
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2020г.                                                                                   № 41 
 

ст-ца Курчанская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 261 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского «Формирование современной городской среды 

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 бюджетных средств и потребностью дополнительной 

закупки, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018  

№ 261 «Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района  «Формирование современной городской среды 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района»   на 2019 -2021 годы: 

1) приложения «Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды 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 31 

октября 2018 года № 261 «Об утверждении муниципальной программы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского «Формирование современной 

городской среды Курчанского сельского поселения Темрюкского района»  

на 2019 - 2021 годы вступает в силу на следующий день после официального 

опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

    от 20.02.2020г.  № 41 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

 Формирование современной городской 

среды 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 Программы 

 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и территорий общего пользования 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования 

Обеспечение создания, содержания и 

развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, 

включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним 

территории ; 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципального образования 

Перечень целевых показателей 

Программы 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий 



 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

Объем и источники 

финансирования  

 

Объем финансирования Программы из 

бюджета Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района составляет  513,0 тыс. 

руб., а именно: 

            2019 г. - 400,3 тыс. руб.,  

            2020 г. - 97,7 тыс. руб.   

             2021 г. - 15,0 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

Программы 

Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

I. Характеристика современного состояния комфортной среды 

 

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 

благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в 

муниципальных образованиях.  

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний 

вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и 

спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, 

озеленение территорий, устройство наружного освещения).  

. Общая характеристика  

3.1.1. Численность населения 11404 чел., в том числе по возрасту1: 

30 %от 55 лет и старше; 

18 % от 40 до 55 лет; 

16 % от 30 до 40  лет; 

14 % от 20 до 30 лет; 

2 % от 18 до 20 лет; 

9% от 10 до 18 лет; 

9% от  3 до 10 лет; 

2% от 1 до 3 лет. 

 

3.1.2.Стратегия социально –экономического развития: утверждена 

_______________________2 

                                                           
1 Может быть отражена иная структура по возрасту. 
2 По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое 

описание  основных положений соотносящихся со сферой благоустройства. 



 

 

3.1.3. Генеральный план: утвержден  решением Совета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района № 355 от 14.08.2014 г. 

3.1.4. Правила землепользования: утверждены решением Совета МО 

Темрюкский район № 204 от 25.11.2016 г. 

3.1.5. Правила благоустройства в стадии рассмотрения 

 

3.2. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства 

 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов3 ед. 

 
25 

2. Количество многоквартирных домов 

включенных в программу капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

ед. 25 

3. Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов4 - 

твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками 

(минимальный перечень) 

ед. 

 
0 

кв.м. 0 

4. Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов5 - 

твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, 

озеленением, детской, спортивной площадкой, 

автопарковкой иными элементами благоустройства 

(дополнительный перечень) 

ед. 

 
0 

кв.м. 0 

5. Количество, площадь и доля благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов (по 

минимальному и дополнительному перечню)  от 

общего количества дворовых территорий 

многоквартирных дворов 

ед 0 

кв.м 0 

% 0 

6. Количество, площадь и доля дворовых 

территорий многоквартирных домов, которые 

необходимо благоустроить по минимальному  

перечню  от общего количества дворовых 

ед 0 

кв.м 0 

% 0 

                                                           
3 Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом 

признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 

земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

доме. 
4  Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех 

квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов.  
5 Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. 



 

 

территорий многоквартирных дворов 

Территории общего пользования соответствующего функционального 

назначения6 

(общественные территории) 

7. Количество и площадь общественных 

территорий соответствующего функционального 

назначения всего,  

из них: 

ед 14 

кв.м  

площадь ед/кв.м 2/3200 

парк ед/кв.м 3/90000 

сквер ед/кв.м 1/1000 

набережная  ед/кв.м 0/0 

иные  8/1500 

8. Количество, площадь и доля общественных 

территорий соответствующего функционального 

назначения благоустроенных от общего количества 

общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
1 

кв.м 

 
10028 

%  

площадь ед/кв.м 0/0 

парк ед/кв.м 1/10028 

сквер ед/кв.м 0/0 

набережная  ед/кв.м 0/0 

иные  0/0 

9. Количество, площадь и доля общественных 

территорий соответствующего функционального 

назначения нуждающихся в благоустройстве  от 

общего количества общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
13 

кв.м 

 
 

%  

площадь ед/кв.м 2/3200 

парк ед/кв.м 2/79972 

сквер ед/кв.м 1/1000 

набережная  ед/кв.м 0/0 

иные  8/1500 

10. Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя  
кв.м 10 

11. Иные показатели: 

озеленение; 

освещение; 

твердое покрытие дорог 

и т.д. 

  

 

                                                           
6Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального 

назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 

 



 

 

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, 

отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие 

малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и 

качество жизни населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты 

благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты 

уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий 

функционального назначения системно не благоустраиваются. 

С целью существенных изменений данной ситуации  администрация 

участвует в краевых конкурсах за звание лучщего ТОСа. 

За 2014-2016 годы выполнены работы  на общую сумму 800 тыс.рублей. 

Это позволило частично провести работы по благоустройству парковых зон 

поселения. 

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по 

благоустройству территорий общего пользования (парки, скверы, площади). 

Проводятся субботники по очистке территорий от мусора, закладка клумб, 

зеленых насаждений, иные мероприятия . 
 

II Цели, задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

 

Целью программы является: Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи. 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 

Реализация мероприятий программы осуществляется с 2019 г. по 2021 г. 
 

III. Перечень мероприятий Программы. 

Перечень основных мероприятий программы с указанием объемов и 

источников финансирования представлен в приложении. 
 

IV.Обоснование ресурсного обеспечении 
 

Средства на финансирование в 2019 - 2021 годах мероприятий 

Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом 



 

 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования. 

Показателями социально-экономической эффективности являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий; 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения Курчанского сельского 

поселения); 

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

-площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования 

VI. Перечень целевых показателей Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019-2021 

годы 

2 

20 

8 

3 

7 

50 

0 

8 Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 30 



 

 

 

 

VII. Механизм реализации программы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: формирует 

бюджетные заявки на финансирование мероприятий; несет ответственность за 

целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение 

бюджетных средств; готовит информацию для ежегодного доклада о ходе 

реализации подпрограммы; контролирует ход выполнения подпрограммы, 

эффективное и целевое использование бюджетных средств. 

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                   Е.А.Кулинич

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 30 

    



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе 

«Формирование современной городской 

среды Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района на 2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальный     

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, получатель 

субсидий,  исполнитель 2
0
1
9
 г

 

2
0
2
0
 г

 

2
0
2
1
 г

 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного 

дома по адресу: Краснодарский 

край, Темрюкский район, пос. 

Светлый Путь Ленина, ул. 

Луговая, д. 8 

Всего 0 0 0 устройство твердого 

покрытия, установка 

освещения, игровой 

площадки 

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 

2 Благоустройство дворовой 

территории многоквартирного 

дома по адресу: Краснодарский 

край, Темрюкский район, пос. 

Красный Октябрь, ул. 

Юбилейная, д. 15 

всего 0 0 0 устройство твердого 

покрытия, установка 

освещения, игровой 

площадки 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 

3 Благоустройство территории 

общего пользования по адресу: 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, пос. 

Красный Октябрь, ул. Почтовая, 

парк  

всего 0 0 0 устройство тротуаров 

установка освещения, 

игровой площадки 
Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 



 2 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальный     

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, получатель 

субсидий,  исполнитель 2
0
1
9
 г

 

2
0
2
0
 г

 

2
0
2
1
 г

 

1 2 3 4 5 6 

4 Благоустройство территории 

общего пользования по адресу: 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст. 

Курчанская, ул. Красная, парк 

всего 0 0 0 приобретение и установка 

детского спортивного 

оборудования 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения, 

Заместитель главы 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 

5 Благоустройство территории 

общего пользования по адресу: 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, пос. 

Светлый Путь Ленина, ул. 

Северная, парк 

всего 0 0 0 устройство тротуара, 

установка освещения Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 

6 Проектно-сметная 

документация  
всего 400,3 97,7 15,0 (изготовление проектов, 

составление смет, эскизных 

решений, изготовление 

топосъёмок, прохождение 

госэкспертизы) 

Местный бюджет 400,3 97,7 15,0 

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                                                                                       Е.А.Кулинич 


