
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.03.2019                                                                                           №26 

станица Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 06 ноября 2017 года №128 «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 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики оценки 

эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском поселении 

Мостовского района, утвержденным постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, руководствуясь 

Уставом Махошевского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 6 ноября 2017 года №128 «Об утверждении 

муниципальной программы Махошевского сельского поселения Мостовского 

района «Формирование современной городской среды на территории 

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

следующие изменения: 

1) наименование муниципальной программы Махошевского сельского 

поселения Мостовского района изложить в следующей редакции: 

«Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.»; 

2) изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» «Паспорт муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 



Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3) в приложении №2 по всему тексту цифры 2018-2022 гг. заменить на 

цифры 2018-2024 гг.; 

4) добавить приложение №3 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» «Адресный перечень 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в период 2018 2024 годы», согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению; 

5) добавить приложение №4 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» «ПОРЯДОК представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.», 

согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 

6) добавить приложение №5 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» «Адресный перечень дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

период 2018 2024 годы», согласно приложению №5 к настоящему 

постановлению; 

7) добавить приложение №6 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» «Адресный перечень объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству в 2018 – 2024 годы», согласно приложению 

№6 к настоящему постановлению; 

8) добавить приложение №7 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского 

поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» «Мероприятия по 

инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой 

застройки», согласно приложению №7 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Махошевского сельского   

поселения Мостовского района                                                            С.Н.Стацунов 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

от 27.03.2019  №_26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

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 2018-2024 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. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий; 

3. Привлечение населения к участию в 

благоустройстве общественных и дворовых 

территорий. 



Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

количество благоустроенных муниципальных 

общественных территорий; 

площадь благоустроенных муниципальных 

общественных территорий;  

доля площади благоустроенных муниципальных 

общественных территорий; 

количество благоустроенных муниципальных дворовых 

территорий; 

площадь благоустроенных муниципальных дворовых 

территорий;  

доля площади благоустроенных муниципальных 

дворовых территорий; 

доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых и общественных 

территорий; 

трудовое участие в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий заинтересованных лиц; 

трудовое участие в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий заинтересованных лиц. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 200,0 

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 – 0,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 0,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2020 – 50,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 



краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 50,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2021 – 100,0 тыс.рублей из них: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 100,0 

внебюджетные источники: 0 

 

2022 – 50,0 тыс.рублей из них:: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 50,0 

внебюджетные источники: 0 

2023 – 0,0 тыс.рублей из них:: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 0,0 

внебюджетные источники: 0 

2024 – 0,0 тыс.рублей из них:: 

федеральный бюджет: 0 

краевой бюджет: 0 

местный бюджет: 0,0 

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 

современной 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. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан 

и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства. 

Территория Махошевского сельского поселения составляет 23492 га, 

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

Важнейшей задачей администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района является формирование и обеспечение среды, комфортной 

и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию 

городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека. 

Для нормального функционирования поселения большое значение имеет 

инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 

настоящее время дворовых территорий многоквартирных домов на территории 

Махошевского сельского поселения, не имеется. 

На территории Махошевского сельского поселения имеется 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. 

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 2018-2024 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. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных и 

дворовых территорий. 

  

 

 

 



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  

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

 

1 1 1 

1.2 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

кв.м 3 0 0 0 6000 6000 60000 6000 

1.3 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

%  3 0 0 0 100 100 100 100 

1.4 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

дворовых 

территорий 

единиц 3 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

дворовых 

территорий 

кв.м 3 0 0 0 0 0 0 0 



1.6 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

дворовых 

территорий 

% 3 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Доля финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий  

% от 

общего 

количес

тва 

населен

ия 

3 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Трудовое участие в 

выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий 

заинтересованных 

лиц 

Да/нет 3 да да да да да да да 

1.9 Трудовое участие в 

выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий 

заинтересованных 

Да/нет 3 да да да да да да да 



лиц 

 

 



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 2018-2024 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 

и дворовых 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 45,0 0,0 0,0 45,0 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 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 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 и дворовых 

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

2021 год 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

2022 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 140,0 0,0 0,0 140,0 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 

и дворовых территорий 

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

информирования 

о мероприятиях 

по 

благоустройству 

территорий 

администрац

ия 

Махошевско

го сельского 

поселения 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

2021 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

2022 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

 Итого 

 

 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 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2022 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0   

 



4. Благоустройство общественных территорий Махошевского сельского 

поселения Мостовского района. 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть 

предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и 

территорий: 

- благоустройство парков/скверов; 

- устройство освещения улицы/парка/сквера; 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024 годы в 

рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 

отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 

гг.», в соответствии с Приложением №1 к настоящей Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость её 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной 

территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 

годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении №3 

к настоящей Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также территорий общего пользования Мостовского 

городского поселения Мостовского района осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового 

года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 

предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

 

4.1. Благоустройство дворовых территорий Махошевского сельского 

поселения Мостовского района. 

 

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на 

поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды и 

включает в себя: 



 

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; - установка (замена) скамеек; 

- установка (замена) урн. 

1.2.Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

-обустройство детских и (или) спортивных площадок; 

-устройство, оборудование автомобильных парковок; 

-высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; -

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; -разработка смет, дизайн-

проектов. 

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с 

Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 гг.», в соответствии с Приложением №4 к настоящей 

Программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства 

определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 

порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству 

дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим 

одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено 

в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их 

первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 

гг.» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из 

краевого бюджета. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 

подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, 

обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 гг.» в соответствии с Приложением №2 к настоящей 

Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №5 к настоящей 

Программе. 

В целях наведения санитарного порядка и создания комфортной, современной 

среды проживания предусмотрено трудовое участие собственников помещений в 



 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству осуществляется в рамках субботника.  

Порядок трудового участия и доля такого участия заинтересованных лиц 

определяется на общем собрании собственников и оформляется в виде протокола. 

 

4.1.1.Права на исключение из перечня благоустройства общественных и 

дворовых территорий. 

 

Администрация Махошевского сельского поселения 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 планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 

соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией.  

В случае, если собственники помещений многоквартирных домов, приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 

территории в сроки, установленные соответствующей программой, администрация 

Мостовского городского поселения вправе исключать такие дворовые территории из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной 

комиссией. 

 Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, и работы, 

по благоустройству которых выполнены, в том числе за счет софинансирования из 

краевого бюджета, должны быть сформированы в период до окончания срока действия 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.»; 

 

5. 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». 
Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется Министерством в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

в установленном порядке Министерству, являющемуся главным распорядителем средств 

краевого бюджета на цели, указанные в пункте 2 программы. 

Соглашения,  заключаются по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не 

позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 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.» 

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

2020 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2022 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 

основным 

мероприятиям 

200,0 0,0 0,0 200,0 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. 

 

6.  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.  

 

7. 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. 
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             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 

(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. 

 

 

                  К.А.Поплавская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по формированию бюджета                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 27.03.2019   №26 

 

 

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 2018-2024 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 2018-2024 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 2018-2024 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 

 

 

                  К.А.Поплавская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по формированию бюджета                



 

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 2018-2024 гг.» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 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 2018-2024 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 №1 

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 2018-2024 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 2018-2024 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 2018-2024 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 2018-2024 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-

2024 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. 

 

 

                           К.А.Поплавская                                      Специалист по формированию бюджета                



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 27.03.2019 № 26 

 
 

 

Адресный перечень общественных территорий, 

 нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование, место расположения Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

Объем в 

натуральных 

показателях, 

ед.изм. 

Объем средств, 

направленных на финансирование мероприятий, 

руб. 

Всего ФБ КБ МБ 

2018 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 

1 

Парк ст. Махошевская; ул. 

Советская (Краснодарский край, 

Мостовский район, ст. 

Махошевская, ул. Советская) 

Благоустройство 

парка 
 100,0 0,0 0,0 100,0 

2022 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 



 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

*Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы сформирован в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2022 гг.» в соответствии с Приложением №2 к настоящей Программе. 

 

Специалист по формированию бюджета                                                                                                        К.А.Поплавская 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 27.03.2019 №26 

 

 

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Махошевского сельского поселения Мостовского района  

на 2018-2024 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 2018-2024 гг.» (далее - муниципальная программа) 

дворовой территории Махошевского сельского поселения, подлежащей 

благоустройству (далее - дворовая территория). 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

3.1. Минимальный перечень работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек; 

г) установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) оборудование автомобильных парковок; 

в) озеленение территории; 



 

г) иные виды работ. 

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть 

расширен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть 

дополнен по решению администрации Махошевского сельского поселения. При 

этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

4. Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять 

предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, 

включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного 

перечня работ. 

Объем финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется 

администрацией Махошевского сельского поселения. 

5. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня 

работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии 

финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

указанных видов работ в размере, определенном субъектом Российской 

Федерации. 

6. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории, 

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их 

соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 

7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную 

программу на текущий год в связи с превышением выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, 

включаются в муниципальную программу на последующие годы, исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц. 

8. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

заинтересованными лицами представляются в администрацию Махошевского 

сельского поселения следующие документы: 

8.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению, к настоящему 

Порядку. 

8.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 

собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 

территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную программу; 

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 

http://mixailovskoemo.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/2000-ob-utverzhdenii-porjadka-i-srokov-predstavlenija-rassmotrenija-i-ocenki-predlozhenij-zainteresovannyh-lic-o-vkljuchenii-dvorovoj-territorii-v-municipalnuju-programmu-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy-na-territorii-miha.html#bookmark=id.1fob9te


 

г) форма участия: финансовое и (или) трудовое; 

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ; 

е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для 

собственников зданий строений и сооружений) оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы; 

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы; 

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, 

согласование дизайн- проекта благоустройства дворовой территории, а также на 

участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации 

муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - 

представитель). 

8.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии). 

8.4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы, 

необходимой и разработанной в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий 

(при наличии). 

9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней 

документах несут заинтересованные лица, представившие их. 

10. 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 заинтересованных лиц регистрируются в день их 

поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового 

регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса 

многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к 

благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах 

заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. 

Один экземпляр заявки возвращается представителю. 

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. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 

лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 



 

установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и 

оформлению. 

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях: 

14.1. Представление заявки после окончания срока подачи, указанного 

в пункте 10 настоящего Порядка. 

14.2. Представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих 

дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте 

Махошевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего 

Порядка заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с 

указанием причин, явившихся основанием для возврата. 

17. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 

представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов 

будет являться дата их повторной подачи. 

 

                  К.А.Поплавская 

 

 

Специалист по формированию бюджета                

http://mixailovskoemo.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/2000-ob-utverzhdenii-porjadka-i-srokov-predstavlenija-rassmotrenija-i-ocenki-predlozhenij-zainteresovannyh-lic-o-vkljuchenii-dvorovoj-territorii-v-municipalnuju-programmu-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy-na-territorii-miha.html#bookmark=id.3znysh7


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий в муниципальную 

программу 

«Формирования современной 

городской среды на территории 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

 на 2018-2024 гг.» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 гг.» 

 

В администрацию  

Махошевского сельского поселения 

от ______________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, 

отчество представителя) 

________________________________ 

________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________ 

Номер контактного телефона: 

________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Махошевского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 гг.» 

 

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома 

___________________________________________________________________________ 

                  (указать адрес многоквартирного дома) 

   в   муниципальную программу формирования современной городской среды на 

территории Махошевского сельского поселения   для благоустройства дворовой 

территории. 

  

   Приложение: 

   1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений   в 



 

многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений. 

   2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии). 

   3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной   сметы 

(при наличии). 

   4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых   территорий (при 

наличии). 

  

Представитель _______________ _____________________________________________ 

                                     (подпись)                 (Фамилия и инициалы) 

  

 

 

 



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 дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Махошевского сельского поселения Мостовского 

района на 2018-2024 гг.» 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, включенной в программу «Формирование современной городской среды на 

территории Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» 

(далее - Порядок). 

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

включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией 

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению (далее – дизайн-проект). 

2.3. 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. 

2.4. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за реализацией 

программы «Формирование современной городской среды на территории Махошевского 

сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 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. 

2.5.  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 

дворовой 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 дворовой 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 дворовой 

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 дворовой 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. 

 

 

                  К.А.Поплавская 

 

Специалист по формированию бюджета                



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 27.03.2019 года № 26 

 
 

Адресный перечень дворовых территорий, 

 нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству в 2018 – 2024 годы 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

дворовой 

территории 

Объем в натуральных 

показателях, ед.изм. 

Численность 

проживающих 

собственников 

жилых 

помещений в 

многоквартирн

ом доме 

Объем средств, направленных на 

финансирование мероприятий, 

тыс.руб. 

Всего ФБ КБ МБ 

Внеб

юдже

тные 

источ

ники 

2018 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 

1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

2 
*Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 

инвентаризации дворовой территории, проведенной в установленном порядке. 

 

Специалист по формированию бюджета                                                                                     К.А.Поплавская 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 27.03.2019 года № 26 

 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018 – 2024 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование, место расположения Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

Объем в 

натуральных 

показателях, ед.изм. 

Объем средств, 

направленных на финансирование мероприятий, руб. 

Всего ФБ КБ МБ 

2018 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 

1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Специалист по формированию бюджета                                                                                  К.А.Поплавская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 27.03.2019 года № 26 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

территорий индивидуальной жилой застройки 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Обследование территории:  

до 31 декабря 2024 года 

Паспорт благоустройства 

общественной территории 1.1 Территории улиц Махошевского 

сельского поселения 

2. Заключение соглашения с 

собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов 

(землепользователями земельных 

участков) об их благоустройстве 

 

 

По результатам инвентаризации 

 

Соглашения по 

благоустройству 

 

Специалист по формированию бюджета                                                                                                 К.А.Поплавская 

 


