
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  01.12.2021                                                                                         №  208 

ст-ца Запорожская 

 

 

 

 О внесении изменений в постановление  администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района от  02 ноября 2020 года № 148  

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района от 23 июня 2017 года № 68 «Об утверждении порядка 

решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Запорожского сельского поселения 

Темрюкского      района» (с    изменениями    от    17  ноября 2017 года № 182),  

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести изменение  в постановление администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  от 02 ноября 2020 года № 148  «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района». Приложения 

изложить в новой редакции. 

2.   Постановление  администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района от 10 ноября 2021 года  №  200  «О внесении изменений в 

постановление  администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района от   02 ноября    2020 года № 11  «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района» считать утратившим силу. 

3. Финансовому отделу администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Кихаевой) официально опубликовать 

(разместить) настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же разместить на официальном сайте администрации 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление «О внесении изменений в постановление  

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района от  

02ноября 2020 года № 148  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района» вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                              К.А.Домашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖЕНА 

 постановлением администрации 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

                                                                      от 01.12.2021 № 208 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района» 

 

Структура программы: 

I. Паспорт муниципальной программы  

II.Содержание муниципальной программы:  

1. Характеристика, содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом. 
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Благоустройство территории Запорожского  

сельского поселения Темрюкского района» 

 
Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы Запорожского  сельского 

поселения Темрюкского района (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства) МУП «ЖКХ-

Запорожское» 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

Цели муниципальной программы 

 

- повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания Запорожского сельского 

поселения; 

- повышение общего уровня благоустройства 

поселения; 

- улучшение содержания мест захоронения 

расположенных на территории сельского 

поселения, развитие структуры благоустройства 

территории сельского поселения ремонт 

ограждения кладбища в ст.Запорожская, ремонт 

ограждения парка в ст. Запорожская 

Задачи муниципальной программы - оздоровление санитарной экологической 



 обстановки в поселении и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

- организация благоустройства и озеленения 

территории Запорожского сельского поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства 

зеленых насаждений 

- проведение мероприятий по борьбе  

с амброзией полыннолистной и  

другими карантинными объектами. 

- проведение мероприятий по содержанию мест 

захоронений, своевременной уборки территорий 

кладбищ, вывоз мусора, веток и отходов ТБО 

ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, 

ремонт ограждения парка в ст. Запорожская; 

- транспортные расходы 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

- количество обрезанных деревьев; 

- количество приобретенных цветов и 

кустарников; 

- количество обслуживаемых клумб; 

- установленные детские, спортивные площадки, -

- ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, 

ремонт ограждения парка в ст. Запорожская 

-проведение мероприятий по борьбе  

с амброзией полыннолистной и  

другими карантинными объектами 

-ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, -

-ремонт ограждения парка в ст. Запорожская; 

- транспортные расходы 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021год 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет: в 2021 г. 24172,4  тыс. 
рублей, из них: 
из средств местного бюджета 18777,7тыс.руб. 
из средств районного бюджета 5394,7 тыс.руб.. 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

Содержание муниципальной программы 

 

1. Характеристика, содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом  
 
Благоустройство населённых пунктов поселения не отвечает 

современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 

содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность 

вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и 

промышленных отходов. 

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не 

приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной 

мере в плоскость конкретных практических действий. Несмотря на 

предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок 



мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление 

в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на 

окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. 

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов 

поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

На территории Запорожского сельского поселения имеется  семь  

действующих  кладбищ. К числу основных проблем в части организации 

содержания мест захоронения относятся следующие: 

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество 

контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри 

секторов. Кроме того, на месте захоронения длительный период времени не 

осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется 

тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях. 

Благоустройство в Запорожском сельском поселении Темрюкского 

района включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, зелёные 

насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с 

установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство 

является полномочиями администрации муниципального образования 

Запорожского сельского  поселения и является качественным показателем 

обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для 

проживания граждан.  

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 

благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания 

граждан Запорожского  сельского поселения. 

В области озеленения территории Запорожского сельского поселения 

можно выделить следующие основные проблемы: 

1. Недостаточный уровень озеленения территории сельского поселения. 

2. Основные причины: 

- старовозрастность существующих зеленых насаждений; 

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых 

насаждений. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, 

устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям 

к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям 

надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ 

по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории 

Запорожского сельского поселения. Особое внимание следует уделять 

восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных 

и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал 

саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. 

Также необходимо проводить ежегодный обкос сорной растительности в 

местах общего пользования, вдоль дорог. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, 

связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 



благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, 

создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в  

соответствии с настоящей подпрограммой. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Цели муниципальной программы:  

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания Запорожского сельского поселения; 

-совершенствование эстетического вида Запорожского сельского 

поселения; 

-повышение общего уровня благоустройства поселения; 

- улучшение содержания мест захоронения расположенных на 

территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства 

территории сельского поселения 

Задачи: 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на 

свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

-организация благоустройства и озеленения территории Запорожского 

сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства 

зеленых насаждений; 

-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, 

своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора, веток и отходов 

ТБО. 

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа рассчитана на реализацию в 2021году 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия по реализации муниципальной программы представлены 

направлениями финансового обеспечения муниципальной программы. 

Перечень основных мероприятий программы приводится в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы из средств местного бюджета, составляет  

24172,4тысяч рублей, в том числе - 2021 год  – 24172,4тысяч рублей. 

Вместе с тем, возможны корректировки финансирования мероприятий в 

ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь 

поставленных задач. 



Расчеты объема финансирования мероприятий программы готовились 

органами местного самоуправления – муниципальными заказчиками 

мероприятий программы с привлечением экспертов на основании проектно-

сметной документации, смет расходов или смет расходов аналогичных видов 

работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, 

оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой 

конкретных мероприятий. 

 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансиров

ания, 

тыс.рублей 

В том числе по годам 

2021 год 

Мероприятия в сфере благоустройства 

территории Запорожского сельского 

поселения 

Местный 

бюджет 

18777,7 18777,7 

Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 

Районный 

бюджет 

5394,7 5394,7 

ИТОГО:  24172,4 24172,4 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как 

доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРм = Мв / М, где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое 

в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов 

финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 

достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 

сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 

со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 

предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 

результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 

значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 

является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 



темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов 

по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 

выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя  

результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия 

(например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если 

расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с 

годом, предшествующим отчетному. 

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 

арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям, выраженное в процентах. 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году; 

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с 

действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 

редакцией муниципальной программы. 

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета 

по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

(основного мероприятия) 

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется 

степень достижения плановых значений каждого целевого показателя,  

характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия. 

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия); 

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного 

мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы 

(основного мероприятия). 

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) 



рассчитывается по формуле: 

СРп /п=

N

1

∑СДп /ппз / N

 , где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия); 

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

(основного мероприятия) 

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени 

реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности 

использования средств местного бюджета по следующей формуле: 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия); 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по 

решению координатора муниципальной программы - эффективность 

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного 

мероприятия). 

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не 

менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не 

менее 0,8. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы  

(основного мероприятия) признается неудовлетворительной. 

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень 

достижения плановых значений каждого целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 

периода; 



ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

СРгп=
M

1

∑СДгппз / M

, где: 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 

нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле: 

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*

j

1

∑ЭРп /п*kj / j

 , где: 

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы; 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия); 

kj - определяется по формуле: 

kj = Фj / Ф, где: 

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в 

отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм (основных мероприятий). 

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы 

признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной        

программы признается неудовлетворительной. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  

координатор, который: 



обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 

предложений участников муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

 

 

 

Заместитель главы  

Запорожского  сельского поселения   

Темрюкского района                                                                          Е.И.Ясинская 

 


