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Наименование   

муниципальной 

программы     

Комплексное и устойчивое развитие в 

Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района (далее –  Программа) 

 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Устав Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района,  

Постановление администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района от 1 

октября 2018 года №105 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ 

(подпрограмм)» 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Координаторы 

подпрограмм 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 



 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, МКУ «Центр 

исполнения полномочий» администрации 

Удобненского сельского поселения 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 
 

подпрограмма "Дорожное хозяйство 

Удобненского сельского поселения" (приложение 

№1) 
 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» (приложение №2) 

подпрограмма  «О подготовке градостроительной 

и землеустроительной документации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района» (приложение №3) 
 

Цель муниципальной 

программы     

создание безопасных и благоприятных условий 

проживания населения и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг, дорожного 

хозяйства и сферы архитектуры  
 

Задачи муниципальной 

программы     

  

организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения; 

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда; 



сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения; 

создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора; 

организация благоустройства территории 

поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм); 

утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 



выдача рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений; 

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения; 

организация прочих мероприятий по 

благоустройству поселения; 

Формирование сети автомобильных дорог 

местного значения на территории Удобненского 

сельского поселения, соответствующей 

потребностям населения и экономики 

Удобненского сельского поселения, улучшение 

организации дорожного движения, повышение 

транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения 
 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы     

доля населения, обеспеченного питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, в 

общей численности населения Удобненского 

сельского поселения 

доля отремонтированных сетей водоснабжения в 

общей протяженности таких сетей 

протяженность улиц с аварийными сетями 

уличного освещения 

количество отремонтированных памятников 

количество обустроенных мест массового отдыха 

жителей 

количество обустроенных мест захоронений 

доля протяженности асфальтированных дорог 

местного значения Удобненского сельского 

поселения,  

доля дорожно-транспортных происшествий, 

совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий на 

автомобильных дорогах местного значения 

Удобненского сельского поселения 

протяженность систем газоснабжения 

количество газифицированных домовладений 

разработка и утверждение нормативов 

градостроительного проектирования 

 



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     
 

2019 – 2021 годы, в один этап 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы     

общий объем финансирования –20005,65 тыс. 
рублей, из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 

средств районного бюджета – 7,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

    2019 – 2,5 тыс. рублей; 

    2020 – 2,5 тыс. рублей; 

    2021 – 2,5 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 19998,15 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
    2019 – 6952,75 тыс. рублей; 
    2020 – 6522,7 тыс. рублей; 

    2021 – 6522,7 тыс. рублей. 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

 

1. Обоснование необходимости разработки Программы 
 

 

Сложившаяся ситуация в сфере ЖКХ препятствует формированию 

социально-экономических условий для устойчивого развития Удобненского 

сельского поселения. 

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой 

потребителей является необходимость реконструкции аварийных и 

строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, 

артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров 

запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций). 

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает 

своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов 



 

организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему 

снижению надежности работы коммунальных систем. 

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-

коммунального хозяйства поселения требуются значительные финансовые 

ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-

хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не 

позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся 

ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения 

организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной и 

муниципальной поддержки практически невозможно. 

 

Одной из основных экологических проблем поселения является 

проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО).  

ТБО на территории поселения вывозятся на полигоны (свалки), одна из 

которых находится на территории Удобненского сельского поселения, 

остальные являются несанкционированными и требуют расчистки и 

ликвидации. 

Система бесконтрольного размещения ТБО на несанкционированных 

свалках может являться причиной ухудшения экологической обстановки в 

поселении, снижения его туристической привлекательности и качества жизни 

населения. 

 

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория 

поселения.  

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительство нового на улицах поселения. 

 

Благоустройство территории включает в себя озеленение, устройство и 

ремонт детских игровых площадок, мест отдыха. 

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений нуждаются в постоянном уходе. Следовательно, необходимо  

проводить систематический уход за существующими насаждениями: вырезка 

поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная 

обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.  

Памятники истории и культуры, а также места захоронений 

находящиеся на территории поселения нуждаются в систематическом уходе и 

ежегодном ремонте, ограждении и т.д., что без государственной и 

муниципальной поддержки практически невозможно. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 

развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую 

часть транспортной инфраструктуры края, обеспечивая перемещение 

пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах 

поселения. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно 

хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой 



 

загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к 

значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, 

проходящих по территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического 

роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее 

время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным. 

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и 

ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут 

за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, 

административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных 

элементов автомобильных дорог и исчисляются миллионов рублей в год. 

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических 

ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все 

более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной 

сферы, народного хозяйства. 

Природный газ является наиболее надежным источником 

энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива. 

На момент формирования Программы, в Удобненском сельском 

поселении подводящие и разводящие сети газопроводов частично построены в 

станице Удобной и хуторе Лазарчук в остальных 8 населенных пунктах - 

отсутствуют полностью.  

 

 

2. Цель и основные задачи Программы 

 

Целью Программы является: 

создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг  

 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения; 

поэтапная газификация сельских населенных пунктов Удобненского 

сельского поселения. Обеспечение населения сетевым природным газом; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 



 

формирование сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Удобненского сельского поселения, соответствующей 

потребностям населения и экономики Удобненского сельского поселения, 

улучшение организации дорожного движения, повышение транспортно-

эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения; 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

организация прочих мероприятий по благоустройству поселения. 

 

3. Срок и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы, в один этап. 



 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация муниципальной программы «Комплексное и устойчивое 

развитие в Удобненском сельском поселении Отрадненского района» 

предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 20005,65 

тыс.руб., в том числе по годам: 

 2019 год – 6955,25 тыс.руб., 

 2020 год – 6525,2 тыс.руб., 

 2021 год – 6525,2 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

5. Перечень программных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие 

в Удобненском сельском поселении Отрадненского района»  

 
№ 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполн

ители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Капитальный ремонт, 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

Удобненского сельского 

поселения, в том числе 

расходы в соответствии 

с подпрограммой 

«Дорожное хозяйство 

Удобненского сельского 

поселения»  местного 

значения (ремонт дорог в 

асфальтовом исполнении, 

ямочный ремонт, ремонт 

дорог в гравийном 

исполнении) 

Местный 

бюджет 

11059,62 4036,62 3701,5 3321,5 Администраци

я 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

2 Жилище, в том числе: 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда 
(приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 
 
 
 
 

Местный 

бюджет 

- - - - Администраци
я 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненског
о района  

Районный 

бюджет 

7,5 2,5 2,5 2,5 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 



 

№ 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполн

ители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

4 Землеустройство и 
землепользование 
сельского поселения, в 
том числе:  
расходы в соответствии с 
подпрограммой «О 
подготовке 
градостроительной и 
землеустроительной 
документации 
Удобненского сельского 
поселения Отрадненского 
района» 

Местный 

бюджет 

- - - - Администраци

я 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

Районный 

бюджет 

    

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

6 Благоустройство 
территории  сельского  
поселения, 
в том числе: 

Всего, в 

том числе: 7205,53 2465,13 2370,2 2370,2 

 

Местный 

бюджет 7205,53 2465,13 2370,2 2370,2 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

1) сохранение, 
использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения 
(оплата услуг/работ 
связанных с выполнением 
мероприятия, а также 
приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 

Местный 

бюджет 

120 100 10 10 Администраци

я 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

2) создание условий для 
массового отдыха 
жителей поселения и 
организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения поселения 
(оплата за 
электроэнергию, воду, 
услуг/работ связанных с 
выполнением 
мероприятия, а также 
приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 

Местный 

бюджет 

611,4 411 100,2 100,2 Администраци

я 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района  

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

3) организация сбора и 
вывоза бытовых отходов 
и мусора поселения 
(оплата услуг/работ 
связанных с выполнением 
мероприятия, а также 
приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 

Местный 

бюджет 

400,0 100 150,0 150,0 Администраци

я 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 



 

№ 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполн

ители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

4) освещение улиц 
поселения (оплата за 
электроэнергию, 
услуг/работ связанных с 
выполнением 
мероприятия, а также 
приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 

Местный 

бюджет 

3100 1100,0 1000,0 1000,0 Администраци
я 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненског
о района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

5) озеленение территории 
поселения(предоставлени
е субсидий на 
выполнение 
муниципального задания) 

Местный 

бюджет 

240,0 80,0 80,0 80,0 МКУ «ЦИП 
администраци
и 
Удобненского 
сельского 
поселения» 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

6) организация 
благоустройства 
территории поселения 
(предоставление субсидий 
на выполнение 
муниципального задания; 
оплата услуг/работ 
связанных с выполнением 
мероприятия, а также 
приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 

Местный 

бюджет 

2434,13 574,13 930 930 Администраци
я 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненског
о района 
МКУ «ЦИП 
администраци
и 
Удобненского 
сельского 
поселения» 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

7) организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения (оплата 
услуг/работ связанных с 
выполнением 
мероприятия, а также 
приобретение основных 
средств и материальных 
запасов) 

Местный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 Администраци
я 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненског
о района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - -  

5 Коммунальное 

хозяйство Удобненского 

сельского поселения, в 

том числе: 

1) организация в границах 

поселения электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения (ремонт 

водопроводных сетей с 

приобретением основных 

средств и материальных 

запасов, подготовка 

необходимой 

документации и друге 

работы и услуги 

связанный с организацией 

водоснабжения) 

Местный 

бюджет 
1350,0 

1) 0,0 

2) 1350,0 

450,0 

1) 0,0 

2) 450,0 

450,0 

1) 0,0 

2) 450,0 

450,0 
1) 0,0 
2)450,0 
 

Администраци
я 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненског
о района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 



 

№ 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполн

ители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

2) расходы в соответствии 

с подпрограммой 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

6

6 66 

Транспорт Местный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 Администраци
я 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненског
о района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - 

Итого Всего, в 

том числе 20005,65 6955,25 6525,2 6525,2 

 

Местный 

бюджет 19998,15 6952,75 6522,7 6522,7 

Районный 

бюджет 7,5 2,5 2,5 2,5 

Краевой 

бюджет     

Федеральн

ый бюджет - - - - 

 

 



6.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями Удобненского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

«Муниципальное казенное учреждение «Центр исполнения полномочий» администрации Удобненского сельского 

поселения» 

Наименование услуги (работы), показателя объема 

(качества) услуги (работы), подпрограммы 

Значение показателя объема (качества) услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета на 

оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 

единица 

измерения 

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 

Наименование услуги (работы) и ее содержание Благоустройство территорий общего пользования 

Показатель объема (качества) услуги (работы)  

Сбор и вывоз мусора с территории общего 

пользования 
м

2
 16250 16250 16250 

700,0 700,0 700,0 Ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

улиц 
м

2
 16250 16250 16250 

Выкашивание газонов парка ст-цы Удобной м
2
 600 600 600 

Наименование услуги (работы) и ее содержание Озеленение территорий общего пользования 

Показатель объема (качества) услуги (работы)  

Посадка зеленых насаждений (кустарников и 

деревьев) 
шт. 10 10 10 

80,0 80,0 80,0 

Устройство клумб, посадка цветов в вазоны, 

установленные на территории общего пользования 
м

2
 100 100 100 

Содержание озелененных территорий поселения м
2
 100 100 100 

Систематический уход за зелеными насаждениями 

с целью обеспечения их эстетической 

привлекательности 

м
2
 100 100 100 

 



 

7. Механизм реализации Программы  

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который 

должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая 

характеристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем 

фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о 

ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского 

поселения (далее – Заместитель главы); 

согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы 

ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-

экономисту. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация и Совет Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 
 

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы и целевые 

индикаторы 
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

должна быть основана на оценке ее результативности с учетом объема 

ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 

социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение 

сферы ЖКХ, дорожного хозяйства и социально-экономического и 

архитектурного развития Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 



 

мероприятия Программы, являются повышение качества жилищно-

коммунальных услуг,  а также улучшение состояния мест захоронений, 

памятников, увеличение благоустроенных и озелененных территорий 

поселения, мест массового отдыха жителей, протяженности водопроводных 

сетей, сетей уличного освещения и в общем создание безопасных и 

благоприятных условий проживания населения, формирование сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Удобненского 

сельского поселения, соответствующей потребностям населения и экономики 

Удобненского сельского поселения, улучшение организации дорожного 

движения, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, в общей 

численности населения 

Удобненского сельского 

поселения 

процент 18,5 18,5 18,6 

2 Доля отремонтированных сетей 

водоснабжения в общей 

протяженности таких сетей, в год 

процент - 1 1 

3 Протяженность улиц с 

аварийными сетями уличного 

освещения, всего 

км 3 2,7 2,7 

4 Количество отремонтированных 

памятников, в год 
Единиц 1 2 3 

5 Количество обустроенных мест 

массового отдыха жителей, в год 
Единиц 1 1 2 

6 Количество обустроенных мест 

захоронений, в год 
Единиц 1 1 1 

7 Доля протяженности 

асфальтированных дорог местного 

значения Удобненского сельского 

поселения,  

Проценты 12,6 14 15,4 

8 Доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершению 

которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных 

условий на автомобильных 

дорогах местного значения 

Удобненского сельского 

поселения 

Проценты 36 28 21 

9 Протяженность систем 

газоснабжения 
км. 

14,734 24,848 24,848 

10 Количество газифицированных 

домовладений 
единиц 228 236 266 

11 Разработка и утверждение 

нормативов градостроительного 

проектирования 

единиц 1 1 1 

 

Главный бухгалтер                          Ю.В.Гамиева 



 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Комплексное и устойчивое 

развитие в Удобненском 

сельском поселении 

Отрадненского района»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«Дорожное хозяйство Удобненского сельского поселения» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Дорожное хозяйство Удобненского сельского поселения» 

 

 

Наименование   

подпрограммы     

«Дорожное хозяйство Удобненского сельского 

поселения» (далее –  Подпрограмма) 

 

Координатор 

подпрограммы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

подпрограммы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

Цель подпрограммы     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование сети автомобильных дорог 

местного значения на территории Удобненского 

сельского поселения, соответствующей 

потребностям населения и экономики 

Удобненского сельского поселения, улучшение 

организации дорожного движения, повышение 

транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения 
 

Задачи подпрограммы     

  

- выполнение мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог местного значения Удобненского сельского 

поселения; 

- выполнение мероприятий по снижению 

дорожно-транспортных происшествий на дорогах 

местного значения Удобненского сельского 

поселения; 

- повышение транспортно-

эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения 

Удобненского сельского поселения 



 

 

 

Целевые показатели 

подпрограммы     

Доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения Удобненского сельского 

поселения, не отвечающих нормативным 

требованиям по состоянию покрытия 

Доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий на автомобильных дорогах 

местного значения Удобненского сельского 

поселения 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы     
 

2019 – 2021 годы, в один этап. 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы     

общий объем финансирования – 11059,63 тыс. 
рублей, из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 

средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

    2019 – 00 тыс. рублей; 

    2020 – 0,0 тыс. рублей; 

    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 11059,63 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

    2019 - 4036,63 тыс. рублей; 

    2020 – 3701,5 тыс. рублей; 

    2021 – 3321,5 тыс. рублей. 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

 



 

1. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы 
 

Экономика муниципального Удобненского сельского поселения 

напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую 

часть транспортной инфраструктуры края, обеспечивая перемещение 

пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах 

поселения. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно 

хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой 

загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к 

значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, 

проходящих по территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического 

роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее 

время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным. 

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и 

ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут 

за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, 

административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных 

элементов автомобильных дорог и исчисляются миллионов рублей в год. 

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Удобненского 

сельского поселения при постоянном темпе роста парка автотранспортных 

средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, 

усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и 

профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и 

ограничения на поездки. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям Удобненского сельского 

поселения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители 

транспортных средств, а так же недостаточное состояние дорожного покрытия 

установленным нормативам. 

Причиной аварийности на дорогах Удобненского сельского поселения 

является возрастающая мобильность населения, увеличение перевозок личным 

транспортом, увеличение количества автомобилей, не рассчитанной на 

современные транспортные потоки. 

В результате такого положения ухудшаются условия дорожного 

движения, нарушается экологическая обстановка, увеличивается количество 

заторов, а так же растет количество дорожно-транспортных происшествий 

 

 

 



 

2. Цель и основные задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является: 

формирование сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Удобненского сельского поселения, соответствующей 

потребностям населения и экономики Удобненского сельского поселения, 

улучшение организации дорожного движения, повышение транспортно-

эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения 

  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог местного значения Удобненского сельского поселения; 

- выполнение мероприятий по снижению дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах местного значения Удобненского сельского 

поселения; 

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных 

дорог местного значения Удобненского сельского поселения. 

 

3. Срок и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019–2021 годы, в один этап. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство Удобненского сельского 

поселения» предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

11059,63тыс.руб., в том числе по годам: 

 2019 год – 4036,63 тыс.руб., 

 2020 год – 3701,5 тыс.руб., 

 2021 год – 3321,5 тыс.руб.. 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

5. Перечень подпрограммных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы приведён в таблице №1.  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство Удобненского 

сельского поселения»  

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Капитальный ремонт, 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

Удобненского сельского 

поселения (ремонт дорог в 

асфальтовом исполнении, 

ямочный ремонт, ремонт 

дорог в гравийном 

исполнении): 

-работы по установке 

искусственных дорожных 

неровностей и нанесению 

дорожной разметки, 

установка дорожных 

знаков на территории 

Удобненского сельского 

поселения  

-работы по снегоуборке  

территории Удобненского 

сельского поселения 

 -работы по 

грейдированнию 

дорожного полотна на 

территории Удобненского 

сельского поселения, 

установка инженерных 

сооружений и т.д. 

Местный 

бюджет 

11059,63 4036,63 3701,5 3321,5 Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского 

района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Итого, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог 

 11059,63 4036,63 3701,5 3321,5  

 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями Удобненского 

сельского поселения в сфере реализации муниципальной подпрограммы на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Муниципальные задания не предусмотрены в рамках реализации данной 

Подпрограммы. 

 

 

7. Механизм реализации Подпрограммы 

 



 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Подпрограммы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Подпрограммы; 

 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы  

и целевые индикаторы 
 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы должна 

быть основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы 

дорожного хозяйства и социально-экономического развития Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района. 

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 

мероприятия Подпрограммы, являются улучшение организации дорожного 

движения, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения 

Целевые показатели Подпрограммы приведены в таблице №2. 

 

Таблица №2 

Целевые показатели Подпрограммы 

 
N 

п/п 

Целевые показатели Единица  

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля протяженности 

асфальтированных дорог местного 

значения Удобненского сельского 

поселения 

Проценты 

10,7 11 13,4 

 

Главный бухгалтер          Ю.В.Гамиева 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Комплексное и устойчивое 

развитие в Удобненском 

сельском поселении 

Отрадненского района»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

 

Наименование   

подпрограммы     

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

(далее –  Подпрограмма) 

 

Координатор 

подпрограммы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

подпрограммы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

Цель подпрограммы     поэтапная газификация сельских населенных 

пунктов Удобненского сельского поселения. 

Обеспечение населения сетевым природным 

газом 

 
 

Задачи подпрограммы     

  

Для достижения указанных целей 

необходимо решение следующих задач:  

- подготовка условий и разработка 

механизма организационного и финансового 

обеспечения подпрограммы, 

- разработка проектно-сметной 

документации,  

- прохождение вневедомственных 

экспертиз, согласований с целью привлечения 

инвестиций из средств  краевого и федерального 

бюджетов 

- строительство систем газоснабжения 

- содержание построенных систем 

газоснабжения 
 



 

Целевые показатели 

подпрограммы     

Протяженность систем газоснабжения 

Количество газифицированных 

домовладений 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы     
 

2019 – 2021 годы, в один этап 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы     

общий объем финансирования – 600,0 тыс. 
рублей, из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 

средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

    2019 – 00 тыс. рублей; 

    2020 – 0,0 тыс. рублей; 

    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 600,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

    2019 – 300,0 тыс. рублей; 

    2020 – 300,0 тыс. рублей; 

    2021 – 300,0 тыс. рублей. 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация и 

Совет Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

1. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы 
 

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических 

ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все 

более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной 

сферы, народного хозяйства. 

Природный газ является наиболее надежным источником 

энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива. 

На момент формирования подпрограммы, в Удобненском сельском 
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поселении подводящие и разводящие сети газопроводов частично построены в 

станице Удобной и хуторе Лазарчук в остальных 8 населенных пунктах - 

отсутствуют полностью.  

 

Сведения о газификации населенных пунктов Удобненского сельского 

поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

административно-

территориального  

объекта 

Численность 

постоянно 

проживающих 

граждан  по 

состоянию на:  

Количество 

жилых домов  

(квартир) по 

состоянию 

на: 

Количество 

газифицированн

ых жилых 

домов (квартир) 

по состоянию 

на: 

Количество 

газифицирова

нных жилых 

домов 

(квартир) 

планируемых 

на: 

01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 31.12.2018 

1 ст-ца Удобна 5137 2230 35 356 

2 х. Лазарчук 222 118 0 21 

 3 х. Романчуков 265 132 0 0 

4 х. Красные Горы 28 33 0 0 

 5 х. Стуканов 25 30 0 0 

 6 х. Столяров 6 12 0 0 

 7 х. Чехрак 110 72 0 0 

 8 х. Удобно-Зеленчукский 37 48 0 0 

 9 х. Зеленчук Мостовой 280 176 0 0 

10 п. Пенькозавод 80 57 0 0 

 

 

2. Цель и основные задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является: 

поэтапная газификация сельских населенных пунктов Удобненского сельского 

поселения. Обеспечение населения сетевым природным газом 

 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- подготовка условий и разработка механизма организационного и 

финансового обеспечения подпрограммы, 

- разработка проектно-сметной документации,  

- прохождение вневедомственных экспертиз, согласований с целью 

привлечения инвестиций из средств  краевого и федерального бюджетов 

- строительство систем газоснабжения 

- содержание построенных систем газоснабжения 
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3. Срок и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019–2021 годы, в один этап. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 600,0 

тыс.руб., в том числе по годам: 

 2019 год – 300,0 тыс.руб., 

 2020 год – 300,0 тыс.руб., 

 2021 год – 300,0 тыс.руб. 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

5. Перечень подпрограммных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы приведён в таблице №1.  

 

Таблица №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 

  

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Строительство 

распределительных 

газопроводов высокого и 

низкого давления 

Местный 

бюджет 

    Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

2 Содержание введенных в 
эксплуатацию систем 
газоснабжения, в т.ч. 
пуско-наладочные 
работы, обслуживание, 
оплата за электроэнергию, 

Местный 

бюджет 

-600,00 300,0- 300,0 600,0- Администрация 
Удобненского 
сельского 
поселения 
Отрадненского 
района  

Краевой 

бюджет 

- - - - 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

газ, ремонт и другие 
работы и услуги; 
Изготовление проектной, 
проектно-сметной 
документации, 
государственная 
экспертиза, «разбивка» 
трассы газопровода, 
строительный и авторский 
контроль и надзор, 
межевание земель, 
изготовление техпланов и 
техпаспортов 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Итого   600,0 300,0 300,0 300,0  

 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями Удобненского 

сельского поселения в сфере реализации муниципальной подпрограммы на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Муниципальные задания не предусмотрены в рамках реализации данной 

Подпрограммы. 

 

7. Механизм реализации Подпрограммы  

 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Подпрограммы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Подпрограммы; 

 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы  

и целевые индикаторы 
 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы должна 
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быть основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы ЖКХ в 

области газификации Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Подпрограммы используются целевые показатели Подпрограммы. 

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 

мероприятия Подпрограммы, являются поэтапная газификация сельских 

населенных пунктов Удобненского сельского поселения и обеспечение 

населения сетевым природным газом. 

 

Целевые показатели Подпрограммы приведены в таблице №2. 

 

 

Таблица №2 

Целевые показатели Подпрограммы 

 
N 

п/п 

Целевые показатели Единица  

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Протяженность систем 

газоснабжения 

км. 14,734 24,848 26,248 

2 Количество газифицированных 

домовладений 

единиц 228 236 377 

 

 

Главный бухгалтер          Ю.В.Гамиева 



Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Комплексное и устойчивое 

развитие в Удобненском 

сельском поселении 

Отрадненского района»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«О подготовке градостроительной и землеустроительной документации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«О подготовке градостроительной и землеустроительной документации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 

 

 

Наименование   

подпрограммы     

«О подготовке градостроительной и 

землеустроительной документации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района» 

(далее –  Подпрограмма) 

 

Координатор 

подпрограммы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

подпрограммы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

Цель подпрограммы     обеспечение устойчивого территориального 

развития Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района посредством 

совершенствования системы расселения, 

застройки, благоустройства поселения, 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, рационального 

природопользования, охраны и использования 

объектов историко-культурного наследия, 

сохранения и улучшения окружающей природной 

среды, организация разработки документов 

территориального планирования  
 

Задачи подпрограммы     

  

Для достижения указанных целей 

необходимо решение следующих задач:  

- подготовка документов территориального 
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планирования, а также внесение изменений в 

документы территориального планирования в 

целях приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края 
  

Целевые показатели 

подпрограммы     

Разработка и утверждение нормативов 

градостроительного проектирования  

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы     
 

2019 – 2021 годы, в один этап 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы     

общий объем финансирования – 0,0 тыс. рублей, 
из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

    2019 – 0,0 тыс. рублей; 

    2020 – 0,0 тыс. рублей; 

    2021 – 0,0 тыс. рублей. 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация и 

Совет Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

1. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 



3 
 

и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального 

планирования являются основой для сбалансированного развития территории и 

застройки Удобненского сельского поселения Отрадненского района, а также 

для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной 

среды жизнедеятельности населения. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также с частью 1 статьи 3 Федерального закона от                   

29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" с 31 декабря 2012 года не допускается 

принятие органами власти, органами местного самоуправления решений о 

резервирования земель. об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из 

одной категории в другую при отсутствии документов территориального 

планирования, за исключением документов территориального планирования, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Согласно 

статье 51 "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" и части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 

191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" с 31 декабря 2012 года не допускается выдача разрешений на 

строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил 

землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных 

участках, на которые не распространяется действие градостроительные 

регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

Согласно части 1 статьи 30  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации правила землепользования и застройки разрабатываются в целях 

создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 

создания условий для планировки территорий муниципальных образований, 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания условий для привлечения инвестиций. в том числе 

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

В соответствии со статьёй 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка документации по планировке территорий 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. Статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется 

для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
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планируемого развития элементов планировочной организации. 

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель 

иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм 

собственности осуществляется путем установления или изменением границ 

населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

Согласно статье 48 Земельного кодекса Российской Федерации 

установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

- утверждение или изменение генерального плана поселения, 

отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 

соответствующего муниципального образования; 

- утверждение или изменение схемы территориального планирования 

муниципального района, отображающей границы сельских населенных 

пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных 

территориях). 

Частью 3 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-

ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 

установлено, что сведения о кадастровых номерах земельных участков, 

включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ 

населенных пунктов, направляются в пятидневный срок в орган кадастрового 

учета для внесения изменений в государственный кадастр объектов 

недвижимости.  

Территории муниципальных образований, территории населенных 

пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования 

территорий, а также части указанных территорий и зон Федеральным законом 

от 18 июля 2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве" отнесены к объектам 

землеустройства. 

 

2. Цель и основные задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является: 

обеспечение устойчивого территориального развития Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района посредством совершенствования 

системы расселения, застройки, благоустройства сельского поселения, их 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального 

природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного 

наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, организация 

разработки документов территориального планирования Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района во взаимосвязи с документами 

федерального и краевого уровней. 

 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

осуществить подготовку документов территориального планирования 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района, тем самым 
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содействуя развитию инвестиционных процессов, сохранению экологического 

благополучия населения и защите окружающей среды, историко-культурного 

наследия, определению основных направлений социально-экономического 

развития территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 

3. Срок и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019–2021 годы, в один этап. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы «О подготовке градостроительной и 

землеустроительной документации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района» предусматривается за счет средств бюджетов всех 

уровней. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 2019 год – 0,0 тыс.руб., 

 2020 год – 0,0 тыс.руб., 

 2021 год – 0,0 тыс.руб.. 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

5. Перечень подпрограммных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы приведён в таблице №1.  

 

Таблица №1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий подпрограммы «О подготовке градостроительной и 

землеустроительной документации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района»  
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Землеустройство и 

землепользование 

сельского поселения, в 

том числе:   

-разработка и 

утверждение нормативов 

градостроительного 

проектирования и других 

Местный 

бюджет 

- - - - Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского 

района 
Районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 

бюджет 

- - - - 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

документов 

территориального 

планирования 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0  

 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями Удобненского 

сельского поселения в сфере реализации муниципальной подпрограммы на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Муниципальные задания не предусмотрены в рамках реализации данной 

Подпрограммы. 

 

7. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Подпрограммы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Подпрограммы; 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы и целевые 

индикаторы 
 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы должна 

быть основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы 

архитектуры и градостроительства Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Подпрограммы используются целевые показатели Подпрограммы. 
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Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 

мероприятия Подпрограммы, является подготовка документов 

территориального планирования Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

 

Целевые показатели Подпрограммы приведены в таблице №2. 

 

Таблица №2 

Целевые показатели Подпрограммы 

 
N 

п/п 

Целевые показатели Единица  

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Разработка и утверждение 

нормативов градостроительного 

проектирования 

единиц 1 1 1 

 

 

 

Главный бухгалтер        Ю.В.Гамиева» 


