
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

 

     от   22.12.2021                                                                                           № 245  
                                                                    ст-ца Запорожская 

 

                                

 

О внесении изменений в постановление  администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района от  02 ноября 2020 года № 135 

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог на территории Запорожского сельского 

поселения  Темрюкского района» 

 

 

 

В соответствии со статьей  189 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  и Федеральным законом  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации  местного самоуправления в Российской  

Федерации и постановлением администрации Запорожского сельского 

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

порядка разработки, 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 № 135  «Об 

утверждении муниципальной  программы  «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог на территории Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района».  Приложения изложить в новой редакции. 

2.   Постановление  администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района от 06 августа  2021 года  №  108    «О внесении изменений 

в постановление  администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района от  02ноября 2020 года № 135  «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района» 

считать утратившим силу. 

3.Финансовому отделу администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Кихаевой) официально опубликовать 

(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же  
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разместить на официальном сайте администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 5. Постановление «О внесении изменений в постановление  

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района от  02 

ноября 2020 года № 135  «Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района»» вступает в силу 

после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                    Н.Г. Колодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 22.12.2021 № 245 

 

Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района» 

 

           Структура программы: 

I. Паспорт программы.  

II. Содержание программы.  

1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы  

и обоснование необходимости ее решения программным методом. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации  муниципальной программы.   

3. Перечень  и краткое описание  основных  мероприятий 

муниципальной программы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы. 
 

 

 I. Паспорт 

муниципальная  программа "Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог на территории Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района»  

 
Координатор муниципальной программы  

 

 Администрация Запорожского сельского  

поселения Темрюкского района  

Заместитель главы администрации 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

Участники муниципальной программы 

 

Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

Цели муниципальной программы Формирование сети автомобильных дорог 

местного значения на территории 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района, соответствующей 

потребностям населения и экономики 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского район 

Задачи муниципальной программы Выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района; повышение 



транспорта в1о-эксплуатационного 

состояния сети автомобильных дорог 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

длина реконструируемых дорог местного 

значения; финансирование проектных и 

строительных работ 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

 

2021 год 

Объем и источники финансирования Объем финансирования Программы 

составляет: 28548,6 тыс.руб., в том числе:  

18521,0 тыс.  руб. – из средств местного 

бюджета.; 1965,0 тыс.руб. - из средств 

районного бюджета; 8062,6 тыс.руб. - из 

средств краевого бюджета; 

 

 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы 

Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

 

I. Содержание программы 

характеристика сферы деятельности, содержание проблемы  

и обоснование необходимости ее решения программным методом 

 

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие 

успешного развития экономики Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района и улучшения условий жизни населения.  

      Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение 

пассажиров, товаров и услуг. Развитие туристического бизнеса в Запорожском 

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 Запорожского 

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 Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района усугубляет проблемы в социальной сфере: 

дополнительные потери времени и ограничения на поездки.  



 

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

программы 

 

Цели программы: 

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет 

формирования сети автомобильных дорог общего пользования, 

соответствующей потребностям жителей Запорожского 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  Запорожского 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  Запорожского сельского поселения Темрюкского района; 

 - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог. 

Срок реализации программы: 2021 год 

 

3. Перечень и краткое описание  основных   мероприятий 

муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы   

приводится в приложении № 2  к муниципальной программе. 

        Целевыми показателями программы являются: 
№п/п Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат  

1 Ремонт  автомобильной дороги по ул.Школьной  от д №24 до 

ул.Степной в п.Ильич   Темрюкского района, протяженностью 1360м; 

Ремонт  автомобильной дороги  по ул.Набережная  от пер.Зеленый до 

пер.Юбилейныйв п.Гаркуша Темрюкского района протяженностью 

840 м , ремонт пер.Горького в ст-це Запорожская протяженностью 

200 м, ул.Фестивальная в пос.Батарейка 

 

2400 м  

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2021 год 

составляет  из бюджета Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района – 23993,2 тысяч рублей.  



Планируется привлечение средств краевого бюджета, средств населения 

для софинансирования мероприятий, предусмотренных Программой. 

Привлечение средств из федерального бюджета в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 

территорий Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства» (постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1180). 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 

при принятии местного бюджета на очередной финансовый год, а также 

корректировке в течении года при увеличении финансирования мероприятий  

за счет краевого бюджета.   

 

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.          

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям 

общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она 

позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных 

мероприятий. 

Результаты реализации Программы окажут позитивное влияние не 

только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных 

отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а так же 

на социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические 

показатели. 

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит: 

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые 

перевозки; 

- повысить уровень безопасности дорожного движения; 

- увеличить пропускную способность  автомобильных дорог поселения; 



- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым 

покрытием. 

Реализация Программы способствует решению важнейших социально-

экономических задач: улучшение условий проживания и повышение уровня 

жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности и 

экономической самостоятельности Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района.   

Критерием оценки эффективности реализации Программы является 

протяженность  участков улично-дорожной сети поселения,  

реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию. 

В результате реализации Программы общая протяженность  

реконструированных (отремонтированных)  участков дорог.  

 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за ее выполнением 

 

Заказчиком программы является администрация Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района. 

Администрация  Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района осуществляет: 

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и 

целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в 

объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение 

в установленном порядке проектно-сметной документации; 

подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) 

улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований 

для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в 

очередном финансовом году, защиту этих предложений в Запорожском 

сельском поселении Темрюкского района; 

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и 

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы; 

подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и 

ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в 

Управление автомобильных дорог  Краснодарского края. 

 

 

 

Заместитель главы 

Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                           Е.И.Ясинская 

 

 

 

 

 

 


