
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

от 20.02.2020г.                                                                                      № 42 
 

ст-ца Курчанская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 272 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Благоустройство территории 

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 денежных 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 

года № 272 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Благоустройство территории 

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

1) приложение «Паспорт муниципальной программы «Благоустройство 

территории Курчанского сельского поселения  Темрюкского района на 2019-

2021 годы» (с приложениями) 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. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                            В.П.Гришков 

garantf1://36842175.0/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

    от 20.02.2020г.  № 42 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Благоустройство территории Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы 
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Наименование 

Программы 

«Благоустройство территории 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 

Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

Цели Программы - комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение 

и улучшение внешнего вида территории поселения, 

способствующего комфортной жизнедеятельности, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Задачи Программы - Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства сельского поселения; 

- Поддержание в рабочем состоянии объекта памяти «Вечный 

огонь»; 

- Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства населенных пунктов 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

Программы 

- объем заключенных договоров на потребление 

электроэнергии по уличному освещению Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района;  

- объем заключенных договоров на техническое обслуживание 

газового оборудования и потребление газа объекта памяти 

«Вечный огонь»; 

 - обустройство территорий и парковых зон, содержание 

зеленых насаждений в парковых зонах; 

- обрезка и формовка деревьев; 

- покос травы на территориях общего пользования; 

- содержание мест захоронений; 

- содержание мемориала «Вечный огонь»; 

- санитарная очистка парков; 

- ремонт и устройство детских площадок; 

- сбор и вывоз мусора и ликвидация стихийных 

(несанкционированных) свалок; 

- улучшение внешнего вида поселения, повышение уровня 

комфортности;   
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- приобретение детского игрового оборудования; саженцев 

деревьев; и т.д. 

 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2019 - 2021 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет  6 390,8 тыс. 

руб., а именно: 

    2019г. – 2 978,9 тыс. руб.,  

- за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района –    2 878,9 тыс. руб.; 

- за счет средств краевого бюджета – 100,0 тыс. руб. 

    2020г. – 1 683,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района;  

    2021г. – 1 728,9 тыс. руб. - за счет средств бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

Программы 

Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

 

1. Характеристика текущего состояния благоустройства Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района 

 

Разработка Программы обусловлена возрастанием роли зеленых 

насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, 

санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых 

насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых 

на озеленение.  

Настоящая Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных 

на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических 

функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства 

территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание 

комфортности условий проживания населения.  

В связи с тем, что зеленые насаждения на территории поселения, как 

живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, 

постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или 

иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной 

реконструкции.  

Проблема благоустройства территории является одной из самых 

насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.  

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района, под которым предполагается 

повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, 

долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение 

санитарного благополучия территории, формирование надлежащего 

эстетического облика поселения, повышение культурного уровня населения в 

вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения. 
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2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целью Программы является организация экономически эффективной 

системы благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания 

населения. 

Задачами Программы являются:  

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения; 

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов; 

- Поддержание в рабочем состоянии объекта памяти «Вечный огонь». 

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы. 

  

3. Перечень мероприятий Программы 

 

В Программе предусматривается реализация комплекса 

взаимосвязанных программных мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач. 

Разработка Программных мероприятий основывалась на следующих 

принципах: 

- системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и 

обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и 

совместного использования их результатов; 

- приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны 

рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность 

администрации, а не как конечный результат; 

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий 

должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, 

подготовку правовой, методической и регламентной базы и др. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении №1. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Учитывая возможности и потребности администрации, для реализации 

настоящей Программы предлагаются следующие объемы финансирования. 

Общая потребность в денежных средствах на реализацию Программных 

мероприятий в 2019-2021 годах составляет 6 390,8 тыс. руб., а именно: 

2019 г. -2 978,9 тыс. руб. 

2020 г. -1 683,0 тыс. руб. 

2021 г. -1 728,9 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы являются: 
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- бюджет Курчанского сельского поселения Темрюкского района –         

6 290,8 тыс. руб.; 

            - краевой бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Ожидаемая эффективность Программы: 

- создание комфортных условий проживания населения; 

- санитарное состояние территорий; 

- экологическое и эстетическое состояние территорий и объектов 

поселения. 

 

6. Перечень целевых показателей Программы 

 

Перечень целевых показателей изложен в приложении № 2 

муниципальной Программы.  
 

7. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                        Е.А.Кулинич 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Программе 

«Благоустройство территории Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района»  

на 2019-2021год 

 

Перечень основных мероприятий программы  

«Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы  

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования 

 (тыс. руб.) 

Источник  

финансиро

вания 

Ожидаемый результат  Исполнитель 

мероприятий 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уличное 

освещение 

917,7 900,0 992,2 
местный 

бюджет 

 

Содержание уличного 

освещения 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 

2, Потребление газа 

и ТО газового 

оборудования 

объекта «Вечный 

огонь» 

35,7 36,9 30,8 местный 

бюджет  

Содержание мемориала 

«Вечный огонь», тех. 

обслуживание газового 

оборудования объекта 

«Вечный огонь» 

 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 

3. Содержание 

зеленых 

насаждений, в том 

числе мероприятия 

по защите 

растений. 

3,7 

 

39,3 

3,7 

 
46,3 

50,0 

 

 

местный 

бюджет 

- водоснабжение клумбы в 

парке ст. Курчанская; 

- спил и кронирование 

деревьев, корчевание пней в 

парковой зоне и на 

территории поселения, уход 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 
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за клумбами и цветниками, 

приобретение посадочного 

материала и др. 

 
4. Мероприятия по 

сбору и вывозу 

мусора и 

ликвидации 

несанкционирован

ных (стихийных) 

свалок 

287,6 50,0 200,0 местный 

бюджет 

- санитарная очистка 

территорий; 

 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 

5. Покос травы на 

территориях 

общего 

пользования. 

 

179,6 50,0 118,9 местный 

бюджет 

 

- cоздание эстетического и 

привлекательного общего 

вида поселения, ликвидация 

сорных и карантинных 

растений; 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 

 

6. Содержание мест 

захоронений 

 

4,7 

 

 

189,1 

4,7 

 
 
45,3 

150,0 

 
 

местный 

бюджет 

 

- водоснабжение кладбищ 

поселения; 

- поддержание в рабочем 

состоянии и эстетического 

вида  мест захоронений 

 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 

7. Обустройство 

территорий и 

парковых зон, 

обеспечение 

работоспособност

и паркового 

освещения. 

287,3 

 

 

 

 

 

 

219,0 

 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

- ремонт и покраска детских 

площадок, бордюров, 

знаков, ограждений, перил и 

др. элементов 

благоустройства; 

приобретение 

строительного и 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения 

Темрюкского района 
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124,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

810,2 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

99,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193,1 

 

 

 

127,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

краевой 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

 

 

местный 

бюджет 

 

покрасочного материала, 

прочие работы; 

 

- дезинсекция, дератизация 

парковых территорий; 

 

- приобретение детских 

игровых оборудований в 

парк ст. Курчанской;   

- площадка по ул. Западная 

в пос. Светлый Путь 

Ленина; 

 

- устройство а/б покрытия 

дворовой территории в пос. 

Светлый Путь Ленин, в т.ч. 

составление сметной док-

ии; 

 

- приобретение 75 саженцев 

для высадки на Аллее 

ул.Красная/ул.Садовая; 

 

 Итого 2 978,9 1 683,0 1728,9    

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                                                                                        Е.А.Кулинич 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Программе «Благоустройство 

территории Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района» 

на 2019-2021 годы 

 

Перечень  

целевых показателей Программы «Благоустройство территории 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Объем заключенных договоров на потребление 

электроэнергии по уличному освещению 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района; 

% 100 100 100 

2. Объем заключенных договоров на техническое 

обслуживание газового оборудования и 

потребление газа объекта памяти «Вечный огонь» 

% 100 100 100 

3 Работы, услуги по содержанию имущества 

3.1 Содержание зеленых насаждений % 100 100 100 

3.2 Санитарное содержание кладбищ % 100 100 100 

3.3 Санитарное содержание территорий поселения, 

сбор и вывоз мусора, ликвидация 

несанкционированных свалок 

% 100 100 100 

3.4 Борьба с сорной растительностью % 100 100 100 

3.5 Благоустройство территорий общего пользования 

и парковых зон 

% 100 100 100 

3.6 Приобретение детского игрового оборудования элементов 6 8 - 

3.7 Устройство а/б покрытия дворовой территории по 

ул. Луговая №8-10 

% 100 - - 

3.8 Приобретение и высадка саженцев шт. - 75 - 

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                      Е.А.Кулинич 


