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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  12.02.2020 г.                                                                                          № 17 

                                                                      

ст. Кирпильская 

 

 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Кирпильском сельском поселении Усть-

Лабинского  района на 2019-2024 годы» 

 

 

 В целях повышения эффективности освоения ресурсного потенциала 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, руководствуясь  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 12февраля  2020 года № 1 протокол № 9 «О внесении 

изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 06 декабря 2019 года № 1, протокол № 5 «О бюджете 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2020 

год»,  постановляю:  

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского  района 

на 2018-2024 годы», согласно приложению. 

         2.Постановление администрации  Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района  от 24.января 2020 года № 11 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского  района на 2019-2024 

годы» признать утратившим силу. 

3.Финансирование мероприятий настоящей программы производить в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на реализацию муниципальной программы.  

4. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (Гаркушова) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сети «Интернет». 

 
        5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 



исполняющего обязанности главы Кирпильского сельского поселения Усть-
Лабинского района И.В. Критинина. 
         6.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

                                                                    от 12.02.2020 г. № 17 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района  

на 2018-2024 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

- Муниципальная программа - «Формирование 
современной городской среды 
в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского 
района на 2018-2024 годы» (далее –Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года № 

717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском 

крае»; 

- постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», 

постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 г. 

N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к 

государственной программе Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации",  в целях повышения уровня 

благоустройства города, создания комфортной и 

современной городской (сельской) среды 

Заказчик Программы Администрация  Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Координатор  

Программы 

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Разработчик 

Программы 

Администрация   Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Цели  и задачи 

Программы 

 Цели- Повышение уровня благоустройства территории 

общего пользования  в ст.Кирпильской  



Задачи – 

-повышение уровня комплексного благоустройства 

поселения, 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация   Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

общий объем финансовых средств                                                     

22149,2тыс. руб., из них:  

в том числе по годам реализации: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2018год – 0,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 0,0 тыс. руб. 

 

2019 год – 1261,4 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 1261,4тыс тыс. руб. 

 

2020 год –19987,8 тыс. руб., из них:  

федеральный бюджет – 18500,3 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 1392,5 тыс. руб. 

Внешние источники – 95,0 тыс. руб. 

 

2021 год – 0,0 тыс. руб., из них:  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 900,0  тыс. руб. 

 

2022 год – 0,0 тыс. руб., из них:  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 0,0 тыс. руб. 

 

2023 год – 0,0 тыс. руб., из них:  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 0,0 тыс. руб. 



 

2024 год – 0,0 тыс. руб., из них:  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 0,0 т 
 

Объемы могут уточняться в связи с изменением  

финансирования 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Количество благоустроенных общественных 

территорий, ед.; 

площадь благоустроенных общественных территорий 

(парк, сквер и улицы), м2; 

доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий, %; 

доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству общественных 

территорий заинтересованных лиц, %. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы, оценка 

планируемой 

эффективности ее 

реализации 

Повышение общего уровня благоустройства 

территории Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района; 

улучшение эстетического состояния общественных 

территорий; 

повышение уровня комфортности жизни населения. 

Контроль  за 

выполнением 

Программы 

Контроль осуществляет Администрация Кирпилького 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

Основные характеристики реализации программы 

С 2016 года на территории Российской Федерации реализуется 

приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", основной 

целью которого является создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Российской 

Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. На 

территории Краснодарского края реализация мероприятий приоритетного 

проекта начинается с 2017 года в рамках подпрограммы "Развитие 

благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" государственной 

программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" с общим объемом финансирования более 1,7 млрд рублей из 

бюджетов всех уровней. 



Одной из стратегических задач региона согласно программе социально 

экономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы является 

создание комфортных условий проживания населения, которое предполагает 

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 

благоустройство территорий городских и сельских поселений Краснодарского 

края. Решение данной задачи окажет непосредственное влияние на увеличение 

количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

(по данным муниципальных образований Краснодарского края, в 2016 году 

более 50 % площадей общественных территорий нуждается в благоустройстве). 

Благоустройство территории муниципального образования представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 

населения в границах городских округов, городских и сельских поселений, 

осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования 

комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдении правил 

благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании 

мероприятий по развитию внешнего облика муниципальных образований края. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для 

формирования современной городской среды определяется тем, что: 

задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и 

приоритетов формирования комфортной городской среды на территории 

Краснодарского края с учетом приоритетов территориального развития 

возможно решить исключительно при осуществлении государственной 

поддержки; 

комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида 

поселений Краснодарского края, создание гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды, а также предотвратит угрозы жизни и безопасности 

граждан. 

Итоговой целью является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Краснодарского края. 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, основные проблемы ремонта 

и благоустройства наиболее посещаемых общественных 

территорий Кирпильского  сельского поселение Усть-Лабинского 

района, анализ причин возникновения проблем 

 

С помощью функционального зонирования территории практически 

каждому из основных планировочных элементов станицы в природном 

пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена 

возможность дальнейшего развития. Жилая зона занимает основную часть 



территории поселения и представлена в основном территориями 

существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой.  

Благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 

выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 

сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход 

позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем 

проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные 

районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень 

освещенности в темное время суток.  

 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в 

том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных 

территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека.  

На 2020год численность населения ст. Кирпильской  Усть-Лабинского 

района составляет 5112 человек. 

Для поддержания общественных территорий в технически исправном 

состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана Программа, которой предусматривается 

целенаправленная работа, исходя из: 

минимального перечня работ: 

- обеспечение освещения общественных территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

дополнительного перечня работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- устройство автомобильных парковок; 

- озеленение территории; 

- благоустройство парковой зоны 

- иные виды работ.  

Работы из дополнительного перечня реализуются только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

Содержание жилищного фонда Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района с общественными территориями, инженерными 

коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически 

организованной среды на территории поселения, требует значительных 

трудовых, материальных, финансовых средств. 



Для приведения общественных территорий к современным нормам 

комфортности выявлена необходимость реализации программы, где 

предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное 

благоустройство общественных территорий. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 

таблицей № 1. 

 

 

Таблица № 1 

 

№ 

Наименование норматива финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в состав минимального 

перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1664,00 

2 
Стоимость ремонта асфальтового покрытия 

тротуара 
м

2 
870,00 

3 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м
2
 1731,00 

4 
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия 

дорог  
м

2 
1189,00 

5 Стоимость установки скамьи шт. 8320,00 

6 Стоимость установки урны шт. 3620,00 

7 Стоимость установка светильника шт. 20053,00 

 
 

Содержание и благоустройство наиболее посещаемой территории общего 

пользования -Парк: Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, с/п Кирпильское, 

ст. Кирпильская, ул. Красная  обусловлено возрастанием роли зеленых 

насаждений в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и 

эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования 

финансовых средств, направляемых на озеленение. Настоящая программа 

включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов 

сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, 

восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства парка, 

обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни 

населения.  

Необходимо отметить ряд существующих проблем в Кирпильском 

сельском поселении Усть-Лабинского района: недостаточное финансирование 

на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, 

созданию парковых зон, по реконструкции и капитальному ремонту 

существующих объектов озеленения, а также по созданию новых цветников, 

отличающиеся оригинальным проектным решением и исполнительским 

мастерством. 



Проблема благоустройства территории является одной из самых 

насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, под которым предполагается 

повышение уровня жизни и условий проживания, отдыха населения, 

долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение 

санитарного благополучия территории, приведение территории сельского 

поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование 

надлежащего эстетического облика, улучшение внешнего облика поселения, 

повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, 

решение проблем организации досуга населения. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 

таблицей № 2. 

                                                                                                     Таблица № 2 

№ Наименование норматива финансовых затрат 
Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат на 

1 единицу измерения, 

с учетом НДС (руб.) 

1 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(газон) 
м

2 
55,50 

2 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(дерево) 
шт. лето-11,81/зима-429,27 

3 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(кустарник) 
м

2 
лето-82,01/зима-63,87 

4 
Стоимость ремонта зеленых насаждений 

(устройство цветника) 
м

2
 1686,00 

5 
Стоимость ремонта зеленых насаждений 

(гидропосев обыкновенного газона) 
м

2
 286,00 

6 

Стоимость кошения газона (сорной 

растительности) с применением средств малой 

механизации 

м
2
 лето - 4,92 

7 

Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных 

деревьев высотой свыше 2 м с применением 

гидроподъемника 

шт. 
24703,00 

8 
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных 

деревьев без применения гидроподъемника 
шт. 

17313,00 

9 Газонные ограды п.м. 960,00 

 

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Включение предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в Программу осуществляется путем реализации 

следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 

проведения общественного обсуждения Программы; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 



включение в адресный перечень общественных территорий; 

- обсуждение и (или) разработка с заинтересованными лицами и 

утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 

включенных в Программу; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении в Программу общественной территории. 

Адресный перечень общественных территорий утверждается согласно 

приложению № 2 к программе Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района района. Включение общественной территории в Программу 

без решения заинтересованных лиц не допускается. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на общественной территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству территорий, 

приводится в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие 

документы: 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  

дизайн-проекта благоустройства  территории, включенной в муниципальную 

программу на 2018-2024 годы» (приложение № 9 к Программе) 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), сроки 

реализации и ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы 

 Целью муниципальной программы является создание комфортной среды 

обитания граждан и повышение уровня благоустройства территории поселения. 



 Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, 

необходимо осуществить следующие задачи: 

 повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

 Ожидаемый эффект: 

 повышение общего уровня благоустройства территории Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района; 

 улучшение эстетического состояния общественных территорий; 

 повышение уровня комфортности жизни населения. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы.  

Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются 

постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться с использованием целевых показателей. Целевые показатели 

муниципальной программы отражены в приложении № 6. 

       Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут являться 

юридические или физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и 

муниципальных нужд 

 Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют в 

администрацию Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 

акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении 

муниципального задания (целевом использовании субсидий). 

 В целях осуществления контроля и координации реализации 

муниципальной программы создана общественная комиссия по оценки и 

обсуждению предложений и проектов по благоустройству территории  и 

формированию современной сельской среды на территории Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района (далее – муниципальная 

общественная комиссия). 

 Свою деятельность муниципальная общественная комиссия осуществляет 

в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды 

в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2019-2024 

годы» 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» постановлением Правительства РФ от 9 

февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации",  в целях повышения уровня благоустройства города, создания 

комфортной и современной городской (сельской) среды, разработан 

минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству 

общественных территорий, В состав минимального перечня работ по 

благоустройству общественных территорий входят следующие виды работ: 



 - обеспечение освещением общественных территорий; 

 - установка скамеек, урн для мусора. 

дополнительного перечня работ: 

 - оборудование автомобильных парковок; 

 - устройство новых и ремонт пешеходных дорожек; 

 - оборудование детских площадок; 

 - оборудование спортивных площадок; 

 - устройство газона; 

 - посадка деревьев и иные виды работы. 

 

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы и перечень 

мероприятий 

 

В ходе реализации программы предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- благоустройство территорий общего пользования Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 

благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 

образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду 

для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-

защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 

поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, 

создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит 

уровень благоустроенности, придаст привлекательности объектам 

общественного назначения. 

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных 

территорий. 

Мероприятия по основным направлениям муниципальной программы, 

объемы их финансирования приведены в приложении № 7 настоящей 

Программы. 

Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, 

возможно только при активном участии граждан (собственников помещений) и 

при наличии многоквартирного фонда. В связи с отсутствием на территории 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района многоквартирного 

жилого фонда дворовые территории отсутствуют. 

Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта 

позволит обеспечить положительную динамику удовлетворённости населения 

уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности 

населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также 

обеспечивает прозрачность расходования средств федерального бюджета, 

бюджета Краснодарского края и местного бюджета. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в 



собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с 

заключёнными соглашениями с администрацией Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

Адресный перечень  дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству (очередность благоустройства определяются в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 

указанных работ) приведены в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

Адресный перечень объектов недвижимою имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, 

приведены в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

представленных для их размещения, в соответствии с заключенными 

соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, 

установленных Правилами благоустройства территории Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных yчacткoв) об их благоустройстве не позднее 2024 

года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства 

территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района  

приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

           Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 

поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 

территорий межведомственной комиссией в порядке установленном такой 

комиссией. 

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройство территорий в рамках реализации соответствующей программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовых территорий в сроки, 



установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой 

территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, возможно только при 

одобрении соответствующего решения муниципального образования 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий 

за счет внебюджетных средств приведены в приложении № 2 п.п.1.1 
                           

Раздел 4. Срок реализации Программы 

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2024 годах. 

 

5. Меры государственного регулирования и  

управления рисками с целью минимизации их  

влияния на достижение целей программы 

 

Мероприятиями Программы не предусмотрено использование налоговых, 

тарифных, кредитных и иных инструментов. 

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять 

на реализацию государственной программы и достижение ее основных 

показателей: 

Финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования 

Программы. 

При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых 

бюджетных параметров, мероприятия Программы будут пересмотрены с точки 

зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.  

Правовые риски реализации Программы связаны с возможными 

изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга 

изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и 

при необходимости корректировки Программы. 

Организационные риски реализации Программы возникают при 

несогласованности действий координатора Программы и получателей средств 

краевого бюджета. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и 

задачи, снижение эффективности использования ресурсов и качества 

выполнения мероприятий Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска 

осуществляется при помощи организации должного взаимодействия между 

координатором Программы и получателями средств краевого бюджета. 

Раздел 6. Перечень показателей (индикаторов) Программы, 

характеризующих ход и итоги реализации Программы 



 

 Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы 

предлагаются следующие индикаторы: 

 количество благоустроенных общественных территорий общего 

пользования; 

 площадь благоустроенных общественных территорий общего 

пользования; 

 доля площади благоустроенных территорий общего пользования в общей 

площади общественных территорий, проценты; 

 площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 

жителя поселения; 

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 

приложении 6 к Программе. 

 Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ход и 

итоги реализации муниципальной программы представлена в приложении 8 к 

Программе. 
 

7. Форма участия граждан в выполнении работ по благоустройству 

общественных территорий 

 

Программой предусмотрен порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных 

территорий в случае, если органом государственной власти Краснодарского 

края принято решение о таком участии. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 

качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве территории общего пользования, исходя из 

необходимости и целесообразности организации таких работ. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий сельского поселения в рамках 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, 

утвержденных муниципальной программой, в форме трудового участия. 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в части выполнения работ, не требующих специальной 

квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение 

территории, иные работы) 

Трудовое участие осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 



благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме (для нежилых 

зданий (сооружений): письменным решением собственника либо 

уполномоченного в соответствии с действующим законодательством 

представителя собственника), дворовая территория которого включена в 

перечень территорий, указанных в муниципальной программе. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в 

форме: 

субботников; 

подготовки дворовых территорий сельского поселения к началу работ; 

участие в строительных работах – снятие старого оборудования, зачистка 

от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства 

участие в озеленении территории муниципального образования – высадка 

растений, создание клумб, уборка дворовой территории. 

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории сельского поселения (конкретная тата, место проведения, 

памятка и другие материалы) доводятся до сведения заинтересованных лиц 

уполномоченным лицом путем размещения непосредственно в 

многоквартирных домах на информационных стендах. 

В целях подтверждения трудового участия заинтересованных лиц в 

благоустройстве дворовой территории сельского поселения, уполномоченный 

лицо представляет в уполномоченный орган подписанный отчет о проведении 

мероприятий по благоустройству дворовой территории сельского поселения с 

обязательным приложением к такому отчету фотоматериалов в распечатанном 

и электронном виде. 

Отчеты предоставляются в уполномоченный орган не позднее пяти 

рабочих дней со дня окончания работ по благоустройству дворовой территории 

сельского поселения. 

 

Раздел 8. Методика комплексной оценки эффективности Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется в течение всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения 

мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации 

муниципальной программы и осуществляется с учетом критериев оценки 

эффективности, изложенных в порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности и реализации Программы 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к 



уровню ее финансирования. Показатель эффективности реализации Программы 

(подпрограммы) (R) за отчетный год рассчитывается по формуле: 
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где: 

N– количество показателей (индикаторов) Программы; 

Х
План

п
– значение n-го показателя (индикатора); 

Х
План

п
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
Факт.

– плановая сумма средств на финансирование Программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
План.

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период 

реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 

эффективности реализации Программы за отчетный год. 

При расчете оценки эффективности реализации Программы 

используются критерии комплексной оценки эффективности реализации 

Программы. 

 

Раздел  9. Анализ рисков реализации и управление рисками реализации 

муниципальной программы 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками осуществляет ответственный исполнитель. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, 

административный и социальный риски реализации муниципальной 

программы. 

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет 

собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе 

финансовых обязательств. 

Способом ограничения финансового риска является корректировка 

финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов.  

В зависимости от выделения денежных средств для реализации 

муниципальной программы будут достигнуты поставленные цели. 

К производственным рискам, связанным с деятельностью предприятий-

исполнителей мероприятий программы, можно отнести следующие: 

- организационные (ошибки менеджмента, внутреннего контроля и пр.);  



- рыночные, обусловленные изменением цен на сырьё, механизмы и пр.;  

- юридические (правовые), обусловленные вероятностью изменения 

налогового и гражданско-правового законодательства;  

- нормативные – централизованное изменение научно обоснованных 

нормативов наружного освещения и, соответственно – непредвиденное 

нарушения нормативов освещённости территорий, ухудшение эстетических 

свойств светоцветовой среды и повышение энергопотребления при 

эксплуатации;  

- технико-производственные (имущественные),  обусловленные угрозой 

потери имущества или нанесения ему ущерба в результате форс-мажорных 

обстоятельств (природные или техногенные аварии, стихийные бедствия, 

террористические акты, вандализм и прочие причины, приводящие к 

повреждению и преждевременному износу воздушно-кабельных сетей и 

устройств наружного освещения; естественный износ сетей и оборудования; 

отсутствие необходимой качественной техники; нарушения в 

электроснабжении);  

- связанные с обязательствами, которые ведут к затратам по компенсации 

ущерба, нанесённого окружающей среде, юридическим или физическим лицам 

Административный риск связан с неэффективным управлением 

муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее 

целей и задач. 

Способами ограничения административного риска являются:  

координация деятельности участников муниципальной программы; 

осуществление контроля над достижением целевых показателей 

муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов её реализации; 

разработка и утверждение плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы; 

осуществление мониторинга реализации муниципальной программы. 

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием культуры соучастия в благоустройстве  общественных 

пространств. 

Ограничить влияние социального риска на реализацию муниципальной 

программы предполагается за счет: 

активного вовлечения населения станицы в реализацию мероприятий по 

благоустройству; 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства; 

популяризации трудового и (или) финансового участия в реализации 

проектов благоустройства дворовых территорий. 

Потребительский риск  связан с уменьшением объема выполненных работ 

исполнителями Программы и, как следствие, - с санкционированным 

уменьшением финансирования. Механизм управления потребительским риском 

реализации Программы и предельного снижения его вероятности должен 

предусматривать периодическую (например, ежеквартальную) индикацию 

производственных показателей исполнителей.  

 

Раздел 10. Прочие условия реализации программы 



 1. Администрация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в  рамках реализации 

муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных  или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом Кирпильского 

сельского поселения при  условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и дворовых 

территорий межведомственной комиссией в порядке,  установленном 

комиссией. 

  2. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации Программы: 

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий; 

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

 За исключением случаев действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по  осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 

при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Кирпильского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2018-2024 

годы» 
 

 

Визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства,предлагаемых к размещению на общественной территории 

(парк),сформированный исходя из минимального перечня работ 

 

 

Детские игровые комплексы (пример) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Детские качели (пример) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Карусель на 6 

мест(пример) 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Песочница (пример) 
 

                      

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Качалка-

балансир(пример) 



 

 

Рисунок 6 – Скамья(пример) 

 

Рисунок 7 – Урна(пример) 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Газонная ограда (пример) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

на территории Кирпильского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района  

 на 2018 – 2024 годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 годы 

 
№ п/п Наименование общественной 

территории 

Площадь территории, 

кв.м. 

Период 

благоустройства 

год 

 

 

1 

Благоустройство общественной 

территории: 

Парк: Краснодарский край, Усть-

Лабинский р-н, с/п Кирпильское, 

ст. Кирпильская, ул. Красная 

 

 

17034 

 

 

2020 

1.1 Благоустройство общественной 

территории: 

Территория, прилегающая к 

зданию для нужд связи, ул. 

Советская, 57 

106,8 2020 

1,2 Благоустройство общественной 

территории: 

Территория, прилегающая к Дому 

культуры 

12655 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Кирпильского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2018-2024 

годы» 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству (очередность благоустройства определяются в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ) 
 

 

№ 

п/п 

Адрес общественной территории Плановый период 

реализации 

1 2 3 

1. Дворовые территории Кирпильского сельского поселения 

1.1. 

 

 

 

 

-  

- 

 

 

 

* в связи с отсутствием на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района многоквартирного жилого фонда дворовые территории отсутствуют. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Кирпильского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2018-2024 

годы» 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества 

 (включая объекты незавершенного строительства)  

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств  

указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил  

благоустройства территории Кирпильского сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Адрес объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и земельных 

участков 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Собственник 

(пользователь) 

    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Кирпильского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2018-2024 

годы» 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков,  

предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)  

указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков)  

об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии  

с требованиями утвержденных правил благоустройства территории 

Кирпильского сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

 Заключение соглашения с 

собственниками 

(пользователями) домов 

(землепользователями 

земельных участков) об их 

благоустройстве 

По результатам 

инвентаризации 

Соглашение о 

благоустройстве 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к муниципальной программе 

  «Формирование современной городской среды 

в Кирпильском сельском поселении  

Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

в Кирпильском сельском поселении  

Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы» 

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) по годам 

 2019 год 
2020 

год 
2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
МП Пп 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

  

1. Количество благоустроенных общественных территорий Шт.  0 2 1 0 0 0 

2. 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий 
%  0 100 100 00 0 0 

3. 
Разработка дизайн-проекта дворовых и общественных 

территорий 
Шт.  1 1 0 0 0 0 

4. Прохождение государственной экспертизы Шт.  1 1 0 0 0 0 

  

                                                                                                       
     



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

на территории Кирпильского сельского поселения 

   Усть-Лабинского района  

 на 2018 – 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кирпильского сельского 

поселения  района»  на 2018 – 2024 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования, 

в разрезе 

источников 

финансирования, 

тыс. рублей 

Год реализации 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.       Общественные территории  

 1.1 

«Благоустройство 

общественной территории: 

«Парк: краснодарский край, 

Усть-Лабинский р-н, с/п 

Кирпильское, ст. Кирпильская, 

ул. Красная» 

федеральный 

бюджет 
18500,3 0 0 18500,3 0 0 0 0 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий: 

2018 год-0 ед. 

2019 год-0 ед. 

2020 год-2 ед. 

2021 год-1 ед. 

2022 год-0 ед. 

2023 год-0 ед. 

2024 год-0 ед. 

краевой бюджет 0,0 0 0  0 0 0 0 

местный бюджет 2653,9  1261,4 1392,5 0 0 0 0 

всего 21154,2 0 1261,4 19892,8 0 0 0 0 

1.2 

«Благоустройство территории 

по адресу «Краснодарский край 

Усть-Лабинский район станица 

Кирпильская, ул. Советская, 

федеральный 

бюджет 
 0 0 0,0 0 0 0 0 

 краевой бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 

местный бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 



57(здание почты) Внешние 

источники 
95,0 0,00 0,00 95,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 

 
95,0 0 0 95,0     

1,3 

Благоустройство общественной 

территории: 

Территория, прилегающая к 

МКУ КДЦ «Кирпильский», ул. 

Красная,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 900 0,00 0,00 0,00 900,0 0,00 0,00 0,00 

Внешние 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 

 
900,0 0,00 0,00 0,00 900,0 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по общественным 

территориям: 

федеральный 

бюджет 
18500,3 0,00 0,00 18500,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

местный бюджет 3553,9 0,00 1261,4 1392,5 900,00 0,00 0,00 0,00   

Внешние 

источники 
95,0 0,00 0,00 95,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Всего 

 
22149,2,2 0,00 1261,4 19987,8,8 900,0 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.       Дворовые территории           

 2.1   

федеральный 

бюджет 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий: 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0,00 0 0 0   0 0 0 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 год-0 ед. 

2019 год-0 ед. 

2020 год-0 ед. 

2021 год-0 ед. 

2022 год-0 ед. 

2023 год-0 ед. 

  
Итого по дворовым 

территориям: 

федеральный 

бюджет 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0 



всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 год-0 ед. 

  Всего: 

федеральный 

бюджет 
18500,3 

0,00 

 

0,00 

 
18500,3 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

  
краевой бюджет 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 

местный бюджет 3553,9 
0,00 

 
1261,4 1392,5 

900,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Внешние 

источники 
95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

0 

 

0 

 

0 

 

всего 22149,22 0,00 1261,4 19987,8 
900,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 

         

 
ЦЕЛЬ: Благоустройство территорий Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района ст. Кирпильская 

ЗАДАЧА 1: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 

    

Примечание: объемы финансовых средств подлежат уточнению по мере необходимости 

 
                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

на территории Кирпильского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района  

 на 2018 – 2024 годы» 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

показателей (индикаторов), характеризующих ход и 

итоги реализации муниципальной программы 

 

№п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Методика расчета 

показателя (индикатора) 

Источник 

информации для 

расчета значения 

показателя 

(индикатора) 

Примечания 

1 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

общего пользования 

Определяется в 

соответствии с 

количеством 

благоустроенных 

общественных 

территорий общего 

пользования 

 

Данные 

инвентаризации 

общественных 

территорий, отчет 

подрядной 

организации 

 

2 Площадь благоустроенных Определяется в Отчет подрядной  



общественных территорий 

общего пользования 

соответствии с площадью 

благоустроенных 

общественных 

территорий общего 

пользования 

 

организации 

3 Доля площади 

благоустроенных территорий 

общего пользования в общей 

площади общественных 

территорий 

Определяется как 

отношение площади 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования к общей 

площади общественных 

территорий 

Отчет подрядной 

организации, 

данные 

инвентаризации 

общественных 

территорий 

 

4 Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя ст. 

Кирпильской 

Определяется в 

соответствии с площадью 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя ст. Кирпильской 

Отчет подрядной 

организации, 

данные 

статистического 

отчета 

 

                                                          

                                                                

 
 

 



 

 

 



 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

на территории Кирпильского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района  

 на 2018 – 2024 годы» 

 

ПОРЯДОК 
 разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  дизайн-

проекта благоустройства  территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Кирпильском 

сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы» 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Кирпильском сельском поселении Усть-

Лабинского района на 2018-2024 годы» (далее-Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1 Муниципальная территория общего пользования - территория 

поселения с расположенными на них объектами, домами, тротуарами и 

автомобильными дорогами. 

2.2 Заинтересованные лица -  собственники помещений, домов, иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах территории поселения, 

подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района . 

4.  Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной 

территории, прошедшей отбор, исходя даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований. 

5.    В дизайн-проект включается   текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень ( в том 

числе визуальный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответственной общественной территории 

 Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 

документации или в упрощенном виде – изображение территории на 

топографической съемке в масштабе с отображением  текстового и визуального 

описания благоустройства территории и техническому оснащению площадок 

исходя из минимального и дополнительного перечней работ с  описанием работ 

и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости 

работ исходя из единичных расценок. 

         6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

         6.1 Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно  с представителем заинтересованных лиц. 



         6.2 Разработка дизайн-проекта. 

         6.3 Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории с представителем заинтересованных лиц. 

        6.4 Утверждение дизайн-проекта комиссией. 

         7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть  

представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения и представить в администрацию Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района  согласованный дизайн-проект 

или мотивированные замечания. 

 В случае не урегулирования замечаний, администрация Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района  передает дизайн-проект с 

замечаниями представителя  заинтересованных лиц общественной комиссии 

для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и 

принятия решения по дизайн-проекту. 

        8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется протоколом заседания комиссии. 

 

 

 


