
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от М .  / /■  № 4 W
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 373 

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения Таманского сельского поселения

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 373 «Об утверждении му
ниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 
годы» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Ремонт и содержание ав
томобильных дорог местного значения Таманского сельского поселения Тем
рюкского района на 2016-2018 годы»:

а) раздел «Паспорт муниципальной программы «Ремонт и содержание ав
томобильных дорог местного значения Таманского сельского поселения Тем
рюкского района на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Таманского 
________сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»_______
Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы Таманского сельского по
селения Темрюкского района (по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благо
устройства поселения)

Участники муниципальной 
программы

Администрация Таманского сельского посе
ления Темрюкского района

ООО «Редакция газеты «Тамань», теп; 5-27-54, 08-16 г. з. 837, т. 1000.
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Цели муниципальной програм
мы

Формирование сети автомобильных дорог 
местного значения на территории Таманского 
сельского поселения Темрюкского района, 
соответствующей потребностям населения и 
экономики Таманского сельского поселения 
Темрюкского района

Задачи муниципальной про
граммы

Выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог Та
манского сельского поселения Темрюкского 
района, включая проектно-изыскательские 
работы

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль
ных дорог муниципального значения, вклю
чая проектно-изыскательские работы; 
строительство тротуаров; 
оборудование улично-дорожной сети искус
ственным освещением;
приобретение и установка искусственных до
рожных неровностей;
приобретение и установка дорожных знаков; 
нанесение дорожной разметки; 
создание информационно пропагандисткой 
продукции, организация тематической на
ружной социальной рекламы

Этапы и сроки реализации му
ниципальной программы

2016-2018 годы

Объемы бюджетных ассигно
ваний муниципальной про
граммы

Всего за счет средств местного бюджета 
214160,1 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  50971,0 тыс. рублей;
2017 год-98242,1 тыс. рублей;
2018 год -  64947,0 тыс. рублей

Контроль за выполнением му
ниципальной программы

Администрация Таманского сельского посе
ления Темрюкского района

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного

бюджета.

Наименование мероприятия
Источник
финанси
рования

Объем финан- 
сирования, тыс. 
рублей

В том числе по годам
2016
год

2017
год

2018
год

Мероприятия, направленные на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и

Местный
бюджет 214160,1 50971,0 98242,1 64947,0
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содержание автомобильных до
рог местного значения, а также 
повышению безопасности до
рожного движения
И того

М естны й
бю дж ет 214160,1 50971,0 98242,1 64947,0

»;
2) приложение № 2 к программе «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения Таманского сельского поселения Темрюкского района 
на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем
рюкского района от 13 октября 2017 года № 353 «О внесении изменений в по
становление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района от 24 августа 2015 года № 373 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» считать 
утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
от JS /S ? .

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения Таманского сельского 

поселения Темрюкского района на 2016-2018
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Таманского сельского поселения
Темрюкского района на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финансир

ования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.
руб.)

В том числе по годам Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 
) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Таманского 

сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и 
экономике Таманского сельского поселения Темрюкского района



1.1 Задача выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог ; 
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог; 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах

1 Рем онт и содерж ание автомобильны х дорог м естного значения Таманского сельского поселения Т емрю кского района
1.1

Ремонт, содержание автомобильных 
дорог, включая проектно-изыскательские 

работы

Местный
бюджет 201671,8 45847,0 96058,1 59766,7

Восстановление 
асфальтобетонных, 
покрытий улично

дорожной сети 
населенного пункта 
(ямочный ремонт) 

Строительство 
тротуаров

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района

2. П овы ш ение безопасности  дорожного движ ения в Т ам анском  сельском поселении Т ем рю кского района

2.1

Повышение безопасности дорожного 
движения в Таманском сельском 
поселении Темрюкского района

Местный
бюджет 12488,3 5124,0 2184,0 5180,3

Установление 
дорожных 
указателей, 
нанесения 
горизонтальной 
дорожной разметки 
согласно проекта 
организации 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах Таманского 
сельского поселения 
Создание системы 
маршрутного 
ориентирования 
участников 
дорожного движения

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района



(приобретение и 
установка дорожных 
знаков)
Содержание 
проезжей части 
улиц, приобретение 
и установка 
ограждений у дорог, 
оборудование 
улично-дорожной 
сети искусственным 
освещением 
Изготовление 
проектно-сметной 
документации, 
технадзор. 
Разработка 
комплексных схем 
организации 
дорожного движения 
в Таманском 
сельском поселении 
Темрюкского района

Итого местны й
бю дж ет

214160,1 50971,0 98242,1 64947,0

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

».

И.Р. Беделев


