
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от 2J.Ot *0/8

О внесении изменений в постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

от 27 октября 2017 года Лil 250 <<Об утверждении муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<<Развитие инженерной инфраструктуры в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района на 2018 год>)

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 года
J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>>, статьей I79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Краснострельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка
лъ ?l

Темрюкского района от 4 октября 2017 года J\Ъ 218 (Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности реЕtлизации муницип€uIьных программ Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района>>, Уставом
сельского поселения Темрюкскогорайона п о стан о вля

1. Внести в постановление администрации

Краснострельского

Краснострельского
сеJIьского поселения Темрюкского района от 27 октября 201-7 года ЛЬ 250 (Об
утверждении муниципальной программе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района <Развитие инженерной инфраструктуры в
Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год)
следующие изменения:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).

2. Отделу имущественно правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)

р€вместить настоящее постановление на офици€шьном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3 . Постановление вступает u,_9р,##,;;ý*дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

от !Э.t5./ол8 Ng 't8

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 27.10.2017 J\b 250

(в редакции постановления
администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

от 0J. С5 2О/8 Nn l8_J

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРаСнострельского сельского поселения Темрюкского района

<<РаЗВИТИе инженерной инфраструктуры в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района на 2018 год>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной про|раммы
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемьl и

обоснование необходимости ее решения программным методом
З. I-{еЛИ, ЗаДаЧи и целевые пок€}затели, сроки и этапы ре€Lлизации

муниципальной программы
4. Перечень основных мероприятиймуниципальной программы
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
б. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. Механизм ре€rлизации муниципальной программы и контроль за ее

выполнением

1. пАспорт
МУнИципальноЙ программы Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района <<Развитие инженерной инфраструктуры в
тк льском сельском поселении Iемрюкского раиона на .ULБ год)

Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Координатор подпрограмм Не предусмотрено
Участники муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
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раиона
Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

I-{ели муниципальной программы Комплексное р€ввитие водоснабжения
и газоснабжения населенных пунктов
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
Формирование условии для
стабильного экономического развития,
повышения экономического рulзвития и
инвестиционной привлекательности
посредством создания необходимой
инфраструктуры, благоприятной среды
для р€ввития предпринимательской
деятельности и улучшения
инвестиционного климата в ре€}лизации
проектов, обеспечивающих достижение
устойчивых темпов развития
экономики сельского поселения, роста
доходов местных бюджетов,
повышения жизненного уровня
населениrI создание правовых,
экономических и организационных

условий для устойчивого развития
территории поселения, расширение
систем водоснабжения и
газоснабжения, закрепление
имеющихсяи привлечение в сельскую
местность дополнительных рабочих
кадров оживление производства в
смежных отраслях экономики и) как
следствие, создание новых рабочих
мест. Бесперебойное, гарантированное
удовлетворение потребности насел ения
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в
питьевой воде, сохранении водных
объектов и ок щей с

Задачи муниципальной программы 1) мероприятия по водоснабжению

ул.Победы и ул.Ленина пос.Стрелка
Темрюкского района;
2) мероприятия по водоснабжению

ул.Лесная, ул.Светлая и ул.Азовская в
пос. Стрелка Темрюкского района
Краснодарского края;



3) мероприятия
водоснабжению

ул.Полевая,

по объекту
ул.Садовая,

ул.Молодежная,
ул.Пушкина, ул.Луговая на участке
между ул.Шоссейная и ул. Мира
х.Белый Темрюкского района
Краснодарского края;
4) мероприятия по газоснабжения

ул.Таманской пос.Стрелка.
Распределительный гЕвопровод
низкого давления;
5) мероприятия по техническому

обслуживанию, аварийно-
диспечерскому обеспечению, ремонту
г€вопроводов и г€lзового оборудования

Перечень целевых показателей
муниципальной про|раммы

3) процент

ул.Садовая,
ул.Молодежная,
ул.Луговая на

водоснабжения

ул.Полевая,
ул.Пушкина,

участке между

газоснабжения
пос.Стрелка.

газопровод

по техническому
аварийно-

обеспечению, ремонту
г€вового оборудования

1) процент выполнения
водоснабжения ул.Победы и ул.Ленина
пос.Стрелка Темрюкского района;2) процент выполнения
водоснабжения ул.Лесная, ул.Свет лая и
ул.Азовская в пос. Стрелка
Темрюкского района Краснодарского
края;

ул.Шоссейная и ул. Мира х.Белый
Темрюкского района Краснодарского
края;
4) процент

ул.Таманской
Распределительный
низкого давления;
5) количество раз
обслуживанию,
диспечерскому
г€lзопроводов и

Этапы и сроки ре€шизации
муниципальной программы

2018 год

объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Всего на2018 год - 3438,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств местного
бюджета - 22З4,2 тысяч рублей; в том
числе за счет краевого бюджета
1203,8 тысяч рублей



Сложившаяся в Краснострельском
района ситуация в сфере развития
предоставления коммун€Lльных услуг

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программным методом

сельском поселении Темрюкского
инженерной инфраструктуры
населению, в том числе по

формированию социatльно-экономических
Краснострельского сельского поселения

водоснабжению, препятствует
условий устойчивого р€lзвития
Темрюкского района.

Одной из проблем р€lзвития Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района является неудовлетворительное обеспечение населения
питьевой водой.

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых
СООРУЖениЙ и технологического оборудования для улучшения качества воды.
БОлее 70 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сет,-
находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходьY
(потери) воды достигают более 50 процентов.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает
своевременного выполнения капит€UIьного ремонта и строительства новых
ОСНОВных фондов организациЙ жилищно-коммун€Lльного хозяЙства и приводит
К ДальнеЙшему снижению надежности работы коммунаJIьных систем. В
РеЗУЛьтате возрастает не только количество аварий и повреждений на один
КИЛОМеТр сетеЙ водоснабжения, что является негативным социаJIьным
фаКтОром, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов
системы водоснабжения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых
проблем в сфере водоснабжения Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Проблема газификации в Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района является одной из наиболее острых социutльных задач.

В 2014 году начато строительство г€tзопровода высокого давления, ШГРП
и ГаЗопровод низкого давления по ул.I-{ентрutльной х.Белый (2-ое отделение,
База) Темрюкского района Краснодарского края).

В 2016 году подготовлены документы для строительств водопровода по
Объекту: кВодоснабжению ул.Победы и ул.Ленина пос.Стрелка Темрюкского
района Краснодарского края. Реконструкция).

В 2017 году построены инженерные сети г€воснабжения по объектам:
1. <Газопровод высокого и низкого давления, ШГРП в микрорайоне

быстровозводимого жилья в пос.Стрелка> за счет краевого и местного
бюджетов. Финансирование за счет средств краевого бюджета осуществлялось

Краснодарского края) государственнойпо подпрограмме <Газификация
ПроГраммы Краснодарского края <<Развитие топливно-энергетического
комплекса> для муниципzLпьного образования Краснострельское сельское
поселение Темрюкского района;
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2. <<Газопровод высокого давления, IlГРП и газопровод низкого давления
по ул.I_{ентральной х.Белый (2-ое отделение, База) Темрюкского района
Краснодарского края. Корректировка.) за счет краевого и местного бюджетов.
Финансирование за счет средств краевого бюджета осуществлялось за счет
средств государственной программы Краснодарского края <<Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия) по рЕввитию социальной и инженерной инфраструктуры в

сельской местности>).
Ввод в эксплуатацию построенных объектов запланирован на январь-

март 2018 года.
В результате к сети газоснабжения будут подключены 64 домовладения в

п.Стрелка и х.Бельlй, а так же созданы условия для д€lльнейшего строительства

распределительных г€вопроводов в новом микрорайоне.
В 2018 году запланированы работы по подготовке проектно-сметной

документации по объектам :

<Водоснабжение объекта ул.Лесная, ул.Светлая и ул.Азовская в пос.
Стрелка Темрюкского района Краснодарского края)

<Водоснабжение объекта ул.Садовая, ул.Полевая, ул.Молодежная,
ул.Пушкина, ул.Луговая на участке между ул.Шоссейная и ул. Мира х.Белый
Темрюкского района Краснодарского края)

<<Газоснабжение объекта ул.Таманской пос.Стрелка. Распределительный
газопровод низкого давления)

<Водоснабжение объекта микрорайона быстровозводимого жилья в пос.
Стрелка Темрюкского района>.

Так же в 2018 году запланировано строительство водопровода по объекту
<Водоснабжение ул.Победы и ул.Ленина пос. Стрелка Темрюкского района
Краснодарского края. Корректировка)).

Реализация программы в 2018 году позволит обеспечить рост темпов
газификации в Краснострельском сеJIьском поселении Темрюкского района,
ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать
повышению жизненного уровня населения. В результате газификации нового
микрорайона х.Белый и объектов ИЖС пос.Стрелка будет создана база по
снабжению коммун€Lльно-бытовых, жилых и соци€tльных объектов самыМ

дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливоМ.

3. I-{ели, задачи и целевые пок€ватели, сроки и этапы ре€Lлизации
муниципальной программы

Щля реализации целей муниципальной программы необходимо решение
следующих задач:

1) мероприятия по водоснабжению ул.Победы и ул.Ленина пос.СтреЛка

Темрюкского района;
2) мероприятия По водоснабжению ул.Лесная, ул.Светлая и ул.Азовская в

пос. Стрелка Темрюкского района Краснодарского края;

ъ,



3) мероприятия по объекту водоснабжению ул.Садовая, ул.Полевая,
ул.Молодежная, ул.Пушкина, ул.Луговая на участке между ул.Шоссейная и ул.
Мира х.Белый Темрюкского района Краснодарского края;

4) мероприятия по газоснабжения ул.Таманской
Распределительный газопровод низкого давления;

5) мероприятия по техническому обслуживанию,

диспечерскому обеспечению, ремонту газопроводов и газового оборудования

пос.Стрелка.

аварийно-

Ns
пlл

наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
2018 год

1 2 J 4 5 6

l МуниципальнЕuI программа Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района кРазвитие инженерной инфраструктуры в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района на 2018 год>

1.1 Процент выполнения
водоснабжения

ул.Победы и

ул.Ленина
пос.Стрелка
темоюкского оайона

% 100

1,.2 Прочент выполнения
водоснабжения

ул.Лесная, ул.Светлая
и ул.АзовскчuI в пос.
Стрелка Темрюкского
района
Краснодарского Kptul

% 100

1.3 Процент
водоснабжения

ул.Садовая,
ул.Полевая,
ул.Молодежн€l:я,
ул.Пушкина,
ул.Луговая на участке
между ул.Шоссейная
и ул. Мира х.Белый
Темрюкского района
краснодарского kparl

% 100

t.4 Процент
газоснабжения
ул.Таманской
пос.Стрелка.
Распределительный
газопровод низкого
давления

% 100

1.5 Количество ра:} по
техническому
обслуживанию,
аварийно-

кол-во/раз
в год

a
J 4
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диспечерскому
обеспечению, ремонту
га:lопроводов и
гa}зового
оборудования

1.6 копичество
проведенЕьrх работ
неразрывно связанньIх
с гЕlзификацией

ул.Щентральнойх.Белый (2-ое
отделение, База)

кол-во/раз
в год

|.7 Процент выполнения
первого этапа
строительства
водоснабжения
Наружных сетей
Микрорайона
быстровозводимого
жилья в пос.Стрелка.

% 100

ъ-

ч:

Срок реЕlлизации муницип€lльной программы: 20l8 год.
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5, обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мунициПальной программы осуществляется за счетсредств местного бюджета.

6. Методика оценки эффективности ре€Lлизации
муниципальной программы

на основании постановления администр ации Краснострельского
сельскоГо поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года ль 218 (об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
ре€LлизациИ и оценке эффектиВностИ реализации муниципальных программКраснострельского селъского поселения Темрюкского района>.

7.механизм ре€tлизации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

текущее управление муниципальной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной про|раммы, ее согласование с
участниками муниципaльной программы;

2)формирует структуру муниципальной про|раммы и перечень
участников муниципальной про|раммы;

3) организует ре€Lлизацию муниципальной про|раммы, координацию
деятельности участников муниципальной про|раммы;

4)принимает решение о необходимо.r" внесения в установленномпорядке изменений в муницип€lJIьнУю програМму;
5)несет ответственность за достижение целевых показателей

муниципальной программы;
6)осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования ре€Lлизации муниципальной программы на основании
предложений участников муниципальной про|раммы;

э

год реал изации Объем финансиро вани\ r"r." руЫЙ
источников финансирования

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

основные
2018 год з026,4 1203.8
Всего по
основным
мероприятия

1203,8 1822,6

2018 год 1203.8 l822,6
Всего по
муниципальной

з026,4 1203,8 7822,6



I4

7) до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, наПраВлЯеТ В

финансовый отдел доклад о ходе ре€tлизации муниципaльной программы на

электронных носителях;
8) готовит ежегодный доклад о ходе ре€lлизации муниципальной

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

реzLлизации муниципальной программы);
9) организует информационную и р€tзъяснительную работу,

направленную на освещение целей и задач муниципальной программЫ В

печатных средствах маосовой информации, на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

10) р€вмещает информацию о ходе ре€tлизации и достигнутых

результатах муниципальной программы на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

контроль за реализацией программы осуществляет администрация |r

совет Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. 
ч,

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко


