
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /J . М У ?  №
ст-ца Тамань

Об утверждении подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды Таманского сельского поселения Темрюкского района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского 

сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благо
устройства и комфорта городской среды на территории Таманского сельского 
поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить подпрограмму «Формирование комфортной городской сре
ды Таманского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Те
мрюкского района на 2016-2018 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования Темрюкский район.

3. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (во
просы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения) 
С.В. Дембе.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

ООО «Редакция газеты «Тамань», теп: 5-27-54, 08-16 г. з. 837, т. 1000.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
от/9/9. а ,с т ± £5У

ПОДПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды Таманского сельского 

поселения Темрюкского района» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

Паспорт Подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Заместитель главы Таманского сельского поселения 
Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно- 
коммунального хозяйства

Участники
подпрограммы

Администрация Таманского сельского поселения 
Темрюкского района, заинтересованные лица 
(собственники помещений многоквартирных домов, 
коммерческие и некоммерческие предприятия, 
организации)

Цели подпрограммы Комплексное повышение уровня благоустройства и 
комфорта городской среды на территории Таманского 
сельского поселения Темрюкского района

Задачи подпрограммы Развитие системы благоустройства Таманского 
сельского поселения Темрюкского района

Целевые показатели и
индикаторы
подпрограммы

Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов Таманского сельского 
поселения Темрюкского района -  9 
Количество благоустроенных общественных 
территорий (парки, скверы и др.) Таманского сельского 
поселения Темрюкского района -  3

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2018 год

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы -  
1000,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета

Контроль за 
выполнением

Заместитель главы Таманского сельского поселения 
Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-
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подпрограммы коммунального хозяйства и благоустройства
поселения,
Совет Таманского сельского поселения Темрюкского
района

1. Характеристика системы благоустройства Таманского сельского 
поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программным методом

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды Таманского 
сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского 
района на 2016-2018 годы (далее по тексту Подпрограмма) является основной 
для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района, в частности 
парков, скверов, территорий многоквартирных домов.

По состоянию на 1 июня 2017 года жилищный фонд на территории 
Темрюкского городского поселения насчитывает 172 дома многоквартирных 
жилых дома. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в ремонте 
дворовых проездов, а также обустройстве спортивными и детскими 
площадками.

Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству - 3.
Система благоустройства территории города нуждается в постоянном 

обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и 
модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы 
благоустройства в Таманском сельском поселении является недостаточность 
объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально- 
экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых 
проблем в сфере благоустройства Таманского сельского поселения 
Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

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

Выбор целей и задач Подпрограммы основывается на приоритетных 
направлениях, по стратегическому развитию Таманского сельского поселения 
Темрюкского района.

Целью Подпрограммы является комплексное повышение уровня 
благоустройства территории поселения.

Задача Подпрограммы - развитие системы благоустройства Таманского 
сельского поселения Темрюкского района.
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Адресный перечень дворовых территорий:

№ п/п Адрес дворовой территории

1 ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, д. 3

2 ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, д. 5

3 ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, д. 7

4 ст-ца Тамань, ул. Победы, д. 9

5 ст-ца Тамань, ул. Победы, д. 18

6 ст-ца Тамань, ул. Пролетарская, д. 59

7 ст-ца Тамань, ул. Пролетарская, д. 72

8 пос. Волна, ул. Таманская, д. 13

9 пос. Волна, ул. Таманская, д. 15

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 

ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для 
отдыха взрослого населения;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних 
кустарников;

устройство, ремонт тротуаров;
изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по 
благоустройству.

№ п/п Адрес общественных территорий

1 ст-ца Тамань, ул. Лермонтова, сквер Памяти
2 ст-ца Тамань, парк «Турецкий фонтан»
3 пос. Волна, ул. Ленина, 10/1, парк
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Перечень работ по благоустройству территории общего пользования:
- устройство специального резинного покрытия;
- приобретение, установка и замена игрового оборудования;
- установка урн и скамеек;
- озеленение;
- обустройство тротуаров;
- установка декоративного ограждения.
Действие настоящей Подпрограммы рассчитано на 2018 год.

3. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп
населения

Подпрограммой предусматриваются в проектах благоустройства 
территорий условия для беспрепятственного и удобного передвижения 
маломобильных групп населения по благоустраиваемым участкам к площадкам 
отдыха, детским площадкам, парковочным местам автотранспорта с учётом 
требований градостроительных норм.

Ширина пешеходного движения 1,5 м. Пешеходные пути необходимо 
выполнить из твёрдого покрытия. Живые изгороди запроектировать с 
использованием не травмирующих древесно-кустарниковых пород.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках не должен превышать 5%, поперечный уклон 
пути движения не должен превышать 1 %-2%.

Высота бортового камня по краям пешеходных путей на территории 
участка должна быть не менее 0,05м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью не должна превышать 0,04м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке размещаются не менее чем за 0,8м до 
объекта информации, начала опасного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п.

Для покрытия пешеходных дорожек и тротуаров не применяются 
насыпной или крупно-структурный материал, препятствующий передвижению 
маломобильных групп населения на креслах-колясках или при помощи 
костылей.

Подъездные пути и стоянки для автотранспорта выполняются из 
асфальтобетона, пешеходные дорожки-из тротуарной мелкоразмерной плитки.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству, осуществляется в форме 
субботника.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) имеют право
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выбирать один или несколько видов работ, необходимых для благоустройства 
придомовой территории.

4. Перечень отдельных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приводится в 
приложении к Подпрограмме.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, 
составляет 1000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета:

Наименование мероприятия Источник
финансирования

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб.
Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

Местный бюджет 1000,0

И Т О Г О 1 0 0 0 ,0

6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятия 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.
5.2. 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
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действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета
5.3.1. Эффективность использования бюджетных рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 
следующей формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:

Эйс - 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 основного 

мероприятия
5.4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия;
ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, 

фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия
Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия;
N - число целевых показателей основного мероприятия.
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1.
5.5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия
5.5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 
оценки эффективности использования средств местного бюджета по 
следующей формуле:

N

, где:

ЭРп/п = СРп/п * Эйс, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;
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СРп/п - степень реализации основного мероприятия;
Эйс - эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

основного мероприятия.
5.5.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается 

высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации основного мероприятия признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия 

признается неудовлетворительной.
5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы.
5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) Подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи Подпрограммы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Подпрограммы, рассчитывается по 
следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Подпрограммы;

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 Подпрограммы.

5.6.3. Степень реализации Подпрограммы рассчитывается по формуле:
м

ГР гп= ^  СДГППЗ/Л7

1 , где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Подпрограммы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение 

СДгппз принимается равным 1.
5.7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.
5.7.1. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации Подпрограммы и оценки 
эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по 
следующей формуле:
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ЭРГП = 0,5*СРГП+ 0 ,5 * ^ Э Р

1 , где:

ЭРгп - эффективность реализации Подпрограммы;
СРгп - степень реализации Подпрограммы;
ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;
kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения 

целей Подпрограммы, определяемый в методике оценки эффективности 
реализации Подпрограммы ее координатором. По умолчанию kj определяется 
по формуле:

kj = Oj / Ф, где:

Oj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию Подпрограммы;

j - количество основных мероприятий.
5.7.2. Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой в 

случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Подпрограммы признается средней в случае, 

если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Подпрограммы признается

удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы 

признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование 
рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики, 
в том числе привлечение собственных средств участников Подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств, 
выделенных на финансирование основной деятельности исполнителей 
Подпрограммы.

Система информационного обеспечения реализации Подпрограммы 
предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных 
мероприятий.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 
Таманского сельского поселения Темрюкского района.

i



8. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы
9

№ Наименование показателя (индикатора) Единица Значения
п/п измерения показателей

2018 год
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий

Ед. 9

2 Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий

Проценты 5,2

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения поселения)

Проценты 1,5

4 Количество благоустроенных общественных 
территорий

Ед. 3

5 Площадь благоустроенных общественных 
территорий

Т а - 2,3

6 Доля площади благоустроенных общественных 
территорий от общего числа общественных 
территорий в поселении

Проценты 60

7 Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты 0

8 Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты 0,08

9. Доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты 0

10. Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты 0,08

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Формирование 

комфортной городской среды 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района» 
муниципальной программы 

«Благоустройство территории 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 
2016-2018 годы»

ПОРЯДОК И ФОРМА
трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Таманского 

сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы
«Благоустройство территории Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок регламентирует трудовое участие граждан в 
выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках подпрограммы «Формиро
вание комфортной городской среды Таманского сельского поселения Темрюк
ского района» муниципальной программы «Благоустройство территории Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» (далее 
-  Порядок).

1.2. Под формой трудового участия понимается трудовая деятельность 
граждан, собственников помещений в многоквартирных домах, расположен
ных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и прожи
вающих на территории Таманского сельского поселения Темрюкского района 
(далее -  заинтересованные лица), участвующих в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, подлежащих благо
устройству в 2018 году в рамках минимального и дополнительного перечня ра
бот по благоустройству.

2. Организация трудового участия

2.1. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благо
устройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
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2.2. Организация трудового участия жителей Таманского сельского по
селения Темрюкского района в благоустройстве общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году, осуществляется на основании заявок 
о включении общественной территории в подпрограмму «Формирование ком
фортной городской среды Таманского сельского поселения Темрюкского райо
на» муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского 
сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы».

Трудовое участие -  выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации (подготовка объекта -  дворовой терри
тории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, по
садка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также 
предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение 
благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей ра
боты и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в ре
ализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минималь
ному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании соб
ственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями 
статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3. Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, подлежащих благо
устройству в 2018 году, подтверждается документально в зависимости такого 
участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча
стие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий ин
формацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет со
вета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 
проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекоменду
ется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериа
лы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.4. Фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан администрация Таманского сельского поселения 
Темрюкского района размещает на официальном сайте Таманского сельского 
поселения Темрюкского района.

Г лава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Формирование 

комфортной городской среды 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района» 
муниципальной программы 

«Благоустройство территории 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 
2016-2018 годы»

ПОРЯДОК
включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды 
Таманского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок включения предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфорт
ной городской среды Таманского сельского поселения Темрюкского района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельско
го поселения Темрюкского района на 2018 год» (далее -  Порядок) разработан в 
целях реализации Подпрограммы и определяет условия и критерии отбора дво
ровых территорий (далее - отбор дворовых территорий) для формирования ад
ресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустрой
ству дворовых территорий на территории Таманского сельского поселения Те
мрюкского района на 2018 годы (далее по тексту -  перечень дворовых терри
торий).

2. Порядок рассмотрения предложений граждан

2.1. Для обобщения предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в Подпрограмму утверждена общественная комиссия, в 
состав которой включаются представители администрации Таманского сель
ского поселения Темрюкского района, депутатов Совета Таманского сельского 
поселения Темрюкского района, председателей ТОС Таманского сельского по
селения Темрюкского района и разработчика Подпрограммы.

2.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, 
подлежат обязательной регистрации.

2.3. На основании поступивших заявок, протоколов общего собрания
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собственников помещений в многоквартирном доме администрацией Таман
ского сельского поселения Темрюкского района формируется:

- адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году, сформированный в соответствии с предложениями по проекту 
Подпрограммы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 
Подпрограммы для дальнейшего включения в Подпрограмму;

-адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо
устройству в 2018 году, сформированный в соответствии с предложениями по 
проекту Подпрограммы на 2018 год, поступивших в рамках общественного об
суждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу.

2.4. Вышеуказанные адресные перечни подлежат обязательному разме
щению на официальном сайте администрации Таманского сельского поселения 
Темрюкского района.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к подпрограмме «Формирование 

комфортной городской среды 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района» 
муниципальной программы 

«Благоустройство территории 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 
2016-2018 годы»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году для включения в подпрограмму 

«Формирование комфортной городской среды Таманского сельского 
поселения Темрюкского района» муниципальной программы

«Благоустройство территории Таманского сельского поселения 
Темрюкского района на 2016-2018 годы»

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуж
дения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благо
устройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района, а также ди
зайн-проекта благоустройства общественной территории, их утверждение в 
рамках реализации Подпрограммы (далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый матери
ал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой или обще
ственной территории, с планировочной схемой, фото фиксацией существую
щего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполне
нию (далее -  дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, 
так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой или общественной 
территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся граждане, избранные простым 
большинством собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 
собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую террито
рию и проживающих на территории Таманского сельского поселения Темрюк
ского района, а также организации, зарегистрированные на территории Таман
ского сельского поселения Темрюкского района (далее -  заинтересованные ли
ца).
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2. Разработка дизайн-проекта

1.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных 
территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Та
манского сельского поселения Темрюкского района, требованиями Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строитель
ными, санитарными и иными нормами и правилами.

1.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий осу
ществляется заинтересованными лицами, а общественных территорий- админи
страцией Таманского сельского поселения Темрюкского района (далее - адми
нистрация).

1.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополни
тельных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установлен
ных администрацией Таманского сельского поселения Темрюкского района и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в мно
гоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект бла
гоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

1.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация 
уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая террито
рия которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 
Подпрограммы (далее -  уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в 
течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

1.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование ди
зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с 
собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней.

1.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабо
чих дней со дня согласования дизайн-проекта.

1.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквар
тирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 
хранится у уполномоченного лица.

1.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории 
утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к подпрограмме 

«Формирование комфортной 
городской среды Таманского 

сельского поселения Темрюкского 
района» муниципальной программы 

«Благоустройство территории 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 
2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды Таманского сельского поселения Темрюкского района»

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финансирова

ния

Объем фи
нансирова
ния, всего 
(тыс. руб.)

В том чис
ле в

2018 году

Непосредственный резуль
тат реализации мероприя

тия

Муниципальный заказ
чик, главный распоря

дитель (распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
Цель комплексное повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды на территории Та

манского сельского поселения Темрюкского района
Задача развитие системы благоустройства Таманского сельского поселения Темрюкского района

1.1 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район,

Местный
бюджет

100,0 100,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района



ст. Тамань,
ул. Карла Маркса, 3 кадаст
ровый номер земельного 
участка 23:30:0603007:233

-

1.2 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, 
ст. Тамань, 
ул. Карла Маркса, 5 
кадастровый номер земель
ного участка 
23:30:0603007:343

Местный
бюджет

100,0 100,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.3 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, 
ст. Тамань, 
ул. Карла Маркса, 7 
кадастровый номер зе
мельного участка 
23:30:0603007:53

Местный
бюджет

100,0 100,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.4 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, 
ст. Тамань, 
ул. Победы, 9

Местный
бюджет

70,0 70,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.5 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те-

Местный
бюджет

70,0 70,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района



мрюкский район, 
ст. Тамань, 
ул. Победы, 18

дома

1.6 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, 
ст. Тамань, 
ул. Пролетарская, 59

Местный
бюджет

50,0 50,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.7 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, 
ст. Тамань, 
ул. Пролетарская, 72 
кадастровый номер зе
мельного участка 
23:30:0603008:16

Местный
бюджет

70,0 70,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.8 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, 
пос. Волна, ул. Таманская, 
13
кадастровый номер зе
мельного участка 
23:30:0601016:624

Местный
бюджет

70,0 70,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.9 Благоустройство дворовой 
территории многоквар
тирных домов по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район,

Местный
бюджет

70,0 70,0 Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района



пос. Волна, ул. Таманская, 
15
кадастровый номер зе
мельного участка 
23:30:0601016:597

1.10 Благоустройство обществен
ной территории по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, ст. Тамань, 
ул. Лермонтова, сквер 
памяти, кадастровый но
мер земельного участка 
23:30:0603002:128

Местный
бюджет

100,0 100,0 Благоустройство 
общественной территории

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.11 Благоустройство обществен
ной территории по адресу: 
Краснодарский край, Те
мрюкский район, ст. Тамань, 
парк «Турецкий фонтан»

Местный
бюджет

100,0 100,0 Благоустройство 
общественной территории

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

1.12 Благоустройство территории 
общего пользования по адре
су:
Краснодарский край, Те
мрюкский район, пос.
Волна, ул. Ленина, 10/1, 
парк, кадастровый номер 
земельного участка 
23:30:0601016:1579

Местный
бюджет

100,0 100,0 Благоустройство 
общественной территории

Администрация Таман
ского сельского посе
ления Темрюкского 
района

И Т О Г О М е с т н ы й
б ю д ж е т

1 0 0 0 ,0 100 0 ,0

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев


