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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от з/ //.n?/,f
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.стрелка
N ,J,// _

о внесении измецений в постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюк.*оЙ районаот 27 октя бря 20t7 лъ 259 <Об утвер}цдении муниципальной ilрограммыКРаСНОСllШlж#"ж;;:;:ffi:нй}Lж:ffi:: е;;";; -

на 2018- 2024 годы>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 годам 131_ФЗ (об общих принципах организации местного самоуIIравлеtsиав Российсrсой, Федерации)), статьей l7g Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сельскOго
ПОСеЛеНИЯ ТеМРЮКСКОГо раЙона от 4 октября 2Ol7 iода м zr8 (об уr*р*о."""порядка принятия решения о разработке, формировании, ре€шизации и оценкеэффективности реализации муницип€шьных программ Кра(;IIострельского
сельского поселения Темрюкского района>>, Уставом Краснострельского
сельскоГо поселения Темрюкскогорайона п о с т ан о в л я Io:

1, Внести в постановление администрации Красностре.шьского эельского
ПОСеЛеНИЯ ТеМРЮКского раЙона от 27 октября 2О|7 года J\ъ 25g (об
УТВеРЖДеНИИ МУНИЦИПаЛЬНОЙ ПРО|РаММЫ Краснострельского qсJIьскогсr
поселенИя ТемрЮкскогО района <<ФормиРование современной городской cpei-i5lна 2018-, 2024 годы, изложив приложение к нему в, новой редакции(прилагается).

2. Отделу имущественно
краснострельского сельского поселения Темрюкского района iгiГриценко)
р€tзместитъ настоящее постановление на официzшьном сайте администрации
Краснострельского сельского\раUнUU,lрсJlьского сельского поселения Темрюксксго
информационно-ТелекоммУникациоНной сетИ <Интернет>. :, ]

3.,Постановление вступает в силу со дня его подписания. ,

района в



ПРИЛОЖЭНИЕ
к постановлеЕию адмIrниатрации

Краснострельского сельсксго

rrоселения Темрюкского района
от 3J !/_, tа|_Ns "l 

!/
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением адмиtIистр ации

Краснострельского 'сеJIъского

поселения Темрtокского района
от 27 .10.2017 Ns 259 ,

(в редакции по.становления
администрации

Краснострелъского сеJ-Iъского

поселения Темрюкского района
от 3lil-)'/а Nп 4!/ )

'1i

:

МУНИЦИПАЛЪНАЯПРОГРАММА l,

КрасносТреЛьскогосеЛЬскогопосел:нияТемрюкскогооайоrrа
<<Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы>)

,:

Структура N{униципальной программы:

1. Паспорт муниципальной программы

2.Характ"р"Ъ""*ч сферы деятелъности, содержание проблемы и

обоснование необходимости ее решения проГраммныМ методоМ

3. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапъi реализации

4. Переченъ осноВных мероприятий МУниципаJIь_ной прло-граммы ":

5 . обоснование ресурсно.о оЪ".п.чения муниципалъной программц,

б. прогноз сводных показателей муницип€tJIьных заданиri по эта]lам

реализации муниципалъной процраммы

7.МероrrрИЯТИЯпоинВенТариЗацииУроВняблагоУстройстваТеррИТории
индивидуалъной 

жилой застройки 
тrлfiyтл

8. Меры регулирования _" у"рт::::i,:,rсками с целъю мини}*{изации их

влияния надостижение целей муниципальной программы ]

9. Меры правового p..yn"io"i"" в сфере реаJIизации муниципальной

программы
1 0. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программъi

11. Механизм реаjIизации муниципальной программы и контроль за ее

выполнением. 
: _
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l. пАспорт
.,муниципаJIьной программы Краснострельского се;lьского поселения \, Теiирюкского района <<Формирование coBpeMeHHoI-I горо:ской среды

Ha20I8- 2024 годы>
Координатор муниципальной
программы

Заместитель г.lавы af \1инистр ации
КрасностреJьского сельского
поселения Теrtрюкс ко |о pal'Ioнa

Координатор подпрограмм Не предус}IотDено
Участники муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского посе.lенIlя Теrrрюкского
района

Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

tr_{ели муниципальной программы Повышение качества Il комфорa
городской среJы на территории
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского DaI"loHa

Задачи муниципальной программы Обеспечение форrrlrрованIш единого
облика Красностре,lьского сельского
поселения Темрюкского раiiона;
Обеспечение созJанIш. со:ержания и
развития объектов б,-тагоr,стройства на
территории Краснострельского
сельского посе--IенIш Теrtрюкского
района, включая объекты. находящиеся
в частной собственности .и

прилегающие к ни]\{ террIlтории;
повышение
заинтересованности

многоквартирных
Краснострельского

организаций в реа]изац}rи }Iеропрпятий
по благоустройству территории
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.
Благоустройство дворовых территорий

чDов;JL .{J

граждан,

домов
сельского

поселения - 1 шт.
Благоустройство территорий общего
пользования (парков) - 5 шт.

Этапы и сроки реLпизации
муниципальной программы

2018 -2024 годы

объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Всего 20 088,0 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств местного
бюджета 2955,4 тыс.рублей. за счет

:
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средств краевого бюджета
тыс. рублей,
федерального

за счет
бюджета

б85,з
сРедств
16 447,з

тыс. рублей, по годам:
2018 год - 241,4 тыс. рублей;
20|9 год - |9 ]96,6 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей;
2021год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей.
ZO2З год - 0,0 тыс. рублей
2024 год - 0,0 тыс.

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и

J 
обоснование необходимости ее решения программным методоNI

].
В целях настоящей программы под дворовой территорией полIимается

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предн€вначенными для обслужив ания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образуютцие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В Краснострельском сельском поселении Темрюкского, района

В IIастоящее время в соответствии с текуLцим состоянрiеi\4
благоустройства количество благоустроенных дворовых территорий
составляет 0 0%.

охваТ населениЯ благоусТроеннымИ дворовымИ территоРиямИ (доля
НаСеЛеНИrI, Проживающего в жилом фонде с благоустроенными двQровыми
территориями от общей численности насеЛения) составляет 0,о4. :

,Щворовые территории являются важнейшей составной ча9тью
транспоРтноЙ системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов ] к дворОвым
территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состоянис)
большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям
к местам,цроживания граждан, обусловленным нормами Градостроите.l]ьного и
Х{илищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная частъ
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов иIчIеет высокую
СТеПеНЬ ИЗноса, так как срок службы большинства дорожных покрытий с
момента застройки многоквартирными домами истек, практически не
производятся работы по озеленению дворовых территорий, M€l{Ioe количество
парковок,для временного хранения автомобилей, что приводит и,их хаотичной
парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных п]тощадок"
Зеленые насаждениЯ на дворовыХ территориях представлены1 в ocHoBHGb{;
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ЗРеЛЫМИ иЛи перестоЙными деревьями. Не во всех дворовых территориях на\,
газонахустроены цветники \СУществующее положение обусловлено рядо},1 факторов: нарушение
ГраДостроительных норм при застройке городских территорl,tй, введение новых
СОВРеМенНых требованиЙ к благоустроЙству и содер)fiанию территорилi,
недостаточное финансирование программных мероприятIiй в гIредыдущие
годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблеrrы форrлирования и
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживаниrI населения.

Що настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной \,вязки элементов
бЛагоустройства. Некоторые виды работ по благоустройств\, практически не
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий.
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных
-.__. ]:_групп, устроиство парковок для временного хранения авто}lооIi.-Iей.

Надлежащее состояние придомовых территорий яв-lяется важнЬt
фактором формирования благоприятной экологической и эстетическоI"1
городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрьiтиll дворов.
озелененИя, освещения дворовых территориЙ, ремонта (устроЙства) дождевоil
каналИзации либо вертик€LльноЙ планировки на сегодня весь}lа актуальны и не

решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасJIи
' ., ,БЛагоустройство дворовых территорий и мест массового пребыванltя

Населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Прll
ОТСiТСтвии проекта благоустроЙства получить многофункцион€Lльн)fо
аДаПТиВную среду для проживания граждан не представляется воз}Iожным. Прlr
ВЫПОлнеНии работ по благоустроЙству необходимо учитывать }{нение жителеI-1
и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определениlI
фунКционаJIьных зон и выполнения других мероприятий.
' i КоМплексный подход позволяет наиболее полно и в то же вре\trя
ДеТаЛЬнО охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить
КСМфОРтные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся
ЧИСТЫе УЛИЦы, благоустроенные раЙоны, дворы и дома, зеленые насаждениlI.
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

ВаЖнейшей задачей администрации Краснострельского сельского
поселенI,Iя Темрюкского района, является формирование и обеспечение среды.
КОМфОРТноЙ и благоприятной для проживания населения, в том чис_-Iе
бЛаГОУСтройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по
УСТОЙЧИьоМУ развитию территориЙ сельских поселений, обеспечивающих прI1
ОСУЩеСТВЛеНии ГрадостроительноЙ деятельности безопасные и благоприятные
условия жизнедеятельности человека.

Щля поддержания дворовых территорий и мест массового пребываниjI
населения в технически исправном состояниии приведенияих в соответствие с
СОВРеМеННЫМи требованиями комфортности разработана муницип€lJIьная
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ПрОГраМма (Формирование современноЙ городскоЙ среды) на 20 |8-2024 годы
(ДаЛее программа), которой предусматривается целенаправленная работа
исходя из:

1) минимЕuIъного перечня работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка, замена скамеек, урн для мусора.
При этом ук€ванный перечень является исчерпывающим и не может быть

расширен.
В рамках миним€шьного перечня работ по благоустройству дворовых

территориЙ не требуется финансовое и трудовое участие 
,собственников

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружениЙ, расшоложенных в границах дворовой территс;рии, подлежащей
благоустройству.

2). дополнительного перечня работ:
а). оборудование детских и(или) спортивных площадок;
б) устройство, оборудование автомобильных парковок;
в) высадка зеленых насаждений в виде деревъев и , многолетt{их

ку,старников;
г) 

устройство, реконструкция, ремонт 
тротуаров; l .

д) разработка смет, дизайн-проектов; .

е) иrrые виды работ определенные настоящей программой:
устройство расширений проезжих частей дворовых территорлiй

многоквартирных домов;
.устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из

тротуарцой плитки;

у,становка детского, игрового, спортивного оборудования, беседок,
площадок для отдыха взрослых а также оборудования для хозяйственных
площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

,устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под
детское, и|ровое, спортивное оборудование с обустройством осноtsания под
такое покрытие (асфальт, бетон);

устройсlво спортивных площадок для игры в футбол, волейбол,
баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных
покрытий на них 

фезиновое 
покрытие, искусственная трава); i ]:

установка ограждений газонов, пЕLлисадников, детских, и|ровъiх,
СПОРТИВНЫХПЛОЩаДОК, ПаРКОВОК; l

устройство наружного освещения детских, и|ровых, ,опортивных
площадок, парковок;

озеленение территорий, которое включает в себя: посадку, деревьев,
кустарников, г€}зонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз
грунта;

работы по демонтажу р€вличных конструкций (металлических, бетонных,
деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;
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;Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов. паlliса_]ников, детских,
ИГРОВЫХ; СПорТИВных и хозяЙственных плоша.]ок. вазонов, цветочниц,
бордrорного камня;

, ,устроиство подпорных стен для укреIIлениjI откосов Ii грунтов на
Дворовых территориях с их оштукатуриванием, oкpacкol"i. Il}ioI"I об.lицовкой или
без таковых работ;

устройство лестничных маршей, спусков ("з бор:iорного камня или
бетонньtк лестничных маршей заводского изготовленllя) с обор1,.rованием их
металлиrIескими поручнями ;

устройство пандусов для обеспечения беспрепятс твенного перемещениrI
по,ýворовоЙ территории многоквартирных домов ltа-тоrtобII.lьных групп
населения;

установка ограждающих устройств: бетонных, ]\Iет&IJIIчесKIн
столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детсклн I1гровых площад--
(кроме шлагбаумов и автоматических ворот). 

- \
При этом указанный перечень является исчерпываюшil\l I{ не может

быть расширен.
!ополнительный перечень работ по благоустроI'{ств\, дворовы\

территорий многоквартирных домов, а также их стои}lость. определяется
иёходя из соответствующего перечня, утвержденного гос\,f,арственноI"t
программоЙ Краснодарского края формирования coBpe}leHHoI"i городскоI"{
среды.

, В рамках дополнительного перечня работ по б_-lагоустройствr,
Дворовых территорий требуется финансовое участие заинтересованных,лиц в

РаЗМере 1 О/о от сметноЙ стоимости выполняемых работ, а Taк;tte трудовое
участие, которое выполняется в форме однодневного с.чбботника по уборке
дворовоii территории.

iфоведение однодневного субботника по уборке .rворовой террито|--та
оформляется уполномоченным JIицом, которое вправе действовать в интерейх
всех'- собственников помещений
соответствующим актом, который
управляющей компании.

в указанном многоквартир}Iом , доме
подлежит согласованию с представителем

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
И ДОПоЛнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий со
финансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета
КРаснодарского края и бюджета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2О24 года.
ИСХОДя ИЗ миним€Lльного перечня работ по благоустройству (очередность
бЛаГОУСтройства определяется в порядке поступления предложений
заиЁ,гересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ:
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Таблица J\Ъ1

поселение Адрес дворовой
территории

Год
благоустройства

,Щата поступления
предложения

заиIIтересованных лиц
об их участии в

выполнени11 указанных

Краснострельское
сельское
поселение
Темрюкского
района

Краснодарский край,
Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул Мира, д 61

2024 28.а2.20|9

,.Щополнительный перечень работ по благоустрСйству дЁоровых
территорий многоквартирных домов реatлизуется только пви., условIiI,:
реализации работ, предусмотренных миним€tльным перечнем t]o

благоустройству дворовых территорий. 1,

В ходе реzLлизации программы возможно вносить изменения'в алресные
шеречни дворовых территорий многоквартирных домов и терриiорий обшдего
пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии
с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

В ходе ре€Lлизации программы муниципаJIьное образование в праве
исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках ре€Lлиз ации муниципальной прогр&ммы;
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ
основнык конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) KoTopbix
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию
для муницип€tльных или государственных нужд в соответствии о генеральным
планом соответствующего поселения при условии одобрения решения,,об
исключении ук€ванных территорий из адресного перечня дворовых территорий
и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,

установленном такой комиссией л,

В ходе реЕtлизации программы муницип€шьное об8азование. BlIpaBe
исключатъ из адресного перечня дворовых территорлй, подле}кащих
благоустройству в рамках реализации муниципчLльной програмIuы, дворовт,Iе
территории, собственники помещений многоквартирных домов KoTopbix
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой террит,ории в,рамках

реаJIизации соответствующей программы и:rи не приняли решения о
благоустройстве дворовой территории в сроки, устdновленные
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из
перечня .дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
ре€Lлизации муниципальной программы, возможно только при условии
одобрения, соответствующего решения муниципальн(}го образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией
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i

в ходе ре€Llrизации программы муниципа-lьное об:ззование, в случае
ОТСУТСТВИЯ, ПРоВодит мероприятиJI по проведенIIю :збот по образованию \

земельных участков, на которых расположены }Iногоквзэl;l:ные .]ома, работы
ПО бЛаГОУСтроЙству дворовых территорий которьiх сtасrIlнaнсируются из
бюджета субъекта Российской Федерации

АДРеСНЫй ПереЧень всех общественных TeppllTo:;ri'l. (с r{етом их
физического состояния) и подлежащих благоустроI-Iств\ ts перI{о.] lo 2024 года,
утверждается в соответствии с таблицей J\b 2 к програ\{\Iе:

Taб.rlrira .\Ъ 2

поселение Адрес общественной
территории

Год .1ата проведения
благоустройства обсr,д:ений или

реitтIiнгового
го,]осованIш. в случае

пDtrве.fения
Краснострельское
сельское поселение
Темрюкского
района

Краснодарский край,
Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, ул
Ленина, д 11Б

2019 ] 8,0].2019

Устройство детской
площадки в районе
пересечения улицы
Полевая переулка
кузнечный п.стоелка

20]l9 ]1.08.2019

Краснодарский край,
Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул.Мира,48

202]' ]8.0].20 i 9

Красноларский край,
Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, ул
Ленина, д б к

2022 ]8,02.20l9

Краснодарский край,
Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул Новая, д 2

202з 28.02.2019

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов.
располо)iiенных на территории Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на которых планируется благоустроЙство на 20]18-2о24
годы' формируется с учетоМ регионаJIьной программы по капит€lJIьном\-
ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных пла,IIов
ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения
заинтересованных лиц не допускается.

, АдреснЫй перечень объектов недвижимого имущества(вклю.iая объеIсты
незавершенного) строительства И земельных участков, находящихся в
собственности(пользования) юридических лиц и индивидуulJIьных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего
года рееJIизации федерального проекта за счет средств указанных лиц в
еоответствии с требованиями утвержденных в муницип€шьном образовании
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правил благоустройства территории, указан в соответствии с таблицей J\Ъ З к
програмN{е.

Таблица J\Ъ З
наименование объекта

в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объек,r;,i
незаверIПенного) строитеJIьства И земельныХ участкоВ, находяIцихся в
собственности(пользования) юридических лиц и индивилуыIьных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаотсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный
перечень будет отккоректирован.

ВизуализированныЙ перечень образцов элементов..,благоустройства,
предлагаемых к р€lзмещению на дворовой территории многоквартирного дома',
сформиРованныЙ исходя из миниМаJIьного .r.р.r"" работ .rо бпu.оу.rрой.ru;,
дворовыХ территориЙ приводитсЯ В соответствиИ С приложениеN{ Jф,.i.,i.
к программе. 

. i

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
лворовых территорий, входящих в состав миним€lJIьного и доUоЛниtельного
перечней таких работ (приложение М 2 к программе).

Проведение мероприятий по благоустройству дворOвьD( территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, а также территорий общего
пользования Краснострельского сельского поселения Теш!рюкского районаосущестВляетсЯ С учетоМ необходимости обеспечеrtия , физической,,
пространственной и информационной доступности зданий,. coоp жeHrl,r],
дворовых и общественных территорий для инв€Lлидов и другIlх м€шомобильнiiх
групп насеJения.

все мероrrриятия в рамках муниципальной про|раммы буду,п проведены с
у{етом синхронизации, с реzLлизуемыми в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района федеральными, регион€Lльными и
мунициПсшьными про|раммами (планами) строительства. (реIссlнструкции,
ремонта) объектов недвижимого имущества, программ;, По ремонту,.. и
модернизации инженерных сетей и иных объектов ;

Припленение программного метода позволит
комплексное благоустройство дворовых территории
пользования с учетом мнения |раждан, а именно:

поэтапно осуILlествлять
и территорий общегсi

открытыми, востребованными |ражданами);
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ч-

запустит механизм финансового и трудового \частI.Ui граждан. и
организаций в ре€tлизации мероп риятиЙ по благоустр ой с TBr, :

сформирует инструменты общественного KoHTpo.1ll за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории Красностре_lьского сельского
поселенлIя Темрюкского района.

''ТаКИМ Образом, комплексный подход к реализацIill rrероприятий по
бЛаГОУСТРойству, отвечающих современным требованияrr. позво_-lит создатъ
современную городскую комфортную среду для про,{\IIванюI граждан и
пребывания отдыхающих.
], '., Реализация муницип€шьной программы позволит соз.fать б-rагопри"r""ra
УСПОВИЯ СРеДы обитания, повысить комфортность проживания населения
поселения, увеличить площадь озеленения территорий. обеспечить более
эффектиlную эксплуатацию жилых домов, улучшить усjIовиlI ;-rя отдыхсi
занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
ИНфОРМаЦионнуЮ доступность зданий, сооружений, дворовык территорий для
инв€}лидов и других м€шомобильных групп населениrI.

3. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реаJIизации
муниципальной программы

Щля реализации целей муниципальной программы
следующих задач:

необходимо реiilение
'-1

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования (парков) Краснострельского сельскOго
поселения Темрюкского района;

Обустройство детских и спортивных площадок;
Организация освещения дворовых территорий;
Усиление контроля за исполъзованием, охраной и благоустройстволt

территорий;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных Iраждан.

оргаi:изаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
поселения.

, i_{елевые покzIзатели муниципальной программы приведены в таблице
j\b 4 к муниципальной программе.
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N9

пп
наименование

целевого
показателя

Ед.
изм,

Стат
ус
(1)

значение показате:rей
отчет
ный
год

201 8 20]t9 2020 202l 2022 202з 2024 т l_-YIl

ог
о

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 iз
l Муниципальная ш маК ьс

Таблица 4.
Щелевые показатели муницип€tльной программы <Формирование

комфортной городской среды Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района>

--_l

Срок ре€LIизации муниципальной программы: 20l8 - 2О24 годы.

Ит

Iьная IIрограмма краснострел
<Формирование совпеменной

кого сельского
lродской средь

поселения Темрюкского
на 20l8- 2021годы)) , t

района

i.1
шт. J 2 1 1 1 1 0 0

;

6

1] количество
выполненных дизайн-
проектов

шт. a
J 2 1 0 1 1 0 0 5

I._1 ] Количество
]про"еде"ных .

i государственнъJх
|экспертиз

шт. 1J 2 0 1 l l 0 0 ,5

1.] шт. J 0 0 0 0 0 0 1

,:,

1
l

1.5
шт. J 0 2 0 1 l 0 5

16
Процент проведениJI
строительного
контроля на объектах

% J 0 100 0 100 100 100 100

L7 количество часов
работы спецтехники час. J 60 б0ч
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8. Меры реryлирования и управления рисками
с целью минимизации их влиянияна достижение целей

муниципальной программы

Меры муниципzLпьного реryлирования
муницигIальной программы не предусмотрены.

в сфере ре€tлизации

9. Меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

меры правового реryлирования в сфере ре€шизации муниципальной
программы не предусмотрены.

10. Методика оценки эффективности реализации
L

муниципальной программы

На основании постановления администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района от 4 октября 20i7 года м 218 коб
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировааии,
ре€tлизаtlиИ и оценке эффектиВности реапизации муниципальных программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

11. Механизм р,еализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

муциципальной программой

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
участниками муниципztльной программы;

2) формирует структуру муниципалъной программы
участников муниципальной про|раммы;

, 3) организует реаJIизацию муниципальной про|раммы,
деятельности участников муниципальной про|раммы;

4)принимает решение о необходимости внесения в
порядке изменений в муницип€LльнУю про|раМму;

5)несет ответственность за достижение целевых
муниципальной программы;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам
финанслIрования речtлизации муниципальной программы
предложений участников муниципальной про|раммы;

7)ДО 20 феВРаЛЯ ГОДа, СЛеДУЮЩего за отчетным годо]\4, направляет в
финансовый отдел доклад о ходе ре€шизации муниципЕtлъной программы на
электронных носителях;

Текущее управление
координатор, который:

осуществлl,, .-]!,

и перечень

координацию

установленно}1

показателей

и иёточникам
на основании
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8) готовит ежегодный доклад о ходе ре€Lлизации мунитIипальной
программы И оценке эффективности ее реализации (дшее - доклад о ходе
реализации муниципальной программы);

9) организуеТ информационнуЮ И рЕtзъяснительную ' ' работу,напраtsленнуЮ на освещение целеЙ и задаЧ муниципальной iпрЬграммы впечатных средствах массовой информации, на официалБном сайте винформационно-телекоммуникационной сети <и"тернеrо ;10) рЕвмещает информацию о ходе реЕlлизации и достигнутых
результатах муниципальной про|раммы на официальнопл сейте .il.E
инфopмaциoннo.тeлeкoММyникaциoннoйсeти<Интеpнй>;].

11), осуществляет иные полномочия, установленные МУнццицалъной

контроль за ре€tлизацией программы осуществляет адми.нистрация и
совет Краснострельского сельского поселен* йrрrокского района. >. 

-

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай

с,


