоза 

бытовых 

отходов и 

мусора 

0 0 0 0 0 0 

Другие вопросы  735,5 335,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО:   7170,4 1954,4 1304,0 1304,0 1304,0 130,4 

 


