
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2020г.                                                                                         № 44 
   

ст-ца Курчанская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 18 октября 2018 года № 236 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района» на 2019 -2021 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района», в связи с 

перераспределением денежных средств, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 18 октября 2018 года 

№ 236 «Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района» на 2019 -2021 годы»: 

1) приложение «Муниципальная программа «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района» на 2019 -2021 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 
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3.Постановление «О внесении изменений в постановление 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района  от 18 

октября 2018 года № 236 «Об утверждении муниципальной программы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района» на 2019 -2021 годы» вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

     от 20.02.2020г.  № 44 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района»  

на 2019 -2021 годы   

 

Наименование муниципальной 

Программы 

«Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог на территории 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района» на 2019 -2021 

годы (далее-Программа) 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района  

Координатор Программы Заместитель главы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского 

района 

Исполнитель мероприятий 

Программы 

Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

Цели и задачи Программы 

 

Целью программы является 

формирование сети автомобильных 

дорог местного значения на территории 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, соответствующей 

потребностям населения и экономике 

поселения, в том числе: 

- сокращение количества дорожно -             

транспортных происшествий; 

- совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов в 

поселении. 

Для достижения поставленных целей 

необходимо выполнение следующих 

задач: 

 - выполнение мероприятий по 

реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог 

местного значения Курчанского 
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сельского поселения Темрюкского 

района; 

- повышение транспортно-

эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог поселения. 

Перечень целевых показателей 

Программы 

- количество отремонтированных дорог 

и дорожной инфраструктуры в 

соответствии  с правилам, стандартам и 

иным нормативным документами. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

Объемы и источник финансирования 

Программы 

 

Объем финансирования Программы 

составляет 19 465,4 тыс. руб.,  

2019 год – 4 186,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет средств бюджета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского 

района – 209,3 тыс. руб.; 

- за счет средств краевого бюджета – 

3 976,9 тыс. руб.; 

2020 год – 13 998,0 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет средств бюджета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского 

района – 2 871,7 тыс. руб.; 

- за счет средств краевого бюджета – 11 

126,3 тыс. руб.; 

2021 год – 1 281,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет средств бюджета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского 

района – 1 281,2 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

Программы 

Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

безопасности дорожного движения в Курчанском сельском поселении 

Темрюкского района 
 

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие 

успешного развития экономики Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района и улучшения условий жизни населения.  
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Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение 

пассажиров, товаров и услуг. Развитие туристического бизнеса в Курчанском 

сельском поселении Темрюкского района приводит к ежегодному приросту 

объема грузооборота на 20 процентов, а в курортный сезон - на 35 процентов. 

Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное 

покрытие.  

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 

интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 

дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и 

экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду. 

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района. В результате недостаточного 

финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог 

их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным 

требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на 

автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.  

Неразвитость улично-дорожной сети Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района усугубляет проблемы в социальной сфере, а это 

дополнительные потери времени и ограничения на поездки. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целями программы -  улучшение условий проживания и качества жизни 

населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующей потребностям жителей Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района;  

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение 

времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; 

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного 

комплекса на окружающую среду; 

- формирование условий для стабильного социально-экономического 

развития и инвестиционной привлекательности  Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района  посредством создания необходимой улично-

дорожной инфраструктуры. 

Для достижения основных целей Программы необходимо решение 

следующих задач:  

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-

дорожной сети  Курчанского сельского поселения Темрюкского района; 

- содержание дорог; 

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог. 

Срок реализации Программы 2019-2021годы.  
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3. Перечень мероприятий программы 

 

В Программе предусматривается реализация комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач. 

Разработка Программных мероприятий основывалась на следующих 

принципах: 

- системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и 

обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и 

совместного использования их результатов; 

- приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны 

рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность 

администрации, а не как конечный результат; 

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий 

должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, 

подготовку правовой, методической и регламентной базы и др. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность 

дорожного движения. 

Перечень основных мероприятий Программы приводится в приложении 

к Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, 

составляет из средств: местного бюджета – 4 362,2 тыс.руб., краевого бюджета 

– 15 103,2 тыс. руб. 
Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

подпрограммы, тыс. руб. 

2019г 2020г. 2021г. 

«Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» на 2019 -2021 годы 

Краевой бюджет 

 

Местный 

бюджет 

3 976,9 

 

209,3 

11 126,3 

 

2 871,7 

0 

 

1 281,2 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Реализация программы позволит решить социально-экономические 

задачи:  

– повысить уровень жизни населения и качества условий проживания 

жителей в Курчанском сельском поселении;  

– повысить безопасность участников дорожного движения; 

– сократить количество аварийных ситуаций; 

– обеспечить развитие инфраструктуры Курчанского сельского 

поселения; 
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– повысить степень благоустройства поселения; 

– сократить количество лиц погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий и получивших травмы и увечья; 

– сохранение и улучшение окружающей природной среды; 

– повышение экономической самостоятельности сельского поселения и 

инвестиционной привлекательности. 

 

6. Перечень целевых показателей Программы 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

отремонтированных дорог 

 

км. 

 

0,970 

 

2,032 

 

5,66 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет координатор, 

который: 

– обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с исполнителями мероприятий Программы; 

– принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

– осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

– осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

– готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Заместитель главы  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                               Е.А.Кулинич 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе 

«Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог на территории  

Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района»  

на 2019-2021 годы 

 
Перечень 

основных мероприятий программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы  

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования, всего на 2019-2021 

годы 

 (тыс. руб.) 

Источник  

финансирования 

Исполнитель мероприятий 

2019г. 2020г. 2021г. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

В том числе: 

2019год 

- ремонт ул. Красной от  

ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 1+05 

(105м) в ст-це Курчанской; 

- ремонт ул. К.Маркса от ул. Красной 

до ул. Чапаева (270м) в ст-це 

Курчанской; 

- ремонт ул. Северной от ул. Красной 

до дома №2/1 (410м) в ст-це 

Курчанской; 

-ремонт ул.Рабочей от ПК0+00 

209,3 2 871,7 1 281,2 
местный бюджет 

 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

3 976,9 
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(ул.Северная) до ПК1+85 

пос.Светлый Путь Ленина 

 

2020год 

- ремонт ул.Виноградной от 

ул.Почтовой до ул.Октябрьской в п. 

Красный Октябрь (350 м) ; 

- ремонт ул.Победы от ул.Красных 

Партизан до ул.Пионерской, от 

ул.Лермонтова до ул.Горького, от 

ул.Молодежной до ул. Гоголя в ст. 

Курчанской (1682 м); 

 

2021 год 

- ремонт ул. Красной от д. №3 до ул. 

Гоголя в ст-це Курчанской; 

- ремонт ул. Памяти 21 от ул. К. 

Маркса до ул. Мостовой, от ул. 

Пушкина до ул. Красной в ст-це 

Курчанской; 

- ремонт ул. Широкая от ул. 

Гаражной до ул. Строителей в пос. 

Светлый Путь Ленина; 

  

 

 

 

 

 

 

 

11 126,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет 

Итого 4 186,2 13 998,0 1 281,2   

Краевой бюджет 3 976,9 11 126,3    

Местный бюджет 209,3 2 871,7 1 281,2   

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                                                                                                 Е.А.Кулинич 


