
АДМШШСТРАДИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПО СТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

№ 

Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Формирование современной городской среды Славянского 
городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением главы Славянского городского поселения Славянского 
района от 3 июля 2014 года № 533 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ Славянского городского поселения Славянского 
района», в целях повышения уровня благоустройства территории города 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Славянского городского посе-
ления Славянского района «Формирование современной городской среды Сла-
вянского городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Беляев) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Славянского городского по-
селения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.cityslav.ru) и обнародовать в специально установлен-
ных местах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя главы Славянского городского поселе-
ния Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жи-
лищно-коммунального хозяшгаад^еЩ^порта и связи С.М. Игнатенко. 

4. Постановление в с ^ ^ щ ^ й ^ ^ ^ ц и я его обнародования. 

Глава Славянского го! 
поселения Славянско 

"АДШШСТРАЦШ*1-
Славянского городского подашЮУ? ' 

фттшк 

''А.В.Коновалов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Славянского городсдого поселения 
Славянского района 

от № 

Муниципальная программа 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Формирование современной городской среды Славянского 
городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Формирование современной городской среды Славянского 

городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 

Наименование 
Программы 

Координатор 
Программы 

Участник 
Программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
Программы 

Муниципальная программа Славянского городского 
поселения Славянского района «Формирование со-
временной городской среды Славянского городско-
го поселения Славянского района на 2018-2022 го-
ды» (далее - Программа) 

Отдел строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района, 
общественная комиссия 

Администрация Славянского городского поселения 
Славянского района, граждане, организации, обще-
ственные объединения 

Не предусмотрены 

Ведомственные 
целевые программы 

Не предусмотрены 

Цели Программы Совершенствование системы комплексного благо-
устройства, осуществление мероприятий по под-
держанию порядка и санитарного состояния, повы-

http://www.cityslav.ru


шение уровня благоустройства территорий общего 
пользования Славянского городского поселения, а 
также дворовых территорий многоквартирных до-
мов. Создание комфортных условий для деятелг.пО-
сти и отдыха жителей города 

Задачи Программы Организация мероприятий по благоустройству нуж-
дающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования (парков, скверов, набережных и т.д.), 
расположенных на территории Славянского город-
ского поселения Славянского района; 
организация мероприятий по благоустройству нуж-
дающихся в благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее МКД); 
повышение уровня вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству нуждающихся в благо-
устройстве территорий общего пользования Сла-
вянского городского поселения Славянского района, 
а также дворовых территорий многоквартирных до-
мов 

Перечень целевых Количество благоустроенных дворовых территорий; 
показателей Программы площадь благоустроенных дворовых территорий; 

доля благоустроенных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям по отношению к об-
щему количеству дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям, нуждающихся в благо-
устройстве; 
доля площади благоустроенных дворовых террито-
рий и проездов к дворовым территориям по отно-
шению к общей площади дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям, нуждающихся в 
благоустройстве; 
доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями и про-
ездами к дворовым территориям по отношению к 
общей численности населения Славянского город-
ского поселения; 
количество благоустроенных территорий общего 
пользования; 
площадь благоустроенных территорий общего поль-
зования; 
доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования по отношению к общей площади тер-
риторий общего пользования, нуждающихся в бла-
гоустройстве; 
площадь блат ^устроенных территорий общего поль-
зования, приходящаяся на 1 жителя Славянского го-
родского поселения 

Срок реализации 
Программы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

2018-2022 годы 

Общий объем финансирования Программы составит 
130 195 500 (сто тридцать миллионов сто девяносто 
пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе средства 
федерального бюджета в сумме 72 199 500 (семиде-
сяти двух миллионов ста девяносто девяти тысяч 
пятьсот) рублей; средства краевого бюджета в сум-
ме 46 160 000 (сорока шести миллионов ста шести-
десяти тысяч) рублей; средства бюджета Славянско-
го городского поселения Славянского района в 
сумме 11 836 000 (одиннадцати миллионов восьми-
сот тридцати шести тысяч) рублей. 

Срок Общий феде- краевой местный 
испол- объем ральный бюджет, бюджет, 
нения, финанси- бюджет, тыс. тыс. 
год рования, тыс. руб. руб. 

тыс. руб. руб. 
2018 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2019 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2020 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2021 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2022 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
ИТОГО: 130 195,5 72 199,5 46 160,0 11 836,0 

Ожидаемые результаты Достижение перечня целевых показателей до значе-
реализации Программы ния индикаторов, установленных в Программе 

Контроль за Администрация Славянского городского поселения 
выполнением Славянского района; 
Программы Совет Славянского городского поселения Славян-

ского района 

1. Характеристика текущего, состояния и прогноз комплексного 
развития благоустройства Славянского городского поселения 

Славянского района 



Данная Программа является основой для реализации мероприятий по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитек-
турно-художественного оформления Славянского городского поселения Сла-
вянского района. 

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дво-
ровых территорий МКД. За последние годы асфальтобетонное покрытие во 
многих дворах разрушено, местами отсутствует совсем, бордюры отсутствуют 
либо утоплены в грунт, ширина проездов и существующие стоянки для авто-
транспорта не соответствуют потребностям современного города. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие орга-
нов местного самоуправления Славянского городского поселения Славянского 
района с привлечением населения, предприятий и организаций. 

В Славянском городском поселении Славянского района проведена опре-
делённая работа по ремонту тротуаров, обновились детские площадки, уста-
новлены урны, проводится озеленение. 

В целях оценки необходимости участия в региональной программе 
«Формирования современной городской среды», за последние три года прове-
ден анализ сферы благоустройства по следующим показателям: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 
1 Численность населения Славянского город-

ского поселения на конец года 
чел 65115 65380 65812 

2 Количество дворовых территорий многоквар-
тирных домов, которые относятся к много-
квартирным в соответствие с требованиями 
жилищного законодательства 

ед. 316 318 321 

3 Общая площадь дворовых территорий много-
квартирных домов 

кв.м 355700 376630 418480 

4 Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий в соответствие с правилами благо-
устройства 

ед. 91 95 99 

5 Общая площадь благоустроенных дворовых 
территорий в соответствие с правилами благо-
устройства 

кв.м 103710 111990 126540 

6 Общее количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах Славянского город-
ского поселения 

чел 18551 20130 22720 

7 Доля населения, проживающего в жилом фон-
де с благоустроенными дворовыми террито-
риями и проездами к дворовым территориям 
по отношению к общей численности населе-
ния Славянского городского поселения 

процент 15,1 18,2 22,4 

( 
8 Доля благоустроенных дворовых территорий 

и проездов к дворовым территориям по отно-
шению к общему количеству дворовых терри-
торий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве 

процент 40,4 42,6 44,6 

9 Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий и проездов к дворовым террито-
риям по отношению к общей площади дворо-
вых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям, нуждающихся в благоустройстве 

процент 41,2 42,3 43,3 

10 Количество территорий общего пользования ед. 178 181 185 

11 Площадь территорий общего пользования кв.м 3153000 3160300 3168900 

12 Количество благоустроенных территорий об-
щего пользования 

ед. 54 56 58 

13 Площадь благоустроенных территорий обще-
го пользования 

кв.м 918900 926200 934850 

14 Доля площади благоустроенных территорий 
общего пользования по отношению к общей 
площади территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве 

процент 29,1 29,3 29,5 

15 Площадь благоустроенных территорий обще-
го пользования, приходящаяся на 1 жителя 
Славянского городского поселения 

кв.м 14,11 14,16 14,20 

В Славянском городском поселении Славянского района имеются терри-
тории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, 
парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает со-
временным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, 
включающего в себя: 

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе: 
ремонт автомобильных дорог общего пользования; 
ремонт городских тротуаров; 
обеспечение освещения территорий общего пользования; 
установку скамеек; 
установку урн для мусора; 
оборудование городских автомобильных парковок; 
озеленение территорий общего пользования; 
иные виды работ. 

Все работы по благоустройству мест общего пользования должны выпол-
няться с учетом обеспечения мобильности для маломобильных групп населе-
ния. 

2. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 
2.1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному ре-



гиональной программой: 
ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегаю-
щим к многоквартирным домам; 
ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных 
домов с учетом обеспечения мобильности для маломобильных групп населе-
ния; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 
установку урн для мусора. 

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустрой-
ства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в при-
ложении № 1 к Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 
Таблицей № 1. 

Таблица № 1 

№ 
Наименование норматива финансовых за-
трат на благоустройство, входящих в со-

став минимального перечня работ 

Единица 
измерения 

Нормативы финансовых 
затрат на единицу измере-
ния, с учетом НДС (руб.) 

1 2 3 4 
1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1541 

2 Стоимость ремонта дороги с гравийным 
покрытием 

м2 208 

3 Стоимость ремонта асфальтового покры-
тия тротуара 

м2 796 

4 Устройство плиточного покрытия тротуа-
ра 

м2 2705 

5 Устройство плит тактильных напольных м2 1357 

6 Стоимость ремонта подпорных стен и па-
рапетов 

мЗ 25 830 

7 Стоимость ремонта асфальтобетонного 
покрытия дорог и проездов 

м2 903 

8 Стоимость ремонта и замены ливневой 
канализации 

м.п. 1810 

9 Стоимость установки скамьи шт. 3120 
10 Стоимость установки урны шт. 1050 
11 Стоимость установки светильника шт. 4550 

2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному 
региональной программой: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение дворовых территорий; 
изготовление проектно-сметной документации; 
проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-

( . 
ного строительства; 

иные виды работ. 
Все работы, направленные на благоустройство дворовых территорий, 

должны выполняться с учетом обеспечения мобильности для маломобгальных 
групп населения. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, выполняемых по решению и за счет заинтересо-
ванных лиц при обязательном софинансировании таких мероприятий из мест-
ного бюджета, а также стоимость работ, форма и минимальная доля финансо-
вого и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельных работ определяется исходя из соответствующего перечня, утвержден-
ного государственной программой Краснодарского края формирования совре-
менной городской среды. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благо-
устройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в со-
ответствии с Таблицей № 2. 

Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование норматива финансовых затрат Единица 

измерения 

Ориентировочная 
стоимость финансо-

вых затрат на единицу 
измерения, с учетом 

НДС (руб.) 
1 2 3 4 

1 Стоимость содержания зеленых насаждений 
(газон) м2 160 

2 Стоимость содержания зеленых насаждений 
(цветник) м2 365 

3 Стоимость содержания зеленых насаждений 
(дерево) шт. 1300 

4 Стоимость содержания зеленых насаждений 
(кустарник) м2 140 

5 Стоимость содержания зеленых насаждений 
(кустарник - роза) шт 95 

6 Стоимость содержания зеленых насаждений 
(живая изгородь) м2 15 

7 Стоимость ремонта зеленых насаждений 
(устройство цветника) м2 195 

8 Стоимость ремонта зеленых насаждений 
(гидропосев обыкновенного газона) м2 125 

9 
Стоимость кошения газона (сорной расти-
тельности) с применением средств малой ме-
ханизации 

м2 5 

10 
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварий-
ных деревьев высотой свыше 2 м с примене-
нием гидроподъемника 

мЗ 1305 

11 
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварий-
ных деревьев без применения гидроподъем-
ника 

мЗ 945 



12 Стоимость ремонта малых архитектурных 
форм (лавочка) 

шт. 1240 

13 Стоимость ремонта малых архитектурных 
форм (лавочка на подпорной стене1» м 1490 

14 Стоимость ремонта малых архитектурных 
форм (ремонт урны 30 л) шт. 510 

15 Стоимость ремонта малых архитектурных 
форм (ремонт урны 90 л) 

шт. 1420 

16 Стоимость ремонта малых архитектурных 
форм (установка урны 30 л) шт. 1050 

17 Стоимость ремонта малых архитектурных 
форм (установка урны 90 л) шт. 1310 

18 
Стоимость оформления цветника декоратив-
ной щепой м2 140 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Про-
грамму осуществляется путем реализации следующих этапов: 

проведения общественного обсуждения в соответствие с Порядком проведе-
ния общественного обсуждения проекта программы «Формирование современ-
ной городской среды Славянского городского поселения Славянского района 
на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комис-
сии», утвержденного постановлением администрации Славянского городского 
поселения Славянского района; 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории Славянского городского поселения, на которых плани-
руется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории 
Славянского городского поселения в программу «Формирование современной 
городской среды Славянского городского поселения Славянского района на 
2018-2022 годы», утвержденного постановлением администрации Славянского 
городского поселения Славянского района; 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 
адресный перечень территорий общего пользования Славянского городского 
поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответ-
ствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего поль-
зования Славянского городского поселения Славянского района, на которых 
планируется благоустройство в программу «Формирование современной город-
ской среды Славянского городского поселения Славянского района на 2018-
2022 годы», утвержденного постановлением администрации Славянского го-
родского поселения. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Славянского городского поселения Славянского 
района, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается 
в соответствии с приложением № 2 к Программе. 

Адресный перечень территорий общего пользования Слар^ского город-
ского поселения, на которых планируется благоустройство, утверждается в со-
ответствии с приложением № 3 к Программе. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять ком-
плексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользо-
вания с учетом мнения граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустрой-
ству (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 мероприя-
тий по благоустройству на территории Славянского городского поселения Сла-
вянского района. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по бла-
гоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать со-
временную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребыва-
ния отдыхающих, а также комфортное современное «общественное простран-
ство». 

Определение перспектив благоустройства территории Славянского го-
родского поселения Славянского 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 благоустрой-
ства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Славян-
ского городского поселения Славянского района, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие зада-
чи: 

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-
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устройстве территорий общего пользования: 

содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых архитектур-
ных форм, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаж-
дений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.); 

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на сво-
бодных территориях; 

ликвидация стихийных навалов бытового мусора. 
Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-

устройстве дворовых территорий многоквартирных домов: 
благоустройство территорий МКД; 
ремонт проездов к дворовым территориям МКД; 
реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок; 
ремонт дворовых территорий; 
приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-
устройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 
следующих показателей: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 

1 2 3 4 
1 Количество благоустроенных дворовых территорий в соответ-

ствие с правилами благоустройства 
ед. 120 

2 Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в со-
ответствие с правилами благоустройства 

кв.м 154200 

3 Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению к общему количеству 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве 

процент 59 

4 Доля площади благоустроенных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям по отношению к общей площа-
ди дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве 

процент 57 

5 Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями и проездами к дворовым 
территориям по отношению к общей численности населения 
Славянского городского поселения 

процент 28 

6 Количество благоустроенных территорий общего пользования ед. 60 
7 Площадь благоустроенных территорий общего пользования кв.м 944000 
8 Доля площади благоустроенных территорий общего пользова-

ния по отношению к общей площади территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве 

процент 30 

9 Площадь благоустроенных территорий общего пользования, 
приходящаяся на 1 жителя Славянского городского поселения 

кв.м 14,3 

С ; 1 1 ' 
Программа рассчитана на 2018-2022 годы, в случае если предложений по 

благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным тре-
бованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму 
большую нежели предусмотрено в местном бюджете рекомендуется, формиро-
вать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включе-
ния в муниципальную программу благоустройства на 2018 - 2022 годы в случае 
предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе в порядке возможного перераспределения. 

3. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий Программы 

В ходе реализации Программы предусматривается организация и прове-
дение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустрой-
стве территорий общего пользования Славянского городского поселения Сла-
вянского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том 
числе следующие мероприятия: 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
благоустройство территорий общего пользования Славянского городского 

поселения Славянского района; 
иные мероприятия. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, ис-
полнителях, сроках реализации отражена в приложении № 4 к Программе. 

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. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Муниципальная программа Славянского городского поселения 
Славянского района «Формирование современной городской среды 
Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 
должна обеспечивать, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, 
предусмотренных Правилами 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 (далее - Правила предоставления федеральной 
субсидии), и направленных на развитие городской среды в муниципальных 
образованиях субъекта Российской Федерации: благоустройство 
муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий 
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многоквартирных домов, а таюке других мероприятии, реализуемых в 
указанной сфере. 

Объем софинансирования Программы определяется субъектом 
Российской Федерации. 

Также возможность финансового (трудового) участия граждан, организа-
ций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Рос-
сийской Федерации. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в не де-
нежной форме. В частности, этом может быть: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), 
и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка дере-
вьев, охрана объекта); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, вы-

полняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 
Финансирование Программы осуществляется за счет денежных средств, 

предусмотренных федеральным, краевым и местным бюджетами. 
Общий объем финансирования Программы составит 130 195 500 (сто 

тридцать миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе 
средства федерального бюджета в сумме 72 199 500 (семидесяти двух миллио-
нов ста девяносто девяти тысяч пятьсот) рублей; средства краевого бюджета в 
сумме 46 160 000 (сорока шести миллионов ста шестидесяти тысяч) рублей; 
средства бюджета Славянского городского поселения Славянского района в 
сумме 11 836 000 (одиннадцати миллионов восьмисот тридцати шести тысяч) 
рублей. 

Срок Общий федеральный краевой бюджет, местный 
исполнения, Объем бюджет, тыс. тыс. руб. бюджет, тыс. 
год финансиро- руб. руб. 

вания, 
тыс. руб. 

2018 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2019 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2020 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2021 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
2022 26 039,1 14 439,9 9 232,0 2 367,2 
ИТОГО: 130 195,5 72 199,5 46 160,0 11 836,0 

5. Методика оценки эффективности 
реализации Программы 

С 
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 2018-2022 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 Славянского городского поселения Славянского района со-
здана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправ-
ления, 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. 

Также за реализацию мероприятий Программы отвечает отдел строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения Славянского 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 финансов, экономики и торговли администрации 
Славянского городского поселения Славянского района; 

контроль за сроками выполнения мероприятий Программы; 
контроль за качеством и эффективностью реализации мероприятий Програм-

мы. 

Исполняющий обязанности заместителя 
главы Славянского городского поселения ^ 
Славянского района по вопросам градостроительства, /7) / / 
архитектуры, жилищно-коммунального y ^ D / f / 
хозяйства, транспорта и связи ( у ^ Ж ^ ^ " / С-М. Игнатенко 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
Славянского городского поселения 

Славянского района 
«Формирование современной городской 

среды Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2022 годы» 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории 
многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 

1) Уличные фонари 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

«Формирование современной городской 
среды Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень дворовых территорий на включение в 
муниципальную программу Славянского городского поселения 

Славянского района «Формирование современной городской среды 
Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома 

1 2 
1. ул. Совхозная, 75/3, ул. Совхозная, 75/1, ул. Отдельская, 326/2, ул. От-

дельская, 326/5, ул. Батарейная, 371, ул. Батарейная, 371/1, ул. Бата-
рейная, 371/2, ул. Батарейная, 373, ул. Запорожская, 94/1, ул. Запорож-
ская, 96, ул. Запорожская, 96/2, ул. Запорожская, 96/3; 

2. ул. Красная, 68, ул. Красная, 84, ул. Отдельская, 256-А, ул. Отдель-
ская, 258, ул. Ковтюха, 95, ул. Ковтюха, 89, ул. Ковтюха, 87, ул. Ко-
втюха, 85, ул. Ковтюха, 73; 

3. ул. Больничная, 4, ул. Больничная, 4/1; 

4. ул. Ленина, 123, ул. Ленина, 125; 

5. ул. Индустриальная, 31; 

6. ул. Ленина, 72/1; 

7. ул. Вокзальная,6; 

8. ул. Победы, 324; 

9. ул. Красная, 22а; 

10. ул. Батарейная, 262, ул. Ковтюха, 69, ул. Ковтюха, 67, ул. Красная, 66; 

11. ул. Маломинская, 132; 

12. ул. Красная, 49/1; ул. Отдельская, 250, ул. Отдельская, 252, ул. Отдель-



екая, 254, ул. Отдельская, 248, ул. Красная, 53; ул. Красная, 51; 
ул. Красная, 49; ул. Красная, 49/2; ул. Красная, 49/3, ул. Ленина, 84, 
ул. Ленина, 86, ул. Ленина, 88; 

13. ул. Маломинская, 130; 

14. ул. Отдельская, 330/1, ул. Таманская, 127, ул. Таманская, 125, 
ул. Отдельская, 330/2; 

15. ул. Таманская, 122, ул. Анастасиевская, 113/1; 

16. ул. Таманская, 88, ул. Таманская, 88 Б, ул. Анастасиевская, 113/2, 
ул. Анастасиевская, 113/3; 

17. ул. Красная, 14; 

18. ул. Промышленная, 18, ул. Спортивная, 15, ул. Строителей, 13, 
ул. Промышленная, 16; 

19. ул. Октябрьская, 118; 

20. ул. Лермонтова, 289, ул. Лермонтова, 287, ул. Отдельская, 324; 

21. ул. Коммунистическая, 9; 

22. ул. Полковая, 232; 

23. ул. Батарейная, 385, ул. Октябрьская, 112, ул. Батарейная, 383; 

24. ул. Крупской, 235/1, Красная, 37, ул. Крупской, 235, ул. Ленина, 68; 

25. ул. Ленина 114 а; 

26. ул. Красная, 59; 

27. ул. Лермонтова, 201, ул. Лермонтова, 203. 

/ 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
Славянского городского поселения 

Славянского района 
«Формирование современной городской 

среды Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень территорий общего пользования на включение в 
муниципальную программу Славянского городского поселения 

Славянского района «Формирование современной городской среды 
Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2018 годы» 

№ 
п/п 

Адрес территории общего пользо-
вания 

Примерный вид работ, который 
предлагается выполнить на каждой 

территории общего пользования 
1 2 3 

1. Сквер Ленина 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Красная, 22/1 (между улицами 
Троицкая и Победы) 

1. Замена бортового камня. 
2. Устройство покрытия пешеход-
ных дорожек из тротуарной плитки. 
3. Установка малых архитектурных 
форм. 
4. Озеленение. 

2. Городское общественное кладбище 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Красная, 165/1 

1. Замена бортового камня. 
2. Устройство покрытия пешеход-
ных дорожек из тротуарной плитки. 
3. Установка малых архитектурных 
форм. 
4. Озеленение. 

3. Парк «40-летия Победы» 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Красная, 8 

1. Замена бортового камня. 
2. Устройство покрытия пешеход-
ных дорожек из тротуарной плитки. 
3. Установка малых архитектурных 
форм. 
4. Озеленение. 

4. Парк Таманской Красной армии 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Набережная, 8/2 

1. Замена бортового камня. 
2. Устройство покрытия пешеход-
ных дорожек из тротуарной плитки. 
3. Установка малых архитектурных 
форм. 
4. Озеленение. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

«Формирование современной городской 
среды Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2022 годы» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района «Формирование современной 

городской среды Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Программы Источники 

финансирования 

Объём 
финансирования, 

всего 
тыс. руб. 

Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятий 

Участник 
муниципальной 

Программы 

1 2 3 4 5 6 
Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного 
состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Славянского городского поселения, а также дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города 
Задача 1: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий общественного пользования 

1.1 
Ремонт проездов к дворовым территориям МКД, 
ремонт и благоустройство дворовых территорий 
МКД 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

72 199,5 

46 160,0 

11 836,0 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 1.2. 

Капитальный ремонт и благоустройство муни-
ципальных территорий общего пользования 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

72 199,5 

46 160,0 

11 836,0 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 

1.3. Изготовление проектно-сметной документации 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

72 199,5 

46 160,0 

11 836,0 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 

1.4. Проверка достоверности проектно-сметной до-
кументации 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

72 199,5 

46 160,0 

11 836,0 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 

ИТОГО: X 130 195,5 X 


