
АДМИНИСТРАЦИЙ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 

г, Славянск-на-Кубани 

О внесении изменений в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 3 октября 2017 года № 1114 «Об утверждении муниципальной 
программы Славянского городского поселения Славянского 

района «Формирование современной городской среды 
Славянского городского поселения Славянского района 

на 2018-2022 годы» ' 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянского город-
ского поселения Славянского района «Формирование современной городской 
среды Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2022 го-
ды» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администраций Славянского городского посе-
ления Славянского района от 3 октября 2017 года № 1114 «Об утверждении 
муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского 
района «Формирование современной городской среды Славянского городского 
поселения Славянского района на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

приложение к постановлению, приложение № 2 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
постановлению соответственно. 

2. Постайовление администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 20 июня 2018 № 666 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она от 3 октября 2017 года № 1114 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Славянского городского поселения Славянского района «Формирование со-
временной городской среды Славянского городского поселения Славянского 
района на 2018-2022 годы» признать утратившим силу. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Беляев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-



формационно-телекоммуникациониой сети «Интернет» (www.cityslav.ru) и об-
народовать в специально установленных местах. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Исполняющий о б я з а н н о с ^ ^ ^ Ш ^ ^ ^ 
Славянского городского//^/ 
поселения Славянского | |Щ1 

^ .s з: I 

Ч ч 

Н.В. Ермак 

http://www.cityslav.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от , № 

' «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от 3 октября 2017 № 1114 
(в редакции постановления 

администрации Славянского городского 
поселения Славянского района 
от XI Og. <Ш,Г № (fcTg 

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» 

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 

Участник Администрация Славянского городского поселения 
Программы Славянского района, граждане, организации, обще-

ственные объединения 
Подпрограммы Не предусмотрены 

Наименование 
" Программы 

Координатор 
Программы 



муниципальной 
Программы 

Ведомственные 
целевые программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Не предусмотрены 

Совершенствование системы комплексного благо-
устройства, осуществление мероприятий по под-
держанию порядка и санитарного состояния, повы-
шение уровня благоустройства территорий общего 
пользования Славянского городского поселения, а 
также дворовых территорий многоквартирных до-
мов, с учетом итогов проведения инвентаризации на 
территории Славянского городского поселения Сла-
вянского района. Создание комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей города 

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 районГ 
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 благоустроенных территорий общего поль-
зования, приходящаяся на 1 жителя Славянского го-
родского поселения 

Срок реализации 2018-2022 годы 
Программы 

Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы составит 
ассигнований 490 759 700 (четыреста девяносто миллионов семь-
Программы сот пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, в том 

числе средства бюджета Славянского городского 
поселения Славянского района в сумме 49 185 900 
(сорок девять миллионов сто восемьдесят пять ты-
сяч девятьсот) рублей. Для реализации программ-
ных мероприятий планируется привлечение средств 
краевого бюджета (105 977 680 (сто пять миллионов 
девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьде-
сят) рублей), в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются средства федераль-
ного бюджета (335 596 120 (триста тридцать пять 
миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч сто два-
дцать) 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 8 779,7 5 921,8 1 870,0 987,9 
2019 • 98 482,32 31 099,68 14 398,0 
2020 75 ОбЩ)"" 51 300,0 16 200,0 7 500,0 



2021 132 000,0 90 288,0 28 512,0 13 200,0 

2022 131 000,0 89 604,0 28 296,0 13 100,0 
ИТОГО: 490 759,7 335596,12 105977,68 49 185,9 

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

Информация о синхрони- Не предусмотрены 
зации мероприятий Про-
граммы другими Феде-
ральными приоритетны-
ми проектами, государ-
ственными (муниципаль-
ными) проектами (про-
граммами) 

Администрация Славянского городского поселения^ 
Славянского района; 
Совет Славянского городского поселения Славян-
ского района 

Раздел 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 проблек^' 
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: 

Контроль за 
выполнением 
Программы 



№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 5 6 7 
1 Численность • населения Славянского 

городского поселения на конец года 
чел 65380 65812 66 014 

2 Количество дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, которые относят-
ся к многоквартирным в соответствие с 
требованиями жилищного законода-
тельства 

ед. 318 321 324 

3 Общая площадь дворовых территорий 
многоквартирных домов 

кв.м 376630 418480 489988 

4 Количество благоустроенных дворовых 
территорий в соответствие с правилами 
благоустройства 

ед. 95 99 110 

5 Общая площадь благоустроенных дво-
ровых территории в соответствие с 
правилами благоустройства 

кв.м 111990 126540 161704 

6 Общее количество жителей, прожива-
ющих в многоквартирных домах Сла-
вянского городского поселения 

чел 20130 22720 24117 

7 Доля населения, проживающего в жи-
лом фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями и проездами к дво-
ровым территориям по отношению к 
общей численности населения Славян-
ского городского поселения 

про-
цент 

9,2 10,4. 12,1 

8 Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым терри-
ториям По отношению к общему коли-
честву дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям, нуждаю-
щихся в благоустройстве 

про-
цент 

42,6 44,6 51,4 

9 Доля площади благоустроенных дворо-
вых территорий и проездов к дворовым 
территориям по отношению к общей 
площади дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям, нуж-
дающихся в благоустройстве 

про-
цент 

42,3 43,3 49,3 

10 Количество территорий общего пользо-
вания 

• ед. 25 26 27 

11 Площадь территорий общего пользова-
ния 

кв.м 141848 146938 152025 

12 Количество благоустроенных террито-
рий общего пользования 

ед. - 14 15 16 



13 Площадь благоустроенных территорий 
общего пользования 

кв.м . 70294 76035 81984 

14 Доля площади благоустроенных терри-
торий общего пользования по отноше-
нию к общей площади территорий об-
щего пользования, нуждающихся в бла-
гоустройстве 

про-
цент 

29,7 30,2 33,0 

15 Площадь благоустроенных территорий 
общего пользования, приходящаяся на 
1 жителя Славянского городского посе-
ления 

кв.м 0,58 0,52 0,40 

1.1 Благоустройство территорий общего пользования. 
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. Для обеспечения благоустройства общественных тер-
риторий целесообразно проведение следующих мероприятий: --^j 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование МАФами, фонтанами и иными некапитальными объекта-
ми; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территории, в ток числе декоративное; 
- обустройство площадок для! отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн, контейнеров для сборки мусора; 
- оформление цветников. 
Выполнение всего комплекса работ, преду смотр енных Программой, со-

здаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит 
уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам обществен-
ного назначения. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах указан в прилс^ 
жении № 3. 

1.2. Благоустройство дворовых территории 
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий 

является: 
-изношенность асфальтового покрытия внутри дворовых проездов; 
-недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на дворовых территориях; i 
-недостаточное количество малых архитектурных форм; 
-неудовлетворительное состояние детских игровых площадок; 
-недостаточное освещение отдельных дворовых; 
-городская среда требует проведения большого объёма работ по приспо-

соблению её к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломо-
бильных групп населения; 

-необходимо решить вопрос ремонта инженерных сетей в границах бла-



гоустраяваемых территорий до начала проведения работ по благоустройству. 
При длительной эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий 

из асфальтового покрытия выявлены дефекты, при которых их дальнейшая экс-
плуатация затруднена, а на отдельных участках недопустима. 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств остро встал во- • 
про с о нехватке парковочных мест. Проведение работ по расширению парко-
вочных мест на дворовых территориях позволит в дальнейшем обеспечить 
комфортное проживание жителей дворовых территорий. 

Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведе-
нию дворовых территорий в надлежащий вид привело к утрате внешнего соот-
ветствующего облика дворов. На дворовых территориях присутствуют малые 
архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние не 
обеспечивает безопасность, а также потребность жителей города в игровых и 
спортивных модулях, они физически и морально устарели или вообще отсут-
ствуют. Проведение работ по оборудованию малыми архитектурными формами 
(урны, лавочки и скамейки), детскими и спортивными площадками обеспечит 
комплексное благоустройство дворовых территорий. 

1.2.1. Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустрой-
ству. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25.04.2018г. № 213 «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 
разработан минимальный и дополнительный перечень работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, 
входят следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов; • 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка, замена скамеек, урн для мусора. 
При этом данный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 
Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустрой-

ства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в при-
ложении № 1 тс 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 
измерений 

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-
ранетов 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 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито-7 

рий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюд-
жета, входят следующие виды работ: 

- устройство, оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- устройство, обустройство автомобильной парковки; 
- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 
- установка металлического ограждения клумб и тротуаров; 
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарни-

ков; 
- обрезка, спил деревьев, корчевка пней; 
- устройство газонов (планировка, добавка растительного слоя, посев тра-

вы); 
- устройство, оборудование площадок для сборки мусора; 
- разработка дизайн-проектов, проектной и (или) сметной документации 

проведение государственной экспертизы. 7 

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 трудового 
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительных работ определя-
ется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной 
программой Краснодарского края формирования современной городской сре-
ды. 

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

И 
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 стене) м 1490 

14 Стоимо сть 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 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реали-
зации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустрой-
ству. 



Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Славянского городского поселения Славянского 
района, на которых планируется благоустройство в текущем году, с учетом 
итогов проведения инвентаризации, утверждается в соответствии с приложени-
ем № 2 к Программе. 

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 про-
ведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование со-
временной городской среды Славянского городского поселения Славянского 
района на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной 
комиссии», утвержденного постановлением администрации Славянского го-
родского поселения Славянского района; 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включе-
ние в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, ра<^) 
положенных на территории Славянского городского поселения, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на терри-
тории Славянского городского поселения в программу «Формирование совре-
менной городской среды Славянского городского поселения Славянского райо-
на на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением администрации Сла-
вянского 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 которь^ 
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. 

1.2.2. Финансовое и (или) трудовое участие по выполнению работ по бла-
гоустройству дворовой территории. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополни-
тельный перечни, предусмотрено трудовое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (да-
лее - заинтересованные лица). 

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в 
пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют до-
лю трудового участия путем принятия самостоятельного решения. 



Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботни-
ка, Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не тре-
бующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой терри-
тории многоквартирного дома к началу работ, уборка-мусора, покраска обору-
дования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере 
одного субботника для каждого многоквартирного дома входящего в состав 
дворовой территории. 

1.3. Характеристика благоустройства объектов, находящихся в частной 
собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий. 

Значительная часть застроенной территории находится в частной соб-
ственности юридических и физических лиц й предназначена для строительства 
и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий об-
щественного-делового и производственного назначения и т.д. 

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и 
должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на 
территории Славянского городского поселения с целью формирования единого 
облика. 

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственни-
ками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно уста-
новленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, 
озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д. 

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах 
благоустройства Славянского городского поселения (далее — Правила благо-
устройства) принятые Решением Совета Славянского городского поселения от 
10 октября 2017 года № 10. 

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформиро-
вать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям 
архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик 
Славянского городского поселения как благоустроенного, ухоженного про-
странства. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц в приложении № 4 к Программе. 

1,4 .Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворо-
вых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

При необходимости создания комфортных'условий обеспечения доступ-
ности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О 



социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со 
сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», а именно: 

- установка скамеек со спинками и подлокотниками; - оборудование тро-
туаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда; - устройство пандусов 
на придомовых и общественных территориях; - устройство парковочных мест 
на придомовых территориях; - устройство входной группы для беспрепятствен-
ного прохода на дворовую и общественную территорию. 

1.5. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации дан-
ной муниципальной программы с другими программами. 

Все работы, направленные на благоустройство дворовых и общественных 
территорий, должны выполняться с учетом синхронизации выполнения работ в 
рамках Программы с реализуемыми на территории Славянского городского по-
селения Славянского района федеральными, региональными и муниципальны-
ми программами (планами) строительства феконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженер 
ных сетей и иных объектов. 

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-
устройстве территорий общего пользования: 

содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых архитек-
турных 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. 
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. 

Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков,, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризаций соглашений с соб-
ственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землеполь-
зователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в Славянском городском поселе-
нии Правил благоустройства (приложение № 5 Программы). 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 
следующих показателей: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 год 

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

ветствие с правилами благоустройства 
ед. 200 

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

кв.м 414995,80 

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 61,7 

4 Доля площади благоустроенных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям по отношению к общей пло-
щади дворовых территорий й проездов к дворовым террито-
риям, нуждающихся в благоустройстве 

процент 84,7 

5 Доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями и проездами к дворо-
вым территориям по отношению к общей численности насе-
ления Славянского городского поселения . - . ' . . . . . 

процент 36,1 

6 Количество благоустроенных территорий общего пользова-
ния 

ед. 3 
(в т.ч. 2018 

год) 
7 Площадь благоустроенных территорий общего пользования кв.м 152025 
8 Доля площади благоустроенных территорий общего пользо-

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

процент 100 

9 Площадь благоустроенных: территорий общего пользования, 
приходящаяся на 1 жителя Славянского городского поселе-
ния 

кв.м 0,44 



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 благо-
устройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,; откры-
тыми, востребованными гражданами); 

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благо-
устройству, инициированных гражданами; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией меро-
приятий по благоустройству на территории Славянского городского поселения 
Славянского 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. 

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. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание основных f 
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. 
Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, ис-

полнителях, сроках реализации отражена в Приложении 6 к Программе, 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 



Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется на усло-
виях со финансирования за счет средств федерального, краевого, местного 
бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утвер-
ждений Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 
967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства", местного бюджета и реализуются в 
соответствий с приоритетным проектом "Формирование комфортной городской 
среды" и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 17Ю «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

Объем софинансирования Программы определяется субъектом 
Российской Федерации. 

Также возможность трудового участия граждан, организаций в реализа-
ции проектов по благоустройству определяется субъектом Российской Федера-
ции. 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 490 759 700 (четыре-
ста девяносто миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, в 
том числе средства бюджета Славянского городского Поселения Славянского 
района в сумме 49 185 900 (сорок девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч 
девятьсот) рублей. Для реализации программных мероприятий планируется 
привлечение средств краевого бюджета (105 977 680 (сто пять миллионов де-
вятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей), в том числе ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства федерального 
бюджета (335 596 120 (триста тридцать пять миллионов пятьсот девяносто 
шесть тысяч сто двадцать) рублей). 



Срок 
исполнения, 
год 

Общий объем фи-
нансирования, тыс. 
руб. 

федеральный 
бюджет, тыс. 
руб. 

краевой 
бюджет, 
тыс. руб. 

местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

2018' 8 779,7 5 921,8 1 870,0 987,9 

2019 143 980,0 98 482,32 31 099,68 14 398,0 
2020 75 000,0 51 300,0 16 200,0 7 50Q,0 
2021 132 000,0 90 288,0 28 512,0 13 200,0 
2022 131 000,0 89 604,0 28 296,0 13 100,0 
ИТОГО: 490 759,7 335596,12 105977,68 49 185,9 

Раздел 5. Методика оценки эффективности 
реализации Программы 

Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы фо^ 
мируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижений 
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. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчёта показателя 
(формула), методологические 

пояснения к базовым показате-
лям, используемым в формуле 

Метод сбора инфорЧ̂  / 
мадии, период расчёта 

показателей 

1 Количество благоустроен-
ных общественных терри-
торий 

шт. Кбот=СГкот-£кбот) * 100/£кот, 
где 

Кбот - количество благоустроен-
ных общественных территорий 
Кот - количество общественных 
территорий 

инвентаризация обще-
ственных территорий, 
ежегодно 

2 Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 

шт. Кбдг=(£кдт-£кбдт)* 1 ОО/^кдт, 
где 

Кбдт - количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
Кдт - количество дворовых тер-
риторий 

инвентаризация дво-
ровых территорий, 
ежегодно " 



Раздел 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 реализаций мероприятий Программы, 

предоставляемую в отдел финансов, экономики5 и торговли администрации 
Славянского городского поселения Славянского района; 

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

мы». 

Заместитель начальника отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 



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 

2) Скамья 3) Урна 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Славянского городского 
поселения Славянского района 

от оЬОМЛт № <f<f9 
«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», 

с учетом итогов проведения инвентаризации. 

№ 
п/п 

Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома 

Объем . В том числе по годам № 
п/п 

Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома финансирования 

(тыс. руб) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. ул. Совхозная, 75/3, ул. Совхозная, 75/1, ул. Отдельская, 
326/2, ул. Отдельская, 326/5, ул. Батарейная, 371, ул. Ба-
тарейная, 371/1, ул. Батарейная, 371/2, ул. Батарейная, 
373, ул. Запорожская, 94/1, ул. Запорожская, 96, ул. Запо-
рожская, 96/2, ул. Запорожская, 96/3; 

21 422,4 
в том числе: 

местный бюджет: 
. 2 142;2 

краевой бюджет: 
4 627,24; 

федеральный 

21 422,4 



бюджет: 14 652,92 
2. ул. Красная, 68, ул. Красная, 84, ул. Отдельская, 256-А, 

ул. Отдельская, 258, ул. Ковтюха, 95, ул. Ковтюха, 89, ул. 
Ковтюха, 87, ул. Ковтюха, 85, ул. Ковтюха, 73; 

12 564,2 
в том числе: 

местный бюджет: 
•1 256,4; 

краевой бюджет: 
2 713,87; 

федеральный 
бюджет: 8 593,91 

12 564,2 

з. ул. Ленина, 123, ул. Ленина, 125; 1 993,4 
в том числе: 

местный бюджет: 
199,3 

краевой бюджет: 
430,57; 

федеральный 
бюджет: 1 363,49 

1 993,4 

4. ул. Больничная, 4, ул. Больничная, 4/1; 3 500,0 
в том числе: 

местный бюджет: 
350,0; 

краевой бюджет: 
756,0; 

федеральный 
бюджет: 2 394,0; 

3 500,0 

5. ул. Индустриальная, 31; ул. Школьная, 53 4 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

400,0; 
краевой бюджет: 

2 736,0; 
федеральный 

бюджет: 864,0; 

4 000,0 

с г 



о о 

. 6. ул. Ленина, 72/1'; ул. Ленина, 72, ул. Полковая, 253, ул. 
Красная, 39 

5 500,0 в том числе: 
местный бюджет: 

' 550,0; 
краевой бюджет: 

1188,0 
федеральный 

бюджет: 3 762,0 

5 500,0 

7.. ул. Победы, 324; 1 500,0 в том числе: 
местный бюджет: 

150,0; 
краевой бюджет: 

324,0 
федеральный 

бюджет: 1 026,0; 

1 500,0 

8. ул. Красная, 22а; ул. Ковтюха, 25 3 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

300,0; 
краевой бюджет: 

648,0; 
федеральный 

бюджет: 2 052,0 

3 000,0 

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

6 000,0 
в том числе: 

местный бюджет: 
600,0; 

краевой бюджет: 
1 296,0; 

федеральный 
бюджет:4 104,0; 

6 000,0 

10. ул. Маломинская, 132; 1 500,0 в том числе: 
местный бюджет: 

150,0; 

1 500,0 



краевой бюджет: 
324,0; 

федеральный 
бюджет: 1 026,0 

11. ул. Красная, 49/1, ул. Отдельская, 250, ул. Отдельская, 
252, ул. Отдельская, 254, 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; 

8 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

800,0; 
краевой бюджет: 

1 728,0; 
федеральный 

бюджет: 5 472,0 

8 000,0 

12. ул. Отдельсхсая, 330/1, ул. Таманская, 127, ул. Таманская, 
125, ул. Отдельская, 330/2; 
ул. Таманская, 122, ул. Анстасиевская, 113/1; 
ул. Таманская, 88, ул. Таманская, 88 Б, ул. Анастасиев-
ская, 113/2, ул. Анастасиевская, 113/3; 
ул. Батарейная, 385, ул. Октябрьская, 112, ул. Батарейная, 
383 

20 000,0 
в том числе: 

местный бюджет: 
2 000,0; 

краевой бюджет: 
13 680,0; 

федеральный 
бюджет: 4 320,0 

20 000,0 

13.. ул. Красная, 14; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

100,0; 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 
бюджет: 684,0 

1 000,0 

14. ул. Промышленная, 18, ул. Спортивная, 15, ул. Строите-
лей, 13, ул. Промышленная, 16; 

4 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

400,0; 
краевой бюджет: 

864,0; 

4 000,0 
4 

с с 



федеральный 
бюджет: 2 736,0 

15. ул. Октябрьская, 118; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

100,0; 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 

бюджет: 684,0; 

1 000,0 

16. ул. Лермонтова, 289, ул. Лермонтова, 287, ул. Отдель-
ская, 324; 

4 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

400,0; 
краевой бюджет: 

864,0; 
федеральный 

бюджет: 2 736,0 

4 000,0 

17. ул. Коммунистическая, 9; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

100,0; 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 
бюджет: 684,0 

1 000,0 

18. ул. Полковая, 232; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

100,0; 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 

бюджет: 684,0; 

1 000,0 

19. ул. Маломинская, 130; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

- - - - 1 000,0 



100,0; 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 
бюджет: 684,0 

20.. ул. Вокзальная, 6; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

100,0; 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 

бюджет: 684,0; 

1 000,0 

21. ул. Крупской, 235/1, ул. Красная, 37, ул. Крупской, 235, 
ул. Ленина, 68, ул. Полковая, 248, ул. Ленина, 70; 

15 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

1 500,0; 
краевой бюджет: 

3 240,0; 
федеральный 

бюджет: 10 260,0 

15 000,0 

22. ул. Ленина, 114а; 2 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

200,0; 
краевой бюджет: 

432,0; 
федеральный 

бюджет: 1 368,0 

2 000,0 

23. ул. Красная, 59; 1 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

100,0; . 
краевой бюджет: 

216,0 
федеральный 

1 000,0 

с г 



3 3 

бюджет: 684,0 
24. ул. Лермонтова, 201, ул. Лермонтова, 203;. 6 000,0 в том числе: 

местный бюджет: 
600,0; 

краевой бюджет: 
1 296,0; 

федеральный 
бюджет: 4 104,0 

6 000,0 

25. ул. Красная, 13, ул. Красная, 15, ул. Красная, 17. 5 000,0 в том числе: 
местный бюджет: 

500,0; 
краевой бюджет: 

1 080,0 
федеральный 

бюджет: 3 420,0 

5 000,0 

ИТО 
В TOJi 

ГО: 
л числе: 

Q31 980;0^ - 68 980,0 - 32 000,0 31 000,0 

Местный бюджет: 13 198,0 - 6 898,0 3 200, 3 100,0 

Краевой бюджет: 28 507,68 - 14 899,68 - 6 912,0 6 696,0 
Федеральный бюджет: 90274,32 - 47 182,32 - 21 888,0 21 204,0 

/? /9 <У -It 



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 2018-2022 годы», 

с учетом проведения инвентаризации и итогов рейтингового голосования по отбору общественных территорий. 

№ 
п/п 

Адрес территории общего пользо-
вания 

Примерный вид работ, 
который предлагается 
выполнить на каждой 
территории общего 

пользования 

Объем 
Финансирования 

тыс. руб 

В том числе по годам № 
п/п 

Адрес территории общего пользо-
вания 

Примерный вид работ, 
который предлагается 
выполнить на каждой 
территории общего 

пользования 

Объем 
Финансирования 

тыс. руб 2018 1 2019 2020 2021 2022 

1. Благоустройство сквера по адресу: 
Россия, Краснодарский край, г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 
22/1, ул. Красная, 22/2 (продолже-

ние благоустройства «Аллеи 
Любви», с благоустройством при-
легающего тротуара по ул. Крас-
ной от ул. Краснодарской до ул. 

Стаханова 

1. Замена бортового 
камня. 
2. Устройство покрытия 
пешеходной дорожки из 
тротуарной плитки. 
3. Установка малых ар-
хитектурных форм. 
4. Озеленение. 

8 657,6 
в том числе: 

местный бюджет: 
865,8; 

краевой бюджет: 
1 870,0; 

федеральный 
бюджет: 5 921,8 

8 657,6 

Установка малых архитектурных 
форм (урны, диваны парковые, 
элементы благоустройства дет-

ской площадки, элементы благо-

Установка дивана садо-
во-паркового на чугун-
ных ножках - 1 шт., 
ус^ човка урн деревян-

местный бюджет: 
122,1 

— : ( 

122,1 



о - . о 

2 

устройства спортивных площа-
док) по адресу Россия, Краснодар-
ский край, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Красная, 22/1, ул. Красная, 
22/2 

ных на ж/б основании - 6 
шт, , вставка для урн де-
ревянных на ж/б основа-
нии - 6 шт. 

2. Благоустройство Северного парка 
(в границах улиц Отдельская -
Совхозная - Рыночная — Казачья) 

1. Устройство бортового 
камня. 
2. Устройство покрытия 
пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки. 
3. Установка малых ар-
хитектурных форм. 
4. Озеленение. 

Первый этап: 
75 000,0 

в том числе: 
местный бюджет: 

7 500,0; 
краевой бюджет: 

16 200,0; 
федеральный 

бюджет: 51 300,0 

75 000,0 2. Благоустройство Северного парка 
(в границах улиц Отдельская -
Совхозная - Рыночная — Казачья) 

1. Устройство бортового 
камня. 
2. Устройство покрытия 
пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки. 
3. Установка малых ар-
хитектурных форм. 
4. Озеленение. 

Второй этап: 
75 000,0 

в том числе: 
местный бюджет: 

7 500,0; 
краевой бюджет: 

16 200,0; 
федеральный 

бюджет: 51 300,0 

75 000,0 

3, Благоустройство ул. Набережной 
(от ул. Ковтюха до ул. Юных 
коммунаров) 

1. Замена бортового 
камня. 
2. Устройство покрытия 
пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки. 
3. Установка малых ар-
хитектурных форм. 
4. Озеленение. 
5. Устройство декора-

Первый этап: 
100 000,0 в том 

числе: 
местный бюджет: 

10 000,0; 
краевой бюджет: 

21 600,0; 
федеральный 

бюджет: 68 400,0 

100 000, 



тивного освещения. Второй этап: 
100 00070 

в том числе: 
местный бюджет: 

10 000,0; 
краевой бюджет: 

21 600,0 
федеральный 

бюджет: 68 400,0 

100 000,0 

ИТОГО: 
В том числе: ч 

358 779;7ч 8779,7 75 000,0 75 000, 
И 

L. 

100 000,0 100 000,0 

Местный бюджет 35 987,9 987,9 7 500,0 
1-

7 500,0 
/ 

10 000,0 
/ 

10 000,0 

Краевой бюджет: 77 470,0 ^ 1 870,0 16 200,0 16 200,0 
и 

21 600,0 21 600,0 

Федеральный бюджет: 245 321,8 Л 921,8 51 300,0 5 j^300,0 68 400,0 68 400,0 

( 



к муниципальной программе 
Славянского городского поселения 

Славянского района 
«Формирование современной городской 

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

Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) 

й земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

№ 
п/п 

Адрес объектов недвижимого 
имущества (включая объекты не-

завершенного строительства) 
и земельных участков 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Собственник 
(пользователь) 

1 2 3 4 



к муниципальной программе 
Славянского городского поселения 

Славянского района 
«Формирование современной городской 

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

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

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) 
об их благоустройстве не позднее 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

1. Обследование территории: 

31 декабря 2018 года 

Паспорт 
благоустройства 

территорий 
индивидуальной 
жилой застройки 

1.1 Территории улиц Славян-
ского городского поселения 
Славянского района 

31 декабря 2018 года 

Паспорт 
благоустройства 

территорий 
индивидуальной 
жилой застройки 

2. Заключение соглашения с 
собственниками (пользова-
телями) домов (землеполь-
зователями земельных 
участков) об их благо-
устройстве 

По результатам 
инвентаризации 

Соглашения по 
благоустройству 

t 



Приложение № 6 
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 территории 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 

335 596,12 

105 977,68 

49 185,9 

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 

335 596,12 

105 977,68 

49 185,9 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 

1.3. Изготовление проектно-сметной документации 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

335 596,12 

105 977,68 

49 185,9 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 

1.4. Проверка достоверности проектно-сметной до-
кументации 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

335 596,12 

105 977,68 

49 185,9 

шт. 

Администрация 
Славянского 
городского 

поселения Славян-
ского района 

ИТОГО: X ' 490 759,7 X 




