
от !0 0J. /с/8 г^

о внесении изменений в постановлецие администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

от 27 октября 2011года ль 257 <<Об утверждении муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоIlа

<<развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района на 2018 год>>

В соответствии с Федералъным Законом от б октября 2006 года

Ns 1зl_Фз (Об общих принципах организации местного самоУПРаВЛеНИЯ

в Российской Федерации>>, статьей |79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением администрации Краснострельского сельского

,rо..п.""я Темрюкского района от 4 октя бря 2017 года Jф 21 8 (об утверждении
порядка принятия решения о разработке, формировании, реаJIизации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района>>, Уставом Краснострельского

сельского поселения Темрюкскогорайона п о с т ан о в ля ю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м
пос.Стрелка

l. Внести в постановление администрации Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района оТ 27 октября 20117 года N9

утверждении муниципальной про|раммы Краснострелъского

поселения Темрюкского района <<Развитие жилищно-коммун€lJIьного

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на

следующие изменения:
1) приложение к постановлению изложитъ в новой редакции

(приложение).
2. Отдепу имущественно правовых отношений админисТрациИ

Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района (Гриценко)

разместить настоящее постановление на официzulьном сайте администрации

kрua"оarрельского сельского поселения Темрюкского района в

,"6орruционно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Постановление вступает

Глава Краснострельского с

251 (об
сельского
хозяйства
2018 год))

,&ýý}диЙ
Фlt'дкJтпоселения Темрюкского рай С.А.Глуtченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

oT,ja 0!. /0U J\ъ 
'3

ПРИЛОЖЕ,НИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлениеN4 администр ации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 20.10.20ll7 Ns 257

(в редакции постановления
администрации

Краснострельского селъского
поселения Теп,rрюкского района

от Э203,Ю/8 jФ .f5 
1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Краснострельского сельского поселения Темрrокского райоllа

<<Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района на 2018 год>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемьI и

обоснование необходимости ее решения про|раммным методом
3. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

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

выполнением

1. пАспорт
муниципальной программьi Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района <<Развитие жилищно-коммун€lJIьного хозяйства

тк ьgкоI,о geJlbgкOl,O ll()uсJlýния re1\1'pt()KLrKOl,O раиOна на Zv ro l Uл

Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Координатор подпрограмм, не поедусмотрено
Участники муниципальной Администрация Краснострельского

йона на 20 1 8
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программы сельского поселения Темрюкского
района

Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

I-{ели муниципальной процраммы Организация экономически
эффективной системы благоустройства
Краснострельского сельского
поселения
отвечающей

Темрюкского района,

экологическим,
современным

санитарно-
гигиеническим требованиям и
создающей б8зопасные и комфортные
условия для проживания населения

Задачи муниципальной программы - организация уличного освещения;
- приобретение Электротовары;
- услуги автовышки;
- проектированию работ по объекry
"Уличное освещение ул. I-Iовая

п.Стрелка";
- содержание мест захоронения;
_ покос травы;
- перевозка, посадка и полив саженцев;
- обрезка деревьев;
- ликвидация св€tлок;
- удаление с территории безнадзорных
животных

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

1) количество потребленной энергии;
2) количество приобретенных
электротоваров;
3) количество часов работы
автовышкой;
4) процент освещенности ул" Новой,
п. Стрелка;
5) количество часов работы по
содержанию мест захоронения;
б) количество обработанной земли;
7) количество перевезенных
саженцев;
8) количествОпосаженныхсаженцев;
9) количество политых саженцев;
10) количество обрезанных llepeBbeB;
11) количество работ по ликвидации
св€tлок;
12) количество уд€tленных с



территории безнадзорных животных
Этапы и сроки реаJIизации
муниципальной программы

2018 год

объемы и источники
финансирования муниципальной
пDоп]аммы

Всего на 2018 год - 3044,1 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения програI\{мIIым методом

Разработка муниципальной программы обусловлена возрастанием роли
зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении
средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности
зеJIеных насаждений, рационаJIьного использования финансовых средств,
направляемых на озеленение.

Настоящая муниципальной программа включает в себя ряд мероприятий,
направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных
экологических
благоустройства

функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного
территории поселения, обеспечивающих улучшение и

поддержание комфортности условий проживания населения.
В связи с тем, что зеленые насаждения на территории поселения, как

живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества,
постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществлеIIия тех или
иных форм восстановления - капит€Lльного ремонта и полной или частичной

реконструкции.
Проблема благоустройства территории является одной из самых

насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
.Щанная программа ориентирована на устойчивое развитие

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, под которым
предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха
населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение
санитарного благополучия территории, формирование надлежащего
эстетического облика центральной части поселения и въезда в станицу
Краснострельского с восточной стороны, улучшение внешнего вида поселения
в целом, повышение кулътурного уровня населения в вопросах
благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

3. Щели, задачи и целевые покrватели, сроки и этапы ре€шизации
мунициrrальной програм]\4ы

Для реализации целей муниципальной программы необходимо

решение следующих задач: .

l) организация уличного освещения;
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2) приобретение Электротовары;
3) услуги автовышки;

ш.Стрелка";
4) проектированию работ по объекту "Уличное освещение ул. Новая

5) содержание мест захоронения;
6) покос травы;
7) перевозка, посадка и полив саженцев;
8) обрезка деревьев;
9) ликвидация свЕLлок;

безн10) удаление с территории ых животных.
Ns
п/п

наименование
целевого

показатеJIя

Единица
измерения

Статус (1) Значен :е показателей
отчетный

год
2018 год

1 z J 4 5 6

1 Муниципальная rrрогрЕlN{ма Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района кразвитие }килищно-коммунального хозяйства Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района на 2018 гощ) _

1.1

количество
потребленной
энергии

кВт a
_1 |||262 120566

|.2
количество
приобретенных
электDотоваров

шт. J 20 2|7

1.3

количество часов

работы
автовышкой

час. J 61 50

|,4
Процент
освеIценности ул.
Новой. п. Стоелка

% J l00

1.5

количество часов

работы по
содержанию мест
захоDонения

час. J 1028 550

1.6

количество
обработанной
земли

сот a
J з255 28]'з

L.7
количество
обработанной
земли

га JJ 67

1.8

количество
перевезенных
саженцев

шт. a
J 15 50

1.9

количество
посаженных
саженцев

шт. J 15 50

1.10
количество
политьIх саженцев

IJIT. J 40 100

1.11
количес,гво
обрезанных

Iпт. J 10 22
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деревьев

1.12
Количество работ
по ликвидации
свчtлок

час" J 118 118

1.13

количество
удfIленных с
территории
безнадзорньrх
ЖИВОТНЬIХ

голов J 7| 71

Срок реализации муницип€lлъной программы: 2018 год.
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

ФИНансирование муниципальной програмNльi осуществляется за счет
средств местного бюджета.

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего В разрезе источников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 -,J 4 5 6
Основные мероприятия

2018 год 3044.1 з044,|
Всего по
основным
мероприятия

3044,1 з044,1

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2018 год 3044,| 3044.1
Всего по
муниципальной
программе

з044,t з044,1

6. Методика оценки эффективности реализации
муниципальнои про|раммы

На основании постановления администрации
сельского поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года Ns 218 кОб
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективности реаJIизации муниципальных программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>.

7. Механизм реаJIизации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет
координатор, который:

l) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

гIастниками муницип€Lльной программы;
2)формирует структуру муниципальной программы и перечень

участников муниципЕtльнои про|раммы;
З)организует реализацию муниципальной про|раммы, координацию

деятельности участников муниципальной программы;
4)принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в муниципutльную программу;
5) несет ответственность за достижение целевых гlоказателей

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

финансирования реализации муниципальной программы на основании
предложений участников муниципальной программы;

Краснострельского
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финаноовый отдел доклад о
электронных носителях;

8) готовит ежегодный

ходе реzшизации

докJIад о ходе

муниципальной программы на

ре€tлизации муниципальной

7) до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в

программы и оценке эффективности ее реаllизации (далее - докJIад о ходе
реализации муниципальной программы);

9) организует информационную р€lзъяснительную

печатных средствах массовой информации,
иrrформационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

10) размещает информацию о холе реализации и

результатах муниципальной программы на официальнс)м
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация ,и
Совет Краснострельского сельского поселе ния Темрюкского района.

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского С.А.Глущенко

направленную на освещение целеи и
и

задач в
в

работу,
муниципальной проIраммы
на официаrъном сайте

достигнутых
сайте в


