
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды» 

на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

на 2018 – 2024 годы 

 

 
№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

изме

рения 

Значение показателей 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество 

муниципальных  

благоустроенных  

территорий общего 

пользования 

ед - - - 3 - - - 

2 Площадь муниципальных 

благоустроенных  

территорий общего 

пользования 

кв.м - - - 14143 - - - 

3 Доля площади 

муниципальных 

благоустроенных  

территорий общего 

пользования 

проц

енты 

- - - 70 - - - 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2018 – 2024  годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2024 годы 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь  

Пе

рио

д 

реа

лиз

аци

и,  

год 

Планируемые объемы финансирования, 

тыс.руб. 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показате

лями 

Програм

мы 

(подпрог

раммы)  

Всего 

Федерал

ьный 

бюджет 

Краево

й 

бюдже

т 

Местны

й 

бюджет 

Внебю

джетн

ые 

средст

ва 

1 2  3  4   5 6 7 

Задача 1. Проведение ремонта и комплексного  благоустройства наиболее посещаемой территории 

общего пользования 

1.Благоустройств

о территории 

парка, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский 

район, х. Белый, 

парк (около 

здания ул. 

Горького, № 234) 

Администр

ация 

Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

Ленинградс

кого района 

2018      Выполнение работ по 

комплексному 

благоустройству 

общественных территорий  

(2018 год – 0 ед., 2019 год 

– 0 ед., 2020 год – 0 ед., 

2021 год – 1 ед., 2022 год –  

0 ед., 2023 

 год - 0 ед, 2024 год – 0 

ед.) 

Формирован

ие 

современной 

городской 

среды, 

повышение 

комфортнос

ти 

Увеличе

ние 

количест

ва 

благоуст

роенных 

обществе

нных 

территор

ий 

2019      

2020      

2021 14735,53 13297,34 554,06 884,13  

2022      

2023      

2024      



2.Благоустройств

о прилегающей 

территории к 

парковой зоне 

х.Белый, 

ул.Горького, № 

238 

Администр

ация 

Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

Ленинградс

кого района 

2018      Выполнение работ по 

комплексному 

благоустройству 

общественных территорий 

без использования средств 

субсидий  

(2018 год – 0 ед., 2019 год 

– 0 ед., 2020 год – 0 ед., 

2021 год – 1 ед., 2022 год –  

0 ед., 2023 год - 0 ед, 2024 

год – 0 ед.) 

Формирован

ие 

современной 

городской 

среды, 

повышение 

комфортнос

ти 

Увеличе

ние 

количес

тва 

благоуст

роенных 

обществ

енных 

террито

рий 

2019      

2020      

2021 550,00   150,00 400,00 

2022      

2023      

2024      

3.Благоустройств

о парковочной 

стоянки для 

автомобилей 

около парковой 

зоны х.Белый, 

ул.Горького, № 

305 «А» 

Администр

ация 

Белохуторс

кого 

сельского 

поселения 

Ленинградс

кого района 

2018      Выполнение работ по 

комплексному 

благоустройству 

общественных территорий 

без использования средств 

субсидий  

(2018 год – 0 ед., 2019 год 

– 0 ед., 2020 год – 0 ед., 

2021 год – 1 ед., 2022 год –  

0 ед., 2023 год - 0 ед, 2024 

год – 0 ед.) 

Формирован

ие 

современной 

городской 

среды, 

повышение 

комфортнос

ти 

Увеличе

ние 

количес

тва 

благоуст

роенных 

обществ

енных 

террито

рий 

2019      

2020      

2021 450,00   100,00 350,00 

2022      

2023      

2024      

Итого   15735,53 13297,34 554,06 1134,13 750,00    

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                     А.Н.Олейник 



 

                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2018 – 2024  годы 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

на 2018 – 2024 годы 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, государственный 

(муниципальный) заказчик-координатор, 

участник  

Период 

реализации, 

год 

Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего 

Федеральн

ый  

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

средства 

Благоустройство 

территории парка, 

расположенного по 

адресу: 

Краснодарский край, 

Ленинградский 

район, х. Белый, парк 

(около здания ул. 

Горького, № 234) 

Администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 14735,53 13297,3 554,1 884,13 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Благоустройство 

прилегающей 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 2

 
территории к 

парковой зоне 

х.Белый, 

ул.Горького, № 238 

района 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 550,00 0,0 0,0 150,00 400,00 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Благоустройство 

парковочной 

стоянки для 

автомобилей около 

парковой зоны 

х.Белый, 

ул.Горького, № 305 

«А» 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 450,00 0,0 0,0 100,00 350,00 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого   15735,53 13297,34 554,06 1134,13 750,00 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                  А.Н.Олейник 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

физического состояния общественной территории) и подлежащих 

благоустройству в период с 2018-2024 год 

 

 
№ 

п/п 

Адрес и название объекта, являющегося объектом 

муниципального имущества или адрес общественной 

территории  

Площадь земельного 

участка, кв.м. 

1 2 3 

1 Благоустройство территории парка, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, 

парк (около здания ул. Горького, № 234) 

13683 

2 Благоустройство прилегающей территории к парковой зоне 

х.Белый, ул.Горького, № 238 

200 

3 Благоустройство парковочной стоянки для автомобилей около 

парковой зоны х.Белый, ул.Горького, № 305 «А» 

260 

  14143 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024  годы 

 

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 

 

1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие  в реализации 

мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего 

пользования в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству в форме трудового участия. 

2. Организация трудового участия осуществляется гражданами и 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

жителей поселения.  

3. Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего 

пользования должно подтверждаться документально. 

4. Документы, подтверждающие форму участия граждан и 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, 

предоставляются в постоянно действующую общественную комиссию по 

координации хода реализации Программы (далее - комиссия). 

5. В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут 

быть представлены отчет о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять 

фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 

трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, 

представляются в комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания 

работ, выполняемых гражданами и (или) заинтересованными лицами. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 



 

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024  годы 

 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн-проектов благоустройства  

наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемой в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды»  

на территории Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в 

муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 

2018-2024 годы (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

наиболее посещаемая территория общего пользования - территория 

общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе 

площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, парки); 

заинтересованные лица - граждане и организации. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.  

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении наиболее посещаемой 

территории общего пользования, прошедшей  отбор,  исходя из бальной оценки 

критериев отбора и даты представления предложений заинтересованных лиц на 

включение наиболее посещаемой территории общего пользования, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 
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Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной 

документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на 

топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 

описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому 

оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней 

работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 

сметным расчетом  стоимости работ, исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных 

нормативов градостроительного проектирования Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

разработка дизайн - проекта; 

согласование дизайн-проекта благоустройства территории с 

представителем заинтересованных лиц; 

утверждение дизайн-проекта. 

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения, и представить в постоянно действующую 

общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной 

программы согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

9. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией по 

координации хода реализации муниципальной программы, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 


