
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ____________________       №________ 

ст-ца  Удобная  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района от 27 декабря 2017 года № 196 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды на территории Удобненского  

сельского поселения  Отрадненского района»  

на 2018-2022 годы 

 

В  рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды», в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» в соответствии с заключением о результатах 

проведения общественных обсуждений от 28 января 2020года,  постановляю : 

 

1. Внести в постановление администрации Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района от 27 декабря 2017 года № 196 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Удобненского сельского поселения      Отрадненского района» на 

2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании  цифры «2022» заменить на цифры «2024»; 

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагает-

ся). 

 

2. Начальнику общего отдела администрации Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района Т.И. Жердевой обеспечить опубликование (об-

народование) настоящего постановления в установленном порядке и размес-

тить на официальном сайте Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района https://udobnaya.net  в срок, установленный для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 



 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния (обнародования). 

  

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Удобненского сельского 

поселения Отрадненского  района                                                 С.И. Братков 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления   администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  от ___________  №_____ 

О внесении изменений в постановление администрации Попутненского сель-

ского поселения Отрадненского района от 27 декабря 2017 года № 196 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды на территории Попутненского  

сельского поселения  Отрадненского района»  

на 2018-2022 годы 

 

Проект  внесен  и  составлен: 

 

Заместитель главы  

Удобненского сельского поселения                 

Отрадненского района                                                                          С.И. Братков                                                 

 

Проект  согласован: 

 

Начальник  общего отдела                                                                   Т.И. Жердева 

 

Специалист 1 категории по  

вопросам ЖКХ                                                                                       Ю.В. Затонских 

 

Специалист 1 категории по 

юридическим вопросам                                                                         Н.И. Зозуля  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации Удоб-

ненского сельского поселения Отраднен-

ского района  

от____________ №_______ 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от 27 декабря 2017 года  № 196 

 

 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  

на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  

на 2018-2024 годы» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной город-

ской среды на территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района на 2018-2024 годы» (далее – Программа) 

Координатор 

Программы 

Администрация Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района 

Участник 

Программы 

Администрация Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района 

Подпрограм-

мы муници-

пальной  

Программы 

Не предусмотрены  

Ведомствен-

ные целевые 

программы 

Не предусмотрены 

Цели  

Программы 

Совершенствование системы комплексного благоустройства, 

осуществление мероприятий по поддержанию порядка и сани-

тарного состояния, повышение уровня благоустройства терри-

торий общего пользования Удобненского сельского поселения. 



Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жи-

телей поселения. 

Задачи  

Программы 

Организация мероприятий по благоустройству нуждающейся в 

благоустройстве территории общего пользования – парка, распо-

ложенного в станице Удобной; 

«Парк станицы Удобной» 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству ну-

ждающейся в благоустройстве территории общего пользования:  

«Парк станицы Удобной»  

 

Перечень  

целевых  

показателей   

Программы 

Доля благоустроенных, в рамках программы, 

общественных территорий, в том числе городских 

парков, от общего количества общественных 

территорий; удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уров-

нем освещенности, соответствующим установленным нормам) 

Срок  

реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

Объемы и ис-

точники  фи-

нансирования 

государствен-

ной програм-

мы. 

 

Общий объем финансирования программы составляет 60 000,0 

тыс. рублей, в том числе: 

     средства федерального бюджета – 50000,0 тыс. рублей 

     средства краевого бюджета – 6400 тыс. рублей 

     средств местных бюджетов – 3600,0 тыс. рублей 

     внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 

Источники 

средств, тыс. 

руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

2022 г. 2023 

г. 

2024 

г. 

Федеральные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0   0,0 

краевые 

бюджеты 

5,179 0,0 0,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

0,621 0,0 0,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные источ-

ники 

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

ИТОГО: 5,8 0,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Достижение перечня целевых показателей до значения индика-

торов, установленных в Программе 



Программы 

Контроль за  

выполнением 

Программы 

- Администрация Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района; 

- Совет Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз комплексного  

развития благоустройства Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитек-

турно-художественного оформления Удобненского сельского поселения От-

радненского района.  

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание тер-

риторий общего пользования.  

В целях оценки необходимости участия в региональной программе 

«Формирования современной городской среды», за последние три года прове-

ден анализ сферы благоустройства по следующим показателям: 

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017год 2018 

год 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность населения Удобненского сель-

ского поселения на конец года 

чел 6196 6150 6200 

10 Количество территорий общего пользования ед. 1 1 1 

11 Площадь территорий общего пользования кВ.м 12000 12000 12000 

12 Количество благоустроенных территорий об-

щего пользования 

ед. 0 0 0 

13 Площадь благоустроенных территорий обще-

го пользования 

кВ.м 0 0 0 

14 Доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования по отношению к общей 

площади территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве 

процент 0 0 0 

15 Площадь благоустроенных территорий обще-

го пользования, приходящаяся на 1 жителя 

Удобненского сельского поселения 

кВ.м 0 0 0 

 

В Удобненском сельском поселении Отрадненского района имеются тер-

ритории по ул. Ленина ст. Удобной требует комплексного подхода к благоуст-

ройству, включающего в себя: 

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 



- оборудование детских игровых и (или) спортивных площадок; 

- устройство, реконструкция ремонт видеонаблюдения, громкоговорите-

лей (радио); 

- крытая сцена для проведения праздничных и иных мероприятий; 

- обеспечение освещения территории общего пользования; 

- установка, замена скамеек, урн для мусора; 

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарни-

ков; 

-  устройство, оборудование автомобильных парковок; 

- иные виды работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 

таблицей. 

 

Таблица № 2 

№ 

Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство, входящих в 

состав минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу изме-

рения, с учетом НДС (руб.) 

1 2 3 4 

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 440,00 

2 
Стоимость ремонта дороги с гравийным 

покрытием 
м2 230,00 

3 
Стоимость ремонта асфальтового покры-

тия тротуара 
м2 712,00 

4 
Стоимость ремонта плиточного покрытия 

тротуара 
м2 3000,00 

5 
Стоимость ремонта подпорных стен и па-

рапетов 
м3 29 000,00 

6 

Стоимость ремонта асфальтобетонного 

покрытия дорог и проездов 

 

м2 991,00 

7 
Стоимость ремонта и содержание ливне-

вой канализации 
м.п. 817,00 

8 Стоимость установки скамьи 1 шт. 3500,00 

9 Стоимость установки урны 1 шт. 1170,00 

10 Стоимость установки светильника 1 шт. 4870,00 

 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоуст-

ройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соот-

ветствии с таблицей. 

 

 



Таблица № 3 

№ 

п/п 
Наименование норматива финансовых затрат 

Единица 

измере-

ния 

Ориентировочная стои-

мость финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 2 3 4 

1 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(газон) 
м2 174 

2 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(цветник) 
м2 400,00 

3 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(дерево) 
шт. 1400,00 

4 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(кустарник) 
м2 135,00 

5 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(живая изгородь) 
м2 150,00 

6 
Стоимость ремонта зеленых насаждений 

(устройство цветника) 
м2 250,00 

7 
Стоимость ремонта зеленых насаждений 

(гидропосев обыкновенного газона) 
м2 160,00 

8 

Стоимость кошения газона (сорной расти-

тельности) с применением средств малой ме-

ханизации 

м2 50,00 

9 

Стоимость валки (обрезки) сухих и аварий-

ных деревьев высотой свыше 2 м с примене-

нием гидроподъемника 

м3 1500,00 

10 

Стоимость валки (обрезки) сухих и аварий-

ных деревьев без применения гидроподъем-

ника 

м3 1100,00 

11 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (лавочка) 
шт. 1400,00 

12 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (установка урны 90 л) 
шт. 1700,00 

 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории  

общего пользования в Программу осуществляется путем реализации следую-

щих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствие с Порядком про-

ведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование со-

временной городской среды на территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района» на 2018-2024 годы и Порядка организации деятельно-

сти общественной комиссии, утвержденного постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района; 

- рассмотрения и оценка предложений граждан, организаций на включе-



ние в адресный перечень территорий общего пользования Удобненского сель-

ского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в 

соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего 

пользования Удобненского сельского поселения Отрадненского района, на ко-

торых планируется благоустройство, утвержденным постановлением Удобнен-

ского сельского поселения района. 

В соответствии с проведенным обсуждением по общественной террито-

рии установлена территория общего пользования Удобненского сельского по-

селения, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах: 
 

№ 

п/п 

Адрес территории об-

щего пользования  

Примерный вид работ, который предлагается вы-

полнить на каждой территории общего пользова-

ния 

Год 

реали-

зации 

1 2 3 4 

1 352272, Краснодарский 

край, Отрадненский  

район, ст. Удобная, 

«Парк станицы Удоб-

ной» 

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 

оборудование детских игровых и (или) спортив-

ных площадок; устройство, реконструкция ре-

монт видеонаблюдения, громкоговорителей (ра-

дио); крытая сцена для проведения праздничных 

и иных мероприятий; обеспечение освещения 

территории общего пользования; установка, за-

мена скамеек, урн для мусора; высадка зеленых 

насаждений в виде деревьев и многолетних кус-

тарников; устройство, оборудование автомобиль-

ных парковок; иные виды работ. 

2018-

2024 

 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять ком-

плексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоуст-

ройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открыты-

ми, востребованными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоуст-

ройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и органи-

заций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией ме-

роприятий по благоустройству на территории крытая сцена для проведения 

праздничных и иных мероприятий Удобненского сельского поселения Отрад-

ненского района. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по бла-

гоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать совре-

менную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 

отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство». 

Определение перспектив благоустройства территории Удобненского 



сельского поселения Отрадненского района позволит добиться сосредоточения 

средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий 

ремонт отдельных элементов благоустройства. 

 

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи и целевые 

показатели, сроки и этапы реализации Программы 

 

В соответствие с основными приоритетами государственной политики в 

сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию ком-

фортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Красно-

дарского края, приоритетами муниципальной политики в области благоустрой-

ства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры 

на основе единых подходов. 

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройст-

ва нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоуст-

ройстве территорий общего пользования: 

содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых 

архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, газонов, 

зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.); 

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на 

свободных территориях;  

ликвидация стихийных навалов бытового мусора. 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-

заций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоус-

тройстве территорий общего пользования.  

При реализации мероприятий по благоустройству общественных терри-

торий в выполнении минимального и дополнительного перечня работ обяза-

тельно трудовое участие жителей и трудовых коллективов Удобненского сель-

ского поселения. Трудовое участие – выполнение неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации (подготовка объекта к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие рабо-

ты (покраска оборудования, озеленение, посадка деревьев и т.п.), которое изме-

ряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, 

техники и так далее. Трудовое участие выполняется в форме однодневных суб-

ботников. 

Администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она имеет право: 

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муници-



пальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района, при условии одоб-

рения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в поряд-

ке, установленном комиссией; 

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих бла-

гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые тер-

ритории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализа-

ции соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве 

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

возможной только при условии одобрения соответствующего решения межве-

домственной комиссией в порядке, установленном комиссией. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 

следующих показателей: 

Таблица № 4 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество благоустроен-

ных территорий общего 

пользования (первый этап) 

ед. 0       

2 Количество благоустроен-

ных территорий общего 

пользования (второй этап) 

ед.  0      

3 Количество благоустроен-

ных территорий общего 

пользования (третий этап) 

ед.   0     

4 Количество благоустроен-

ных территорий общего 

пользования 

ед.    0 1 0 0 

 

3. Перечень и краткое описание основных 

мероприятий Программы 

 

В ходе реализации Программы предусматривается организация и прове-

дение основного мероприятия «Благоустройство территории общего пользова-

ния Удобненского сельского поселения Отрадненского района» «Парк станицы 

Удобной». 

Проведение мероприятий по благоустройству территории общего пользо-

вания Удобненского сельского поселения Отрадненского района осуществляет-

ся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-



формационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Муниципальная программа, предусматривающая благоустройство нуж-

дающихся в благоустройстве территорий общего пользования на период 2018-

2024 годы, подлежит утверждению в срок не позднее 31 декабря 2021 года и ак-

туализируется по мере необходимости. 

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответствен-

ность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограм-

мы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию де-

нежных средств. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-

ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общест-

венных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии  - для за-

ключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-

риторий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказ-

чика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электрон-

ной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, при которых срок за-

ключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за 

счет средств субсидий из краевого бюджета, в соглашениях по результатам за-

купки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальной программы – 3 года. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она» на 2018-2024 годы обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса ме-

роприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды и на-

правленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях 

субъекта Российской Федерации: благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования, а также других мероприятий, реализуемых в указанной 

сфере.  

Общий планируемый объем финансирования муниципальной Программы 

на 2018-2024 годы приведен в таблице:  

 

 

 



Таблица № 5 

Год реализации 

Наименование 

всего 

В разрезе источников финансирования 

Федеральный 

бюджет  
Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем финансирования по государственной программе 

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

2022 год 60,0 50,0 6,4 3,6 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 

программе 

60,0 50,0 6,4 3,6 0,0 

 

В ходе реализации муниципальной программы по мере необходимости 

решения вновь поставленных задач возможны корректировки финансирования 

мероприятий. 

 Расчеты объема финансирования мероприятий муниципальной програм-

мы подготовлены заказчиками мероприятий муниципальной программы на ос-

новании смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом 

индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, ус-

лугами и других показателей, в соответствии со спецификой конкретных меро-

приятий. 

 Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответст-

вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской  

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»». 

 Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31 августа 2017 года № 655 № «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды»». 

 

5. Методика оценки эффективности  

реализации Программы 

 

Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы фор-

мируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения 

целей и решения поставленных задач.  

Используемая система показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достиже-



нии всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные 

аспекты достижения цели и решения задачи.  

Показатели результативности муниципальной программы должны вклю-

чать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субси-

дий в рамках Приоритетного проекта. 

Оценки эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится в соответствие с методикой, утвержденной региональной программой 

формирования современной городской среды. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы, в том числе, 

является достижение целевых показателей на 2018-2024 годы указанных в раз-

деле 2 настоящей Программы. 

  

6. Механизм реализации Программы и 

контроль за ее выполнением 

 

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы 

в администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

создана общественная комиссия из представителей органов местного само-

управления, политических партий и движений, общественных организаций, 

иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией программы после ее утверждения.  

За реализацию мероприятий Программы отвечает администрация Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского района. 

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы включает в себя: 

- оперативное управление за исполнением мероприятий Программы; 

- технический надзор за ходом реализации мероприятий Программы; 

- периодическую отчетность о ходе реализации мероприятий Программы, 

предоставляемую в отдел по учету и финансовой отчетности администрации  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района; 

- контроль за сроками выполнения мероприятий Программы; 

- контроль за качеством и эффективностью реализации мероприятий Про-

граммы. 

 

7. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с федеральными, региональными 

и муниципальными программами 

 

Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы 

осуществляется со следующими программами и приоритетными проектами: 

1) Программы и региональные (муниципальные) «дорожные карты», 

принятые в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвекции о правах инвалидов». 



2) Муниципальная программа «Доступная среда в Удобненском сель-

ском поселении Отрадненского района», утвержденная постановлением Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского  района   27 декабря 2017 года   

№ 196. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Удобненского сельского 

поселения Отрадненского  района                                                  С.И. Братков 

 



                                                                                                                                                    Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района на 2018-2024 годы» 
 

 

 

 

Адресный перечень общественной территории, нуждающейся в благоустройстве (с учетом физического состоя-

ния общественной территории) и подлежащей благоустройству в период до 2024 года 

 

№  

п/п 

Адрес общественной территории * Год благоустройства  

общественной территории 

Дата протокола по итогам 

общественных обсужде-

ний, дата проведения рей-

тингового голосования 

(при проведении  

голосования) 

1 ст-ца Удобная «Парк станицы Удобной» по ул. 

Ленина 

 

2018-2024 28.01.2020 

 

* В случае появления общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Удобненского сель-

ского поселения, адресный перечень будет откорректирован. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Удобненского сельского 

поселения Отрадненского  района                                                                                                                         С.И. Братков 



                                                                                                                                                       Приложение № 2 

к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории  

Отрадненского сельского поселения Удобненского 

района на 2018-2024 годы» 
 

 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состоя-

ния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоус-

тройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 

лиц об их участии в выполнении указанных работ) 

 

№  

п/п 

Адрес дворовой территории * Год благоустройства  

дворовой территории 

Дата протокола по итогам 

общественных обсужде-

ний, дата проведения рей-

тингового голосования 

(при проведении 

 голосования) 

1 - - - 

    

 

* В случае появления дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, адресный перечень будет откорректирован. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Удобненского сельского поселения Отрадненского  района                                                 С.И. Братков  



Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района на 2018-2024 годы» 
 

 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года 

 

№  

п/п 

Адрес объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строитель-

ства) и земельных участков* 

Кадастровый номер  

земельного участка 

Собственник  

(пользователь) 

1 Земельный участок «Парк ст. Удобной» 23:23: 1302079 Администрация Удобнен-

ского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

*в  настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района отсутствуют. В случае по-

явления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории  

Отрадненского сельского поселения Удобненского 

района на 2018-2024 годы» 
 

 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территории индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных для их размещения не позднее 2024 года 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  

мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 Обследование территории 

улиц Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

до 30 декабря 2023 года Паспорт благоустройства 

территорий индивидуаль-

ной жилой застройки 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 
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