
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2020г.                                                                                     № 43 
 

ст-ца Курчанская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 270 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Газификация  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 № 270 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Газификация  Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы»: 

1) приложение «Муниципальная программа «Газификация  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. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                                В.П.Гришков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

   от 20.02.2020г.  № 43   

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Газификация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» 
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Наименование Программы      «Газификация 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 развитие газификации населенных 

пунктов Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района:  

 - обеспечение природным газом 100% 

населения; 

- создание комфортных условий проживания. 

Задачи Программы - наращивание темпов газификации с учетом 

максимальной загрузки действующих 

газопроводов-отводов, расширение газовых 

сетей и систем газоснабжения для создания 

основы по 100-процентной газификации 

поселения природным газом. 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

Программы 

Газификация западного микрорайона в ст. 

Курчанской: 

- проведение гос. экспертизы проектно-сметной 

документации; 

-распределительный газопровод низкого 

давления; 

- замена газопровода высокого давления от ул. 

Рыбачья до ул. Тургенева; 

- кадастровые работы с подготовкой 

технического плана; 

Газификация пос. Светлый Путь Ленина 
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(Южный микрорайон): 

- составление проектно-сметной документации. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет    

6 374,2 тыс. руб., а  именно: 

 2019 г. – 6 130,9 тыс. руб.,  

-за счет средств бюджета Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района – 1 414,2 тыс. 

руб.; 

- за счет средств краевого бюджета – 4 716,7 

тыс. руб. 

 2020 г. – 203,3 тыс. руб. - за счет средств 

бюджета Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района; 

 2021 г. – 40,0 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 газификации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района. 

 

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических 

ресурсов природный газ является наиболее надежным источником 

энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому, особенно 

актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов 

социальной сферы и народного хозяйства. 

Проблема газификации в Курчанского сельском поселении Темрюкского 

района является одной из наиболее острых социальных задач. Реализация 

программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Курчанском 

сельском поселении Темрюкского района, ослабит социальную напряженность 

в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В 

результате газификации нового микрорайона ст. Курчанской   будет создана 

база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов 

самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым 

топливом. 

Только программно-целевой метод позволяет использовать средства 

бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района для развития 

газификации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Основной целью Программы является комплексное развитие 

газификации населенных пунктов Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, в т.ч. обеспечение природным газом 100% населения и 

создания комфортных условий проживания населения. 

Целесообразность и преимущество использования программного метода 

обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных 

качественных и количественных результатов в ходе реализации программы при 

сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых 

проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного 

подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта. 

Природный газ является наиболее надежным источником 

энергоснабжения и более экономичным видом топлива. 

Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в 

Курчанском сельском поселении Темрюкского района, ослабить социальную 

напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного 

уровня населения. 

В результате газификации будет создана база по снабжению граждан 

самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым 

топливом. 

   Для реализации поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

- наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки 

действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем 

газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации поселения 

природным газом. 

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. 
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Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования 

представлены в приложении. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных 

мероприятий в 2019-2021 годах составляет 6 374,2 тыс. руб., а именно: 

2019г -6 130,9 тыс. руб. 

2020г -203,3 тыс. руб. 

2021г -40,0 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы являются: 

- бюджет Курчанского сельского поселения Темрюкского района –         

1 657,5 тыс. руб.; 

            - краевой бюджет – 4 716,7 тыс. руб. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Ожидаемая эффективность Программы: 

- обеспеченность к подключению природным газом 120 домовладений 

западного микрорайона ст. Курчанская. 

 

6. Перечень целевых показателей Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

 

1 

 

 

 

 

Газификация 

западного 

микрорайона в 

ст. Курчанская  

Проведение 

экспертизы 

проектно-сметной 

документации 

% 

 

 

100 

 

 

 

Замена газопровода 

высокого давления 

от ул. Рыбачья до 

ул. Тургенева 

% 100   

Распределительный 

газопровод низкого 

давления 

% 100   

Кадастровые 

работы с 

подготовкой 

технического плана 

на 4 объекта 

%  100  

2 Газификация 

пос. Светлый 

Путь Ленина 

(южный 

микрорайон) 

Составление 

проектно-сметной 

документации % 0 10 10 
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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  

 

к Программе 

«Газификация Курчанского 

сельского поселения Темрюкского 

района на 2019-2021 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий Программы  «Газификация Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района» на 2019-2021 годы 

 

 

N 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Объем финансирования,  

 (тыс. руб.) 

Источник 

финансиро

вания  

Ожидаемый результат Исполнитель 

мероприятий 

2019г. 2020г. 2021г. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газификация  

западного 

микрорайона  в 

ст. Курчанская 

271,2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 
 

- Проведение гос. экспертизы 

проектной документации по объекту: 

«…. низкого давления»; 

- проверка исполнительной 

документации; 

- осуществление тех. контроля, 

проверка сметной документации; 

- схема границ и т.д. 

Администрация 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района 

805,6 

 

 

1 991,7 

местный 

бюджет 

 
краевой 

бюджет 

 

 

- Замена газопровода высокого 

давления от ул. Рыбачья до ул. 

Тургенева  

 

337,4 

 

 

2 725,0 

местный 

бюджет 

 
краевой 

бюджет 

 

 

- распределительный газопровод 

низкого давления 
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   203,3  местный 

бюджет 

Кадастровые работы с подготовкой 

технического плана на 4 объекта 

 

2. Газификация 

пос. Светлый 

Путь Ленина 

(южный 

микрорайон) 
 

0,0 0,0 40,0 местный 

бюджет 

Составление проектно-сметной 

документации  

Итого 6 130,9 203,3 40,0  

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                                                                                       Е.А.Кулинич 

 


