
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Y d, i?
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 379 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района

на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 379 «Об утверждении му
ниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Благоустройство террито
рии Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»: 

а) раздел «Паспорт муниципальной программы «Благоустройство терри
тории Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 го
ды» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельско

го поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы Таманского сельского 
поселения Темрюкского района (по вопро
сам жилищно-коммунального хозяйства)

Участники муниципальной про
граммы

Администрация Таманского сельского по
селения Темрюкского района

Цели муниципальной програм
мы

- повышение уровня внешнего благоуст
ройства и санитарного содержания Таман
ского сельского поселения;
- совершенствование эстетического вида 
Таманского сельского поселения;
- повышение общего уровня благоустрой-
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ства поселения;
- улучшение содержания мест захоронения 
расположенных на территории сельского 
поселения, развитие структуры благоуст
ройства территории сельского поселения;
- комплексное повышение уровня благоус
тройства и комфорта городской среды на 
территории Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района

Задачи муниципальной про
граммы

- оздоровление санитарной экологической 
обстановки в поселении и на свободных 
территориях, ликвидация свалок бытового 
мусора;
- организация благоустройства и озелене
ния территории Таманского сельского по
селения, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства зеленых насаждений.
- проведение мероприятий по содержанию 
мест захоронений, своевременной уборки 
территорий кладбищ, вывоз мусора, веток 
и отходов ТБО;
- развитие системы благоустройства Та
манского сельского поселения Темрюкско
го района

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

- количество обрезанных деревьев;
- количество созданных зон отдыха;
- количество приобретенных цветов и кус
тарников;
- количество обслуживаемых клумб;
- количество смотрителей кладбища;
- установленные детские, спортивные пло
щадки

Этапы и сроки реализации му
ниципальной программы

2016-2018 годы

Объемы бюджетных ассигнова
ний муниципальной программы

Общий объем финансирования муници
пальной программы составляет: в 2016- 
2018 годах -  101581,3 тыс. рублей, из 
средств местного бюджета, 
из них:
2016 год -  34671,4 тыс. руб.
2017 год -  40880,9 тыс. руб.
2018 год -  26029,0 тыс. руб.

Контроль за выполнением муни
ципальной программы

Администрация Таманского сельского по
селения Темрюкского района

»;
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б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной 

программы из средств местного бюджета, составляет 101581,3 тысяч рублей, в 
том числе -

2016г. -  34671,4 тыс. рублей 
2017г. -  40880,9 тыс. рублей 
2018г. -  26029,0 тыс. рублей
Вместе с тем, возможны корректировки финансирования мероприятий в 

ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставлен
ных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий программы готовились ор
ганами местного самоуправления -  муниципальными заказчиками мероприятий 
программы с привлечением экспертов на основании проектно-сметной доку
ментации, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом 
индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, ус
лугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных меро- 
приятий.___________________ _________________________________________

Наименование мероприятия
Источник
финанси
рования

Объем фи- 
нансирова- 

ния,
тыс.рублей

В том числе по годам

2016
год

2017
год

2018
год

Мероприятия в сфере благоустрой
ства территории Таманского сель
ского поселения

Местный
бюджет 101581,3 34671,4 40880,9 26029,0

Итого Местный
бюджет 101581,3 34671,4 40880,9 26029,0

»;
2) приложение № 2 к программе «Благоустройство территории Таманско

го сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем
рюкского района от 13 октября 2017 года № 354 «О внесении изменений в по
становление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района от 24 августа 2015 года № 379 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Тем
рюкского района на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения
Темрюкского района I И.Р. Беделев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от к /

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 2016-2018 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельского поселения

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам

Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 
) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2 0 1 6 2 0 1 7 201 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель

-повы ш ение уровня внеш него благоустрой ства и санитарного содерж ания Т ам анского  сельского поселения; 
-соверш енствование эстетического  вида Т ам анского  сельского поселения;
-повы ш ение общ его уровня благоустрой ства поселения;
- улучш ение содерж ания м ест захоронения располож енны х на территории сельского  поселения, развитие структуры  
благоустройства территории сельского  поселения;
- комплексное повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды на территории Таманского
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сельского поселения Темрюкского района

1.1 Задача

- оздоровление санитарной экологической  обстановки  в поселении и на свободны х территориях, ликвидация свалок бы тового 
м усора;
-организация благоустройства и озеленения территории  Там анского сельского поселения, использования, охраны , защ иты , 
воспроизводства зелены х насаж дений.
-проведение мероприятий по содерж анию  м ест захоронений, своеврем енной уборки территорий  кладбищ , вывоз мусора, веток 
и отходов ТБО ;
- - развитие системы благоустройства Таманского сельского поселения Темрюкского района.

1 О зеленение территории Таманского сельского поселения Т ем рю кского района

1.1

Озеленение
территории
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

местный
бюджет 19837,8 4687,4 7500,0 7650,4

Обрезка высокорослых и аварийно
опасных деревьев на территории 
поселения, формовочная и 
декоративная обрезка деревьев и 
кустарников на территории 
поселения. мероприятия по 
уничтожению карантинных 
объектов (амброзия полынная и 
другая сорная растительность) 
Посадка, уход, содержание клумб и 
цветников, устройство газонов. 
Покупка, посадка цветочной 
рассады, деревьев, кустарников и 
уход за ними. Подвоз плодородной 
земли, песка. Покос территории 
общего пользования, полив 
деревьев, Побелка деревьев 
Поведение субботников. 
Приобретение извести, красок и 
прочих расходных материалов.

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района

1.2 Компенсационное
озеленение

местный
бюджет 28175,1 17039,6 11135,5 0 Посадка, уход, содержание клумб 

и цветников, устройство газонов.
Администраци 
я Таманского
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территории
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

Покупка, посадка, полив цветочной 
рассады, деревьев, кустарников и 
уход за ними. Подвоз плодородной 
земли, песка. Строительство 
поливной системы в пос. Волна.

сельского
поселения

Темрюкского
района

И того 49012,9 21727,0 18635,5 7650,4
2 М ероприятий по содерж анию  мест захоронений

2.1
Мероприятий по 
содержанию мест 

захоронений

местный
бюджет 3493,5 791,5 700,0 2002,0 Содержание смотрителя кладбища 

Уборка территории кладбища

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района

Итого 3493,5 791,5 700, 2002,0

3 С бор и вывоз бытовых отходов и м усора

3.1

Сбор и вывоз 
бытовых отходов и 

мусора

местный
бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0

сбор и вывоз
бытовых отходов и мусора на 
территории поселения. 
Ликвидация стихийных свалок на 
территории поселения 
Санитарная уборка территории 
поселения Установка и 
обустройство контейнерных 
площадок для сбора и накопления 
ТБО

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района

И того 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0
4 П рочее благоустройство
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4.1

Повышение уровня 
внешнего 

благоустройства и 
санитарного 
содержания 
Таманского 
сельского 
поселения

местный
бюджет 36680,9 8042,90 17403,4 11234,6

Приобретение и установка детских 
игровых и спортивных площадок 
Приобретение и
размещение малых архитектурных 
форм и объектов дизайна (скамьи, 
урны, площадок отдыха, 
ограждений, флагов на въезд в 
станицу и пр.)
Санитарная очистка, сезонное 
содержание, текущий ремонт, 
окраска малых архитектурных 
форм ограждений и территории 
детских игровых площадок. Ремонт 
лестницы в сквере им. М.Ю. 
Лермонтова.
Размещение рекламы, элементов 
визуальной коммуникации и 
информации (доски объявлений, 
указатели и пр.)
Содержание и ремонт поливных 
систем Таманского сельского 
поселения Темрюкского района. 
Содержание пляжей (приобретение 
раздевалок, грибков) Содержание 
мест общественного пользования 
(автобусные остановки, 
общественный туалет и пр.) 
Обработка зон массового 
скопления населения 
(противоклещевая обработка) 
Мероприятия по дератизации, 
дезинсекции территории поселения. 
Отлов безнадзорных и бродячих

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района
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животных на территории 
поселения.
Выполнение работ по 
изготовлению смет, изготовление 
технической документации по 
благоустройству, технадзор

И того 36680,9 8042,9 17403,4 11234,6

5 П овы ш ение эф ф ективности работы  органов м естного сам оуправления, органов территориального общ ественного  
сам оуправления

5.1

Повышение 
эффективности 
работы органов 

местного 
самоуправления, 

органов
территориального 

общественного 
самоуправления .

местный
бюджет 394,0 110,0 142,0 142,0

Поощрение победителей смотра- 
конкурса на звание «Лучший дом» 
по благоустройству и наведению 

санитарного порядка 
Приобретение грамот, призов, 

изготовление табличек

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района

И того 394,0 110,0 142,0 142,0
6 П одпрограм м а «Ф орм ирование комфортной городской среды  Т ам анского сельского поселения Тем рю кского района»

6.1

Формирование
комфортной
городской среды
Таманского
сельского
поселения
Темрюкского
района

местный
бюджет 1000,0 0 0 1000,0

Благоустройство дворовой 
территории многоквартирных 
домов, благоустройство 
общественных территорий 
Таманского сельского поселения 
Темрюкского района

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района
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И того 1000,0 0 0 1000,0
Всего 101581,3 34671,4 40880,9 26029,0

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев

СП


