
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 06.11.2017                                                                                                    №128 

станица Махошевская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Формирование современной 

городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района от 04 мая 2016 года № 51 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки 

эффективности муниципальных программ в Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, постановлением администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 24 октября 2016 года № 133 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ в Махошевском сельском поселении 

Мостовского района на 2017-2019 годы»  п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить муниципальную программу Махошевского сельского 

поселения Мостовского района «Формирование современной городской среды 

на территории Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-

2022 гг.», согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Специалисту по формированию бюджета администрации 

Махошевского сельского поселения Мостовского района (Грюкова) 

обнародовать  настоящее постановление в установленном законе порядке и 

разместить на официальном сайте администрации Махошевского сельского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня 

его официального обнародования и вступления в силу решения Совета 

Махошевского сельского поселения Мостовского района о бюджете 



Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018 год, 

предусматривающего соответствующее финансирование в 2018 году 

муниципальной программы  Махошевского сельского поселения Мостовского 

района «Формирование современной городской среды на территории 

Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.».   

 

 
Глава Махошевского  

сельского поселения                                                                          С.Н.Стацунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 06.11.2017 № 128 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района  

Координаторы 

подпрограммы 

подпрограммы не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограммы не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы 

повышение уровня благоустройства на территории 

Махошевского сельского поселения Мостовского 

района 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий (парков, скверов, набережных и т.д.); 

2. Привлечение населения к участию в благоустройстве 

общественных территории. 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

количество благоустроенных муниципальных 

общественных территорий; 

площадь благоустроенных муниципальных 

общественных территорий;  

доля площади благоустроенных муниципальных 

общественных территорий; 

доля участия населения в мероприятиях, проводимых в 

рамках муниципальной программы 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 250,0 

тыс.рублей средств местного бюджета, средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средств 

краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей, внебюджетных 

источников – 0,0 тыс.рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2018 – 0,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 0,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2019 – 50,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 50,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2020 – 100,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 100,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2021 – 50,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 50,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2022 – 50,0 тыс.рублей из них:: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 50,0 

внебюджетные источники: 0 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 
 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются 

комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные 

тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование 

всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), 

активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости 

качественной перестройки городской среды. Рационально выстроенная жилая 

среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает 



решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах 

ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные 

пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок 

увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается 

уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных 

районах поселения формируются творческие и интеллектуальные кластеры, 

создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет 

востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги 

создаются новые рабочие места. Сегодня жителям важно, как обеспечено 

освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его 

интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация 

коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к 

организации современного жилого пространства, в том числе, предполагающих 

вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в 

настоящее время в России не существует. Существующие программы 

благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев 

эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.  

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для 

маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности 

лишь отдельных объектов. В этой связи, важно сформировать и поддержать на 

государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании 

комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.  

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем 

законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» под 

благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать 

комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию 

и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

             Территория Махошевского сельского поселения составляет 23492 га, 

численность населения по состоянию на 01 января 2017 – 1618 человек. На 

территории  Махошевского сельского поселения  1 объект общественной 

территории - парк. Для обеспечения благоустройства общественных территорий 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 

 -озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными 

объектами;  

-устройство пешеходных дорожек; 

 -освещение территорий, в т.ч. декоративное;  

-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;  

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

 -оформление цветников; 



 -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Важнейшей задачей администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района является формирование и обеспечение среды, комфортной 

и благоприятной для проживания населения, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  

территорий  поселения, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство территорий поселения 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; 

 сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории Махошевского сельского 

поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

Целью муниципальной  программы «Формирование современной 

городской среды на территории Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2022 гг.» является повышение уровня 

благоустройства территорий муниципального образования. 

В ходе реализации муниципальной  программы  будут решаться 

следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(парков, скверов, набережных и т.д.); 

2. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных 

территории. 

  

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед.измер

ения 

статус Значение показателей 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7  8 



1 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории Махошевского сельского поселения Мостовского района на 

2018-2022 гг.» 

1.1 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

единиц 3 0 0 0 0,50,               0,0 

 

1 

1.2 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

кв.м 3 0 0 0 6000 6000 

1.3 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

%  3 0 0 0 100 100 

1.4 Доля участия 

населения в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

муниципальной 

программы 

% от 

общего 

количес

тва 

населен

ия 

3 0 5 5 5 5 

 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

В муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды на территории Махошевского сельского поселения Мостовского района 

на 2018-2022 годы» подпрограммы не предусмотрены. 

 

 



Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципаль

ный 

заказчик, 

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 

феде

раль

ный.

бюд

жет 

крае 

вой 

бюдж

ет 

мест 

ный 

бюдж

еты 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1  3 Повышение уровня благоустройства на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

1.1 Задача 1.1 3 Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, 

скверов, набережных и т.д.) 

1.1.1 Разработка проектно– сметной 

документации на 

благоустройство общественных 

территорий 

3 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

уровня 

ежегодного 

достижения 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

администрац

ия 

Махошевско

го сельского 

поселения 

2019 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

1.1.2 Проведение благоустройства  

общественных территорий 

3 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

2021 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2022 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

всего 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

1.2 Задача 1.2 3 Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории 

1.2.1 Информирование населения о 

проводимых мероприятий по 

благоустройству общественных 

3 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 % уровень 

информирования 

о мероприятиях 

администрац

ия 

Махошевско
2019 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

2020 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 



территорий 2021 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

го сельского 

поселения 2022 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

 Итого 

 

 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2019 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2020 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2021 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2022 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

всего 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0   

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы 

является бюджет Махошевского сельского поселения Мостовского района, бюджет 

Краснодарского края и Федеральный бюджет. Финансирование мероприятий 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета осуществляется в 

пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на соответствующий год. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2018 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год  50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2020 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2021 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2020 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Всего по 

основным 

мероприятиям 

250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

  

В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета Махошевского сельского поселения Мостовского района. 

 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с 

использованием положений типовой методики оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения Мостовского района от 04 мая 2016 года №51 

«Об  утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и  методики оценки эффективности  муниципальных  программ в 



Махошевском сельском поселении Мостовского района» и основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию.  

 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её 

выполнением 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Текущее управление осуществляется координатором Программы – 

администрацией поселения. 

Координатор Программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий Программы; 

формирует структуру Программы и перечень координаторов подпрограмм, 

иных исполнителей отдельных мероприятий Программы; 

организует координацию деятельности иных исполнителей отдельных 

мероприятий Программы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков, 

ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по подпрограммам, иных 

исполнителей отдельных мероприятий Программы; 

представляет в сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы; 

проводит оценку эффективности Программы; 

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач Программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
             Участники муниципальной программы(ответственный исполнитель 
мероприятий программы); 

если необходимо заключает договоры в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору 

программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий Программы 

(подпрограммы); 

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных 

в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками Программы 

garantf1://12057560.0/
garantf1://70253464.0/


(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по 

объемам и источникам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий Программы (подпрограммы). 

в сроки, установленные координатором программы (подпрограммы), 

представляет координатору Программы (подпрограммы) утвержденные сетевые 

планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий 

Программы (подпрограммы), а также сведения о выполнении сетевых планов-

графиков. 

осуществляет иные полномочия, установленные Программой 

(подпрограммой). 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации 

муниципальной программы в соответствии с установленным порядком 

осуществляет администрация Махошевского сельского поселения Мостовского 

района. 

 

 

Специалист по формированию бюджета                                                 Н.С.Грюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского 

района на 2018-2022 гг.» 

 

 

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную программу   «Формирование современной городской среды 

на территории Махошевского сельского поселения Мостовского района  

на 2018-2022 гг.» 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 

представления в муниципальную программу, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2022 гг.» (далее - муниципальная программа) 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

Махошевского сельского поселения, подлежащей благоустройству (далее - 

общественная территория). 

2. В целях настоящего порядка под общественной территорией 

понимается: 

- территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 

числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

3. Администрация поселения размещает в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Махошевского сельского 

поселения извещение о приеме от граждан и организаций предложений о 

включении в программу «Формирование современной городской среды 

Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» (далее – 

программа) общественных территорий Махошевского сельского поселения, 

подлежащих благоустройству. 

4. Извещение должно содержать информацию о сроках и порядке подачи 

предложений гражданами и организациями в администрацию Махошевского 

сельского поселения. 

5. Срок приема предложений – не менее 30 дней со дня размещения 

извещения на официальном сайте администрации Махошевского сельского 

поселения. 

6. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в 

соответствии с настоящим Порядком. 



7. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

8. Предложение о включении общественной территории в муниципальную 

программу должно отвечать следующим критериям: 

8.1. Наиболее посещаемая территория. 

8.2. Соответствия территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования. 

8.3. Возможность реализации проекта в полном объеме.  

9. Заявитель в заявке вправе указать: 

9.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной 

территории. 

9.2. Предложения по размещению на общественной территории видов 

оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов. 

9.3. Предложения по организации различных по функциональному 

назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству. 

9.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и осветительного оборудования. 

9.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории. 

10. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства 

с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства 

предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное 

изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

10.1. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию 

Махошевского сельского поселения нарочно по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, станица Махошевская, улица Советская, 6, кабинет 4: в рабочие 

дни с 9.00 до 12.00 и с 12.50 до 16.00 часов по московскому времени. 

11. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 

поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 

наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки 

проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один 

экземпляр заявки возвращается заявителю. 

12. Администрация Махошевского сельского поселения не позднее 

рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в 

общественную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения. 

13. Общественная комиссия рассматривает и осуществляет оценку 

поступивших предложений в порядке их регистрации в администрации поселения. 

14. Предложения заявителей о включении общественной территории в 

программу оценивается по следующим критериям: 

14.1.Предлагаемая к благоустройству общественная территория 



соответствует требованиям документов градостроительного зонирования 

Махошевского сельского поселения; 

14.2.Возможность реализация предложения в полном объеме; 

14.3.Уровень посещаемости (высокий, средний, низкий) предлагаемой к 

благоустройству общественной территории жителями поселения (микрорайона); в 

том числе по обеспечению физической, пространственной и информационной 

доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

14.4.Предполагаемый объем финансовых средств на реализацию 

предложения соответствует принятым расходным обязательствам Махошевского 

сельского поселения. 

15. Каждое предложение оценивается на соответствие каждому критерию, 

установленному в пункте 14. настоящего Порядка: соответствует /не соответствует. 

16. Подлежащими включению в программу считаются предложения, 

признанные соответствующими всем четырем критериям, указанным в пункте 14. 

настоящего Порядка.  

17. В случае признания соответствующими критериям, указанным в пункте 

14. настоящего Порядка, двух и более предложений заявителей, приоритетными 

для включения в программу являются предложения с более высоким показателем 

уровня посещаемости предлагаемой к благоустройству общественной территории 

жителями поселения, в том числе маломобильными группами населения (критерий, 

предусмотренный подпунктом 14.3 настоящего Порядка). 

18. Протокол заседания, содержащий решение Общественной комиссии 

подписывается участвующими в заседании членами комиссии в день проведения 

заседания. 

19. Если не поступило ни одного предложения либо предложения всех 

заявителей признаны несоответствующими критериям, установленным пунктом 14. 

настоящего Порядка, то данное обстоятельство подлежит отражению в протоколе 

заседания Общественной комиссии. 

20. Не позднее следующего рабочего дня администрация Махошевского 

сельского поселения размещает протокол Общественной комиссии на 

официальном сайте администрации Махошевского сельского поселения 

 

 

Специалист по формированию бюджета                                              Н.С.Грюкова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в  

муниципальную  программу 

«Формирования современной 

городской среды на территории 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

 на 2018-2022 гг.» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» 

 

В администрацию  

Махошевского сельского поселения 

от ______________________________ 

(указывается полностью фамилия, 

имя, отчество представителя) 

________________________________ 

________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________ 

Номер контактного телефона: 

________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» 

 

Описание общественной территории 

Наименование общественной территории, 

адрес или описание местоположения 

 

Перечень работ предлагаемых к 

выполнению на общественной территории 

 

Предложения по стилевому решению, в том 

числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и 

осветительного оборудования 

 

Предложения по размещению на 

общественной территории видов 

 



оборудования, малых архитектурных форм, 

иных некапитальных объектов 

предложения по организации различных по 

функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к 

благоустройству 

 

Иные предложения  

 

Приложение: 

Эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 

благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к 

размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, 

видео, рисунки и т.д.) 

 

 

(подпись)                                                                                                                        

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района  

на 2018-2022 гг.» 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2022 гг.» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории, включенной в программу 

«Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» (далее - Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное изображение общественной территории 

или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с 

планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-

проект). 

1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация 

(сметный расчет), так и упрощенный вариант в виде изображения территории 

общего пользования (далее - дворовая территория) с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.4. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за 

реализацией программы «Формирование современной городской среды на 

территории Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-

2022 гг.», осуществлению контроля и координации хода выполнения 

муниципальной программы, проведению комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу является 

Общественная комиссия (далее - уполномоченный орган), создаваемая 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения. 

1.5.  К заинтересованным лицам относятся: граждане, проживающие на 

территории Махошевского сельского поселения Мостовского района (далее - 

заинтересованные лица). 

 

 



 

2.РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 

пользования, расположенных на территории Махошевского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории 

Махошевского сельского поселения Мостовского района, требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 

строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 

пользования поселения осуществляется администрацией Махошевского 

сельского поселения Мостовского района, (далее – администрация). 

2.3. Для подготовки дизайн-проекта администрация поселения вправе 

привлекать специализированные организации.  

3.ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

3.1. В целях обсуждения и  согласования дизайн-проекта благоустройства 

общественной территории, администрация  поселения в течение двух рабочих 

дней со дня получения дизайн-проекта направляет его в уполномоченный орган. 

3.2.Уполномоченный  орган обеспечивает обсуждение дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории с заинтересованными лицами в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней, со дня размещения дизайн-проекта на 

официальном сайте администрации Махошевского сельского поселения. 

3.3. В случае наличия предложений заинтересованных лиц и 

несогласовании дизайн-проекта, он направляется на доработку и повторное 

согласование. 

3.4. Уполномоченный орган оформляет протокол обсуждения дизайн-

проекта и согласовывает (не согласовывает) дизайн-проект в течение 2 рабочих 

дней со дня проведения общественного обсуждения. 

3.5. Протокол и согласованный дизайн-проект благоустройства 

общественной территории, включенной в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» передаются 

уполномоченным органом в администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района в течении 2 рабочих дней со дня их подписания. 

3.6.Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2022 гг.» осуществляется 

администрацией поселения в течение 2 рабочих дней со дня получения его от 

уполномоченного органа. 

3.7.Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования 

утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района. 

 

Специалист по формированию бюджета                                          Н.С.Грюкова 


