
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.12.2019 г. №220 

село Красное 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Красносельского сельского поселения Кущевского района 

от 28 марта 2019 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды 

в Красносельском сельском поселении 
на 2019-2024 годы» 

На основании постановлений Правительства Российской Федерации от 
9 февраля 2019 года № 106, от 30 декабря 2017 года № 1710, постановления 
администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от 
20 июня 2014 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Красносельского сельского поселения Кущевского 
района» и приказа министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 13 ноября 2019 
года № 579, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Красносельского сельского 
поселения Кущевского района от 28.03.2019 года № 51 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» изменения, изложив 
муниципальную программу с ее приложениями в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому отделу администрации Красносельского сельского 
поселения (Яковлева) осуществлять финансирование данной Программы в 
пределах средств, утвержденных в бюджете Красносельского сельского 
поселения Кущевского района на эти цели. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте администрации Красносельского сельского поселения 
Кущевского района в сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 
вступления в силу решения Совета Красносельского сельского поселения «О 
бюджете Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2020 
год» и обнародования. 
Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района ( ^ Л.Э.Чередниченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Красносельского сельского поселения 
Кущевского района от 24.12.2019 г.№220 

Муниципальная программа 
Красносельского сельского поселения Кущевского района 

«Формирование комфортной городской среды в 
Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Формирование комфортной городской среды 

в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» 

Наименование муниципальная программа Красносельского сельского 
муниципальной поселения Кущевского района «Формирование 
программы комфортной городской среды в Красносельском 

сельском поселении на 2019-2024 годы» (далее -
муниципальная программа) 

Координатор Глава Красносельского сельского поселения 
муниципальной Кущевского района 
Программы 

Основание для - федеральный закон Российской Федерации от 
разработки 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
Программы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 
- постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 
«Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
- постановление Правительства РФ 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"; 
- методические рекомендации Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по подготовке 
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Основные 
разработчики 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
Программы 

Цели и задачи 
программы 

государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год, 
- постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О 
внесении изменений в некоторые правовые акты 
главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края»; 

администрация Красносельского сельского поселения 
Кущевского района 

не предусмотрены 

Цели: повышение уровня внешнего благоустройства, 
санитарного содержания дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования Красносельского сельского поселения 
Кущевского района; 
обеспечение жизненно важных социально-
экономических интересов Красносельского сельского 
поселения Кущевского района; 
обустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов; 
организация искусственного освещения дворовых 
территорий; 
создание условий для массового отдыха жителей села 
и организация обустройства мест массового 
пребывания населения; 
осуществление мероприятий по поддержанию 
порядка, архитектурно-художественного оформления 
на территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района; 
создание комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей села; 
выполнение озеленения территорий общего 
пользования 
создание безопасных и благоприятных условий 
проживания населения 
Задачи: повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий и территорий общего 
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

пользования Красносельского сельского поселения 
Кущевского района; 
обустройство детских и спортивных площадок; 
организация освещения общественных 
территорий; 
усиление контроля за использованием, охраной и 
благоустройством территорий; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории села; 
обеспечение реализации мероприятий программы в 
соответствии с утвержденными сроками 
доля площади благоустроенных территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве, по 
отношению к общей протяжённости территорий 
общего пользования 
доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых 
общественных территорий 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

Контроль за 
исполнением 
программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Глава администрация Красносельского сельского 
поселения Кущевского района 

Общий объем финансирования программы из средств 
краевого и местного бюджетов составляет 8071,8 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
на 2019 год - 10,0 тыс. рублей 
местный бюджет - 10,0 тыс. рублей 
на 2020 год - 7601,8 тыс. рублей: 
федеральный бюджет -5957,5 тыс.рублей 
краевой бюджет - 248,2 тыс.рублей 
местный бюджет - 1396,1 тыс.рублей; 
на 2021 год - 210,0 тыс. рублей: 
местный бюджет - 210,0 тыс. рублей; 
на 2022 год - 250,0 тыс. рублей: 
местный бюджет - 250,0 тыс. рублей. 
на 2023 год: 
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местный бюджет - 0 тыс. рублей, 
на 2024 год: 
местный бюджет - 0 тыс. рублей 

- создание комфортных условий для отдыха и досуга 
жителей; 
-улучшение эстетического состояния общественных 
территорий; 
-увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий, от общего количества общественных 
территорий. 

1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы благоустройства территории Красносельского 

сельского поселения Кущевского района 

Муниципальная программа Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в 
Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства 
поселения. 

Благоустройство Красносельского сельского поселения на сегодняшний 
день частично не отвечает нормативным требованиям. Принимаемые в 
последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к 
должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к 
решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для 
достижения поставленной цели. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 
адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей 
и сложившуюся инфраструктуру территории для определения функциональных 
зон и выполнения других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 
комфортные условия для отдыха всего населения. К этим условиям относятся 
чистые улицы, благоустроенные общественные места, зеленые насаждения, 
необходимый уровень освещенности в темное время суток. 

Важнейшей задачей администрации Красносельского сельского 
поселения 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 
сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
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деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 
человека. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 
современными требованиями комфортности разработана муниципальная 
программа Красносельского сельского поселения Кущевского района 
«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском 
поселении на 2019-2024 годы», которой предусматривается целенаправленная 
работа исходя из: 

1) минимального перечня работ: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещением дворовых территорий; 
- установка,замена скамеек, урн для мусора 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 
расширен. 

2) дополнительного перечня работ: 
- оборудование 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; 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 
расширен. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству приведены в таблице № 1: 

Таблица № 1 

№ 
Наименование норматива финансовых 
затрат на благоустройство, входящих в 

состав минимального перечня работ 

Единица 
измерен 

ия 

Нормативы 
финансовых затрат 

на 1 единицу 
измерения, с 
учетом НДС 
(тыс. руб.) 

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 

1.1 
Стоимость ремонта асфальтобетонного 
покрытия дорог и проездов м2 1,265 

1.2 Приобретение скамьи 1 шт. 2,578 
1.3 Приобретение урны 1 шт. 2,140 
1.4 Стоимость установка светильника 1 шт. 7,240 
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2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 

2.1 Установка детской площадки 1 шт. 25,976 

2.2 Оборудование автомобильных 
парковок 

2.2.1 Устройство верхнего слоя покрытия м2 4,772 
2.2.2 Установка бордюрного камня П-7 1 м пог. 1,336 

2.3 Стоимость ремонта асфальтового 
покрытия тротуара м2 1,107 

2.4 Озеленение территории 

2.4.1 
Стоимость работ по созданию 
(посадке) зеленых насаждений (газон 
естественный травяной покров) 

м2 0,231 

2.4.2 
Стоимость работ по созданию 
(посадке) зеленых насаждений 
(цветник) 

м2 0,199 

2.4.3 
Стоимость работ по созданию 
(посадке) зеленых насаждений 
(деревья лиственные) 

шт 1,263 

2.4.4 
Стоимость работ по созданию 
(посадке) зеленых насаждений 
(деревья хвойные) 

шт 2, 084 

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое 
выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории. 

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории 
оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах 
всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме 
соответствующим актом. 

При выборе финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального 
и дополнительного перечня работ по благоустройству, доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, размер которого может быть не менее 0,5 % и не 
превышает 20 %. 

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, на которых 
планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из 
видов работ, входящий в состав минимального перечня по благоустройству 
дворовых территорий, планируются к реализации. 
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Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района, на которых планируется благоустройство в текущих годах, 
отражен в Приложении № 1 к программе. 

Перечень общественных территорий расположенных на территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, на которых 
планируется благоустройство в текущих годах, отражен в Приложении № 2 к 
программе. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Красносельского сельского поселения, на 
которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом 
подачи заявлений заинтересованных в благоустройстве территорий лиц, о 
включении дворовой территории в программу Красносельского сельского 
поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в 
Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы». 

Включение дворовой территории в подпрограмму без решения 
заинтересованных лиц не допускается. 

Администрация Красносельского сельского поселения вправе исключать 
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной Программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструкций 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 Красносельского сельского поселения Кущевского района. 

Так же из перечня дворовых территорий подлежат исключению 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не 
приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные Программой. 

Исключение дворовых и общественных территорий осуществляется только 
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий общественной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов а также территорий общего пользования, 
расположенных на территории Красносельского сельского поселения, 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, в 
отношении которых запланированы работы по благоустройству с 
использованием средств субсидии из краевого бюджета, должны быть 
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сформированы до окончания срока выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий в границах данных земельных участков. 

Так же в целях благоустройства территорий Красносельского сельского 
поселения, в соответствии с утвержденными правилами по благоустройству 
территорий Красносельского сельского поселения программой предусмотрено: 

- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с последующим их благоустройством. 

Благоустройство жилых домов, земельных участков и объектов 
недвижимого находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей будет осуществляться за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 
администрацией Красносельского сельского поселения Кущевского района и 
будет осуществляться не позднее 2024 года. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года 
отражен в приложение № 3 к программе. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
последующим их благоустройством не позднее 2024 года отражены в 
приложение № 4 к программе. 

Так же для поддержания уровня благоустройства территорий 
Красносельского сельского поселения, в соответствии с распоряжением 
администрации Краснлсельского сельского поселения Кущевского района «О 
назначении ответственных лиц по наведению санитарного порядка на 
территории Красносельского сельского поселения» утвержден состав 
специалистов администрации Красносельского сельского поселения 
Кущевского района, ответственных за мониторинг санитарного порядка на 
территориях поселения. 

Ежегодно в весенне-осенний период специалистами осуществляется 
мониторинг уровня благоустройства и санитарного порядка. 

В случае если, юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, нарушают правила благоустройства территорий Красносельского 
сельского поселения, то данные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законодательством Краснодарского края. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 



10 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 
пространство». 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами); 

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории Кущевского сельского 
поселения Кущевского района. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения села, 
увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит 
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 
благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию 
территории, обеспечить здоровые условия отдыха жителей и гостей. 

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, 
оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий 
Программы, к числу которых относятся: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в 
реализации мероприятий по благоустройству территории станицы. 

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению 

вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены 
следующие меры: 

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности 
взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее 
реализации; 

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы; 
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования 

активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы; 
создание системы оперативного контроля и мониторинга за 

реализацией Программы. 
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Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест 
массового пребывания населения, создание комфортной территории для 
жизнедеятельности населения. 

2. Цель, задачи и целевые показатели достижения цели 
и решения задач, сроки и этапы реализации Программы 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в 
сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию 
комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами 
муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 
развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. 

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития 
Красносельского сельского поселения, повышение уровня благоустройства 
дворовых и общественных территорий расположенных на территории 
Красносельского сельского поселения. 

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить 
следующие задачи: 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий поселения; 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве общественных территорий поселения; 

организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 
территории индивидуальной жилой застройки; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Красносельского сельского поселения. 

Необходимым условием реализации программы является проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый 
механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. 
Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на 
формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском 
поселении, будет стимулировать жителей села к участию в благоустройстве 
дворовых и общественных территорий, увеличению количества 
благоустроенных мест для отдыха жителей и гостей на общественных 
территориях, способствовать повышению имиджа поселения и повысит 
качество жизни населения. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения села, 
увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 
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эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и 
занятий спортом. 

Внешний облик села его эстетический вид во многом зависят от степени 
благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 
образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду 
для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-
защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 
поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Муниципальной 
программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий 
спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности 
объектам общественного назначения. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих 
результатов: 

1) обустроить территории многоквартирных домов детскими, 
спортивными площадками, выполнить ремонт дворовых проездов, 
освещением, установку скамеек, урн для мусора. 

2) благоустройство общественных территорий 
В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение 

доли неблагоустроенных дворов и общественных территорий Красносельского 
сельского поселения Кущевского района. 

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия 
проживания и жизнедеятельности жителей и повысить привлекательность 
Красносельского сельского поселения Кущевского района. 

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач 
программы. 

Перечень мероприятий Программы последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 
предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих 
изменений. 

В случае, если государственной программой Краснодарского края 
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) 
в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные 
лица могут участвовать в реализации программы на основании действующего 
законодательства в сфере реализации программы. 
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Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 
дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) 
финансового участия. 

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 
документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные 
организации в реализации программы участия не принимают. 

Исполнитель по мероприятию Программы несет ответственность за 
качество и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 

2.2.Целью программы является создание безопасных и благоприятных 
условий проживания населения 

Задачи: 
- улучшение жилищных условий граждан Красносельского сельского 

поселения Кущевского района, 
- формирование комфортных условий для проживания населения; 
- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению 

санитарного и эстетического вида территории Красносельского сельского 
поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории 
поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, 
создание комфортной среды проживания на территории поселения. 
Целевые показатели муниципальной программы Красносельского сельского 
поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в 
Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» представлены в 
таблице №2. 

Таблица №2 
№ 
п/п Единица 

измерени 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерени 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

я год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района 

Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении 
Кущевского района на 2019-2024 годы 

1.1. Целевой показатель: 
Количество благоустроенных 
общественных территорий 

единица 0 1 0 1 0 0 
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2.1 Уровень благоустройства % 0 100 0 100 0 0 мест массового отдыха, 

Срок реализации муниципальной программы - 2019-2024 годы. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач 
Программы. 

Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового 
года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 
предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих 
изменений. 

В ходе реализации Программы предусматривается организация и 
проведение благоустройства территории Красносельского сельского поселения 
(дворовые территории, площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
иные территории), путём выполнения следующих мероприятий: 

- адресный перечень дворовых территорий Красносельского сельского 
поселения отражен в Приложении № 1 к программе; 

- перечень общественных территорий Красносельского сельского 
поселения в Приложении № 2 к программе; 

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года в 
Приложении № 3 к программе; 

- организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 
территории индивидуальной жилой застройки в Приложение № 4 к 
программе. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в 
таблице № 3. 
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Таблица №3 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансировани 

я 

Объем 
финансир 

ования, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Целевые 
показатели. 

Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансировани 

я 

Объем 
финансир 

ования, 
всего 

(тыс. руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Целевые 
показатели. 

Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Цель Повышение качества и комфорта городской среды 

1.1 Задача Обеспечение формирования единого облика 
1.1.1 Прохождение 

экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий 
«Благоустройство 
парка» село Красное 
пер.Советов,51 

всего 10,0 10,0 количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения. 

1.1.1 Прохождение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий 
«Благоустройство 
парка» село Красное 
пер.Советов,51 

федеральный 
бюджет 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения. 

1.1.1 Прохождение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий 
«Благоустройство 
парка» село Красное 
пер.Советов,51 

краевой бюджет 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения. 

1.1.1 Прохождение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий 
«Благоустройство 
парка» село Красное 
пер.Советов,51 

районный 
бюджет 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения. 

1.1.1 Прохождение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий 
«Благоустройство 
парка» село Красное 
пер.Советов,51 

бюджет 
поселения 

10,0 10,0 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения. 

1.1.1 Прохождение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий 
«Благоустройство 
парка» село Красное 
пер.Советов,51 внебюджетные 

источники 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения. 

1.2 Задача Обеспечения создания, содержания и развития объектов благоустройства 
1.2.1 Благоустройство 

общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,51 

всего 6601,8 6601,8 количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,51 

федеральный 
бюджет 

5957,5 
количество 

благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,51 

краевой бюджет 248,2 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,51 районный 

бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,51 

бюджет 
поселения 

396,1 396,1 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,51 

внебюджетные 
источники 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 
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1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача 

всего количество 
благоустроенн 
ых территорий 

1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача 

федеральный 
бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача 

краевой 
бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача 

районный 
бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача 

бюджет 
поселения 

1000,0 1000,0 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача 

внебюджетные 
источники 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

1 ед., 
2020 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.2.2 

1.3 

Благоустройство 
общественной 
территорий 
Красносельского 
сельского поселения 
(освещение) 

Задача Обеспечение формирования единого облика 
1.3.1 Разработка дизайн-

проектов, проектно-
сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий «Парк» 
с.Красное 
пер.Советов,9 

всего 210,0 210,0 количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.3.1 Разработка дизайн-
проектов, проектно-
сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий «Парк» 
с.Красное 
пер.Советов,9 

федеральный 
бюджет 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.3.1 Разработка дизайн-
проектов, проектно-
сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий «Парк» 
с.Красное 
пер.Советов,9 

краевой бюджет 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.3.1 Разработка дизайн-
проектов, проектно-
сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий «Парк» 
с.Красное 
пер.Советов,9 

районный 
бюджет 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.3.1 Разработка дизайн-
проектов, проектно-
сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий «Парк» 
с.Красное 
пер.Советов,9 

бюджет 
поселения 

210,0 210,0 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.3.1 Разработка дизайн-
проектов, проектно-
сметной 
документации на 
благоустройство 
общественной 
территорий «Парк» 
с.Красное 
пер.Советов,9 внебюджетные 

источники 

количество 
изготовленных 

проектов - 1 
единица, 

количество 
изготовленных 

смет - 1 
единица 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.4 Задача Обеспечения создания, содержания и 
развития объектов благоустройства 

1.4.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,9 

всего 250,0 250,0 количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2022 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.4.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,9 

федеральный 
бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2022 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.4.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,9 

краевой бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2022 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.4.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,9 районный 

бюджет 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2022 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.4.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,9 

бюджет 
поселения 

250,0 250,0 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2022 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 

1.4.1 Благоустройство 
общественной 
территории парка 
в селе Красное 
пер.Советов,9 

внебюджетные 
источники 

количество 
благоустроенн 
ых территорий 

- 1 ед., 
2022 год -1 ед. 

администрация 
Красносельского 
сельского поселения, 
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Итого по программе всего 8071,8 10,0 7601,8 210,0 250,0 Итого по программе 
федеральный 
бюджет 

5957,5 5957,5 
Итого по программе 

краевой бюджет 248,2 248,2 

Итого по программе 

районный 
бюджет 

Итого по программе 

бюджет 
поселения 

1856,1 0,0 1396,1 210,0 250,0 

Итого по программе 

внебюджетные 
источники 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы из средств краевого и местного 
бюджетов составляет 8071,8 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
на 2019 год - 10,0 тыс. рублей 
местный бюджет - 10,0 тыс. рублей 
на 2020 год - 7601,8 тыс. рублей: 
федеральный бюджет -5957,5 тыс.рублей 
краевой бюджет - 248,2 тыс.рублей 
местный бюджет - 1396,1 тыс.рублей; 
на 2021 год - 210,0 тыс. рублей: 
местный бюджет - 210,0 тыс. рублей; 
на 2022 год - 250,0 тыс. рублей: 
местный бюджет - 250,0 тыс. рублей. 
на 2023 год: 
местный бюджет - 0 тыс. рублей, 
на 2024 год: 
местный бюджет - 0 тыс. рублей 

Информация об общем объеме финансирования муниципальной 
программы по годам реализации и объемах финансирования по 
подпрограммам приведена в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего (руб.) 

В том числе по годам 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего (руб.) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района 

Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 
2019-2024 годы 

всего 8071,8 10,0 7601,8 210,0 250,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

5957,5 5957,5 

краевой бюджет 248,2 248,2 
районный бюджет 

бюджет поселения 1856,1 10,0 1396,1 210,0 250,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам 
подлежат уточнению при формировании бюджета Красносельского 
сельского поселения на соответствующий финансовый год. 
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Расчет финансирования на очередной год производится на основании 
фактических расходов за прошедшие года, проектно-сметной документации. 
В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (подрядным 
способом), регистрацию объектов недвижимости, прочие расходы, 
необходимые для реализации всех запланированных мероприятий. 

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 
года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Формирование современной городской среды», приказом министерства 
финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года № 412 «Об 
утверждении уровней софинансирования из краевого бюджета расходного 
обязательства муниципального образования Краснодарского края по 
муниципальным образованиям Краснодарского края на 2018 год и на 
плановый 2019 и 2020 годов, постановлением Правительства российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, постановлением главы 
администрации (губернатора Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 
169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края». 

5. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации 
данной муниципальной программы с другими программами 

На данный момент при реализации муниципальной программы 
Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование 
комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-
2024 годы» синхронизация мероприятий по благоустройству с другими 
мероприятиями отсутствует. 

По итогам заключения соглашений будет проведена проработка 
вопросов синхронизации работ по строительству и ремонту инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории с 
работами по благоустройству в рамках муниципальной программы 
Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование 
комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-
2024 годы». 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 
программы. Указанная методика основана на оценке результативности 
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муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 
реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических 
эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 
социально-экономического развития Красносельского сельского поселения 
Кущевского района. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
Красносельского сельского поселения Кущевского района от 20 июня 2014 
года № 104 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Красносельского сельского поселения Кущевского 
района». 

8. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации муниципальной программы базируется на 
принципах четкого разграничения ответственности координаторов 
подпрограмм. 

Координатор мероприятий Программы в процессе её реализации: 
выполняет мероприятия Программы в объёме бюджетных 

ассигнований, утверждённых решением Совета Красносельского сельского 
поселения Кущевского района о местном бюджете (бюджете 
Красносельского сельского поселения) на очередной финансовый год и 
плановый период; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
-организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет"; 
- разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, 

также оценку целевых индикаторов и показателей реализации, организует 
работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

- осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и 
ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

-несёт ответственность за достижение целевых показателей 
Программы. 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

- осуществляет закупку товаров работ и услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 4 4 - 0 3 
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- осуществляет согласование о возможных сроках выполнения 
мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования; 

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 
подпрограммы. 

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

на основе муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, 
услуг для нужд Красносельского сельского поселения, заключаемых в 
установленном порядке муниципальным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 4 4 - 0 3 "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальной Программы не позднее 1 июля года 
предоставления субсидий - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий предельная дата не позднее 1 
мая года предоставления субсидий- 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; 

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидий в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
осуществляет глава Красносельского сельского поселения Кущевского 
района. 

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
«Формирование комфортной городской 

среды в Красносельском сельском 
поселении на 2019-2024 годы» 

Адресный перечень дворовых территорий 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, 

подлежащих благоустройству 

№ 
п/п Адрес многоквартирного жилого дома Период 

реализа 
ции 

1 2019 
2 2020 
3 2021 
4 2022 
5 2023 
6 2024 

В настоящее время заявок на включение дворовой территории в программу 
не поступало. В случае поступления заявок адресный перечень дворовых 
территорий будет откорректирован. 

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района Л.Э.Чередниченко 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
«Формирование комфортной городской 

среды в Красносельском сельском 
поселении на .2019-2024 годы» 

Перечень общественных территорий 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, 

подлежащих благоустройству 

№ 
п/п Адрес общественной территории Период 

реализа 
ции 

1 Общественная территория: «Парк» с.Красное пер.Советов,51 2020 
2 Общественная территория: «Парк» с.Красное пер.Советов,9 2022 

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района Л.Э.Чередниченко 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
«Формирование комфортной городской 

среды в Красносельском сельском 
поселении на 2019-2024 годы» 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2024 года 

№ п/п Адрес объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 
земельных участков* 

Кадастровый номер 
земельного участка 

или объекта 

Собственник 
(пользователь) 

1 2 3 4 

*в настоящее время объект недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на 
территории адресный перечень будет откорректирован. 

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района Л.Э.Чередниченко 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
«Формирование комфортной городской 

среды в Красносельском сельском 
поселении на 2019-2024 годы» 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с последующим их благоустройством не позднее 2024 
года 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 
1 Проведение инвентаризации 

индивидуальных жилых домов и 
земельных участков на 
соответствие правил по 
благоустройству территории 

До 31 декабря 2023 
года 

Паспорт 
благоустройства 
территории 
индивидуальной 
жилой застройки 

2 Заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) 
жилых домов и земельных 
участков об их благоустройстве в 
результате проведенной 
инвентаризации 

По результатам 
инвентаризации 

Заключение 
соглашений с 
собственниками 
объектов и 
земельных участков 

-у 5 Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
население 

До 31 декабря 2024 
года 

Информирование 
населения 

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района Л.Э.Чередниченко 


