
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛIrСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСВЛВНИЯ ТВМРIОКСКОГО РАЙОНА

о, 30.0f./о/Е
ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ

пос.Стрелка
м /6г

О внесеtrии измецеIIий в постаIIовлеIIие адмиIIистрации
КрасlIострельского сельского поселепиrI ТемрIокского райоIIа

от 27 октября 2017 года NЬ 257 <<Об утверждеIIии муIIиципальной
ПРОГраМмы Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоIIа

<<Развитие жилищцо-коммунального хозяйства Красrrострельскогtl
сельского поселения ТемрIокского района lla 2018 год>>

В соответствии с (Dедеральным Законом от б ок,гября 2006 го/{а
Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлеI]иrj
В РоссиЙскоЙ Федерации>, статьей 179 Бtоджетttого кодекса Российскойi
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сельского
ПосеЛеFIия ТемрIокского раЙона от 4 октября 2017 года JVs 21 В (Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализаL\ии и оценке
эффективности реализации муниципальных программ Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района>>, Уставом Краснострельского
сельского поселения Темрюкскогорайона п о с т ан о в л я Io:

1. Внести в постановление администр ации Краснострельского сеJILского
Поселения Темрtокского раЙона от 27 октября 2011 года J\Ъ 25] (Об
УТВерЖДении муниципальной tIрограммы КрасностреJIьокого сельского]
ПосеJIения Темрtокского раЙона <<Развитие жиJIищно-коммунаJIьIIого хозяйствА,
Краснострельского сельского поселения Темрtокского района rra 2018 гол))_
следуIощие изменения:

1) Приложение к постановлеFIию изложить I] новой редакции
(приложение).

2" Отделу имущественно правоIзых отношений администрации
Краснострелъского сельского поселения Темрrокского района (Гриценко)
р€Lзместить настоящее постановление на официальном сайте админис,Iрации
Краснострельского сельского поселения Темрлокского района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>"

З. Постановление вступает в силу со дня его подпиQания

Глава Краснострельского сел

4бq:аlqigЬ"

6 -Ф.}i
týЕi{ý{и \-i

-а\ {) T',l," ;;;д lý2,'t /ý,\..ftХ ,j*'
'i]{&й"-*--{чtЬ",'{Ч_*_'"-.

поселения Темрtокского райо С.А,Гllущенко



прило}кI]FIиЕ
к пос,гаI{оI]JIепиIO администраIIии

Itрасностре.iIьского cejlLc KoI-o
поселения "I'емрIокского райоrrа

отJа.07.,l0/j ЛЬ /6 г

ПРИЛОЖЕНИЕ

у1,I]Ер)Itдj]FIл
постановлеIIием &7]м и}Iистр ации

КрасttострелLского сеJIьского
гIосеJIенияt'ГемрIокского райоrlа

о,r 27 .10,2017 J\,ъ 257
(в релакчии постанoI]JIеIIия

аJ(миIIис,lрации
КрасrlостреJIьского сеJIьс ко го

п о с ел е_н_и-я 
-ГемрIо кского р айоt,r а

oT14!Z/!27l Nэ r'6{ )

муниципАльнАя пl, огрл1\{мА
ItpacrlocтpeJl ьского сельско f о п oceJtell иrI Тем р lo lсского р а йо rra

<<Развиr,ие жилищIIо-коммуIIальIIого хозяйс,I,Iза KpacIloc,I-peJIbcKofo
сельского посслеllия Темрюкского райоrlа lIa 201tl гоll>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт п4униципальной trрограммы
2. Характеристика сферr,r деятеJrьI]ос,ги, ссl/(ержание проб.тtемы и

обосгtование необходимос,ги ее решеIIия lIpoгpaMMIlI)IM ме,гоl{ом
3. L{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и э,гаIlы реаJIизаIIии

муниципальной программы
4. ПеречеI{ь основных мероприятий муниципальной программы
5, ОбосповаIIие ресурсного обесгtечения муни[{ишалыttlй проIраммы
6, N{е,годика оценки эффективности реализации муIIиципа:tьпой пpoI,paMN{LI

7. IИеханизм реализации мунициlIальной программы и Ko}I,[poJlb за ее
въiполЕIением

1" пАспорт
му}Iиципальной программы КрасностреJIьс ко I,o сеJI ьс ко 1,о ilос eJl еII иrI

ТеtчtрIокского райоrlа <<Развитие жиJIиIцIIo-комму1-IаJIьIIоI,о хозяйс,гва
ъского сельского ttосеJIения'l'емtэtoкского paйcltta r-Ia 2018 r,o:t>

Замес,ги,ге.ltь I,JIавы

Краснострельского
поселени'tt'f емрtокского
Неп сN,Iо'ГреFIо

адмишис,грации
сеJIьского

Координатор муниципа;rъной
программы

Координатор пOдп
Участники муниципальной Администраllия

иона

JIьского



l\
программы сельского поселеFIия ТемрIокского

пайона
Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

IJели му}Iиципальной программы Организация экоIIомически 
|

эффективной системы благоустройства 
|

Краснострельского сельского l

поселеIIия ТемрIокского райоrта.
отвечаlощей coBpeMeI]FIыi\r

экологическим, сани,tарIrо-
гигиеническим требованиям и
создаIощей безопасные и комфортные ;

условия для проживания населения
Задачи муниtlипзлLной программы

Переченr, IIeJIeI]I)Ix показа,гелей
муIIиципа;tt,ноЙ программr)I

- организация уличFIого освещения;
- приобретение ЭлектротоварLI;
- услуги автовышки;
- проектированиIо работ по обт,екту
"Уличltое освещение ул. Новая
п.Стрелка";
- содержание мест захоронепия;
- покос TpaBr,I;
- перевозка, посадка и полив саженцев;
- обрезка деревьев;
- ликвидация свалок;
- удаление с территории безIrадзорных
животных
1) количество потребленной эЕIергии;
2) количество приобретенных
электротоваров;
3) количество часов работы
автовышкой;
4) процент освещенности ул. Новой,
п. Стрелка;
5) количество часов работы по
содержаниIо мест захоронения;
6) количество обработанной земли;
7) количество гIеревезенных
сах(енцев;
8) количество посажеЕIIlых сажеFIцев;

9) количество политых саженцев;
1 0) количество обрезанных деревьеI];
11) количество работ по ,ликвидации

свалок;
12) количество даленных с

i

l

l



жиl]от1{ых

Этапы и сроки реализации
муниципальнои п
объемы и источники
фиr-Iансировапия муниципальной

ии безнадзо
2018 год

Всего rra 201[i годц *293В,9,гr,tс. руб.lrсй,
за счет средстI] MecтFloгo бtоджета

2. Характеристика сферы доятолLности, оо/Iержание проблемы и
обосноваrlие необходимости ее решениrI проIраммцым MeTolIoM

Разработка муниципальной программы обус;rовл9I{а возрастанием рOJIи
зеленых насаждений в укреплении здоровLя грах{/iан, в llоI]ыIIIении
оредозацdитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической цен[Iости
зеленых насаждеtlий, рационального использоI]аFIия фиtланооlзых средс,гв,
направляемых на озелеFIение.

Настоящая муниципальной программа вIоIIочает в себя рrIд мероtrрия,гий,
направленцых на решение вопросов оохранения жизIл9опособнос,ги, зitш{и,l,Ilых

экоJIогических функций, восстановления и ландшафтI,Iо*архитектурIIого
благоустройства территории поселения, обесшечиваIоIцих уJlучшенис и
поддержание комфортнос,ги условий прояtивания населеI{ия.

I] связи с ,гем, что зелеFILIе насаждения на 1,ерритории шоселеrIиrI, как
жиtзой компонент природы, cTApeIoT, теряIOт свои IIоJIOзIIые качсс,1,I]а,

постепенно отмираIот, значительная их часть требует осуtIIествления ,гех иJIи

иных фор* восстановления - капитального peMoFITa и полrIой иJlи частичttой

рекоIIструкции,
[Iробrrема благоустройства территории яl]JIяе,l,ся одной из coivlllx

насущ}Iых, "гребуIоlцих каждодFIевного внимания и эффективного решениrI.
Щанная программа ориентирована на ус,гойчивсlе разl]и,I,ие

Краснос,грельского сельского поселения 'Гемрtокскоl,о района, по/] ко'горIlIм

предполагается tIовышIение уровня жиз}Iи и ус.l,tовий прожиl]ания и о'г/lЫха

населения, доJIговременная экоJIогическая безопасtIость lloселеFIиrI, уJIучшIение
санитарного благопо.тIучия территории, формирование налJtежаII{сl,о

эате,I,ического облика центральной части поселеIIия и l]ъезда в с'гаIIиI{у

КрасностреJIьского с l}осточной стороны, уJIучшение I]нешIIIего l]ида посеJIсIlиrj

в IIелом, повыIIIение кулLтурного уроlзI{я }Iаселсния l] t]ollpocax
благоустройства, реше}lие проблем оргацизаI{ии досуга насеJIениrI.

З, I_{ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапLI реаJIизации
муI{ициllальной программы
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2) приобретение Электротовары;
3) услуги автоI]ыIпки;
4) rrроек,гироI]аFIиlо работ по объекту "Уличное

п.Стрелка";
5) содержание мест захоронения;
6) rToKoc травы;
7) rrереlзозка, посадка и полив саженцев;
8) обрсзка деревье1];
9) rrиквидация свалок;

освещеFIие ул.Flовая

0) улалегtие с территории безнадзорных животных
Nъ

п/п
наименование

целевого
гIоItалзателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
2018 год

2 a
J 4 5 6

Муниципальная
райопа <Развитие

программа i(раснострельского сельского поселения Темрtокского
жилищно-коммунального хозяйства Itраснострельского сельского

поселения Темрюкского района на 2018 год>

1.1

коJIичество
потребленпой
эпергии

кВт аJ l |1262 l20566 ]

1.2

количество
приобретенных
электl]отоRаров

шт. 3 20 2|7

1.3

количество часов
работы
автовыruкой

час. J 61 50

1.4
Процент
освеIценности ул.
Новой, п. Стрелка

о/
,/о J 100

1.5

Коли.lество часоR

работы по
содержаник) мест
захоDонения

час. 1J 1 028 550

1.б

количество
обработанной
земли

сот J з255 2tilз

1.7
коли.rество
обработанпой
земJlи

га J аа
J_) 67

1.8

ltоли.lество
перевезенных
саженцев

шт. з 15 50

1"9

Itоличество
посажен[Iых
сажепtIев

IIIт. aJ 15 50

1 .10
[tо;lи.tество
tlолитых саженцев

III],. J 40 100

1.11
ко:тиrtество
обрезанных шт. J 10 22



деревьев

|.|2
Количеотво работ
по ликвидации
свалок

час. аJ 118 118

1.13

количество
уд;rленных с
территории
безнадзорньж
хtивотньIх

голов а
_) 71 11

Срок реализации муниципаJIьной программы: 2018 год.
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5 . обосноваI-Iие ресурсного обеспече}Iия муниrIип аltыrой проl,раммr,I

(Dинансирование муниtIипа.пьной программы осущес,гвJIrlется за сче,г

средств местного бюджета.

6. VIетодика оценки эффектиl]IIос,ги реаJIизаrIии
муIIиrIипаJILлIои IIро грам м ы

l-.Ia осноI]ании постановлеIIия аl(ми}IистраIlии Краснсlс,t,рельскOго

сеJIьского поселеrrия Темрюкского района от 4 ок,гяtбря 2017 года Nь 218 (Об

утверждениИ Порядка принятия реIхеFIия о разрабо,гке, формироваIIии,

реализации и оценке эффективности реализации мунициПаJILныХ програмМ

Краснострелъского сельского поселения ТемрIокакого района>.

7. VIехаНизм реаЛизации Муниципа;lылсrй пpoIpaMMLI и коII,гроJIь

за ее IзыпоJII]снием

Текуrцее упраI]JIеI{ие муниципалl,iлсlй программой осущестI]JI;Iе,г

коордиI{атор, который:
1) обеспечивает разрабо,гку муниципоJILноЙ пpoгpaMMIrI, ее соI,JIасование с

учаотникаN{и муниципаJIыIой программы ;

2) формирует струкlуру му}IиципtlJlLноЙ проr,раммы и rlepellcнb

участников муниципальной программы;
3) оргаrrизуе.Г реапизациIо муIIициllа.llыtоЙ программLI, коорJ-IинаIIиIо

деятельности участников муницип?лLноЙ программLI;

4) принимает решеrIие о необходимости вItеоеtIия в уо,ганоIjJIеI{l]ом

порядке изменеIIиЙ в муниципальнуIо программу'
5) rrесет ответственность за достижеIIие IIеJIеI]ых показатеJIеи

муниципальной программы ;

6)осуществляет tlодготовку предлох{еtлиЙ по объемаМ И исl,очникаМ

фиrrансирования реаJIизации муниIIип&лLI{ой IIроr*раммы IIа основаIIии

предложеrtий участIlиков муниI 1ипальпсrй проl-раммы,

Год реализации объем финанс ваниrI, тыо. рубзrей
всего в е исl,оч ников фи llа1,Iси роIjаl{ия

Федеральный
бtодже,г

Красвсlй
бlодже,г

N4ес,гный
бrо:(жс,г

I,]lrебlо;цже,гIIые
ис,гочIIиt{и

l 2 J 4, 5 6

основные ия,lия

20l 8 год 29з8,9 29з8,9

Всего по
основным
мероприя,l,ия

29з8,9 2938,9

Общий объем финансированиrI гtо муIIици IаJILIIОИ ПDО грамме 
_

2018 год 29з8,9 2L)з8"9

Всего по
муниципальной
гIDоI,рамме

29з8,9 29з8,9
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7) до 20 февраля года, следуIощего за отчетным годом, направляет I]

фиtrансовый оr,;1ел локJIаl{ о ходе реализаriии муниципальной программы }Ia

электроI-IлII)Iх I-Iосителях;
[l) го,гови,г ежегодt"Ir,rй доклад о ходе реализации муниципальной

программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе

реализации муниципальной программы);
9) организует информационнуIо и разт,яснительнуIо работу,

направленrIуIо на ()свещение целеи и задач муницип€tпьнои программы в
печатI{LIх средс,гвах массовой информации, на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;
10) размещае,г иr-rформациIо о ходе реаJIизации и достигнутых

резулI),гатах муниципальной программы FIa официальном сайте в
информациоFIно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;

11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципалт,ной
программой.

Контролr, за реализацией программы осуществляет администрация и
Совет Краснос,греJIьского с€льского поселения ТемрIокского района.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрtокского райо С.А.Глущенко

я*чцщъ,
-"зБ$цý{Рi 

\Ъ\l


