
   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.12.2019                                                           № 115 

хутор Незаймановский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 24 декабря 2018 года №102 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района на 2019 – 2022 годы» 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09 

февраля 2019 года №106 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы». На основании статьи 63 Устава 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района                                             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в   постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 24 декабря 2018 года № 102 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

на 2019 – 2022 годы»: 

1.1. Заменив в наименовании постановления и в пункте 1 

постановляющей части число «22» числом «24». 

   1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Жукову Е.В. разместить настоящее 
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постановление на сайте администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января  2020 года. 
       

 

Глава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района                  В.А. Штангей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



3 

 

                                                                       Приложение 

 к постановлению                                    

администрации Незаймановского  

       сельского поселения 

       Тимашевского района 

       от 25.12.2019 № 115 

        

       «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

       УТВЕРЖДЕН 

       Постановлением администрации 

      Незаймановского сельского поселения 

       Тимашевского района  

       от 10 ноября 2018 года № 66 

       (в редакции постановления 

       администрации Незаймановского 

       сельского поселения 

       Тимашевского района 

       от _________________ №_______) 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

Краснодарского края» на 2019-2024 годы  

 

Паспорт 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского 

края» на 2019-2024 годы (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

Координаторы 

подпрограмм  

Не предусмотрено 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Не предусмотрено  

Участники программы Администрация Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

Ведомственные целевые 

программы 

Не предусмотрено 
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Цели Программы повышение уровня комплексного благоустройства 

для повышения качества жизни граждан на 

территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

 

Основные задачи 

Программы 

 

- организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования (парков, скверов, 

центральных улиц и т.д.), расположенных на 

территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района; 

- организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее МКД); 

- повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, а также 

дворовых территорий МКД 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

-количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

- площадь благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям по отношению 

к общему количеству дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям, нуждающихся 

в благоустройстве; 

- доля площади благоустроенных дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям 

по отношению к общей площади дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям, 

нуждающихся в благоустройстве; 

- доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями и 

проездами к дворовым территориям по 

отношению к общей численности населения 

Незаймановского сельского поселения; 

- площадь благоустроенных дворовых территорий, 

приходящаяся на 1 жителя Незаймановского 

сельского поселения 



5 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены. Сроки реализации 
муниципальной программы 2019-2024 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы, 

составляет    770,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2019 год- 0,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет-0,0 тыс. руб. 

 2020 год – 770,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет-770,0 тыс. руб. 

 2021 год- 0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет- 0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет- 0,0 тыс. руб. 

2022 год- 0,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

2023 год- 0,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

2024 год- 0,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет-0,0 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет по итогам каждого года глава 

Незаймановского сельского поселения. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- повышение на 100% уровня благоустройства 

дворовых территорий; 

- повышение уровня благоустройства всех 

общественных территорий; 

- увеличение уровня социальной ответственности 

населения в части сохранности благоустроенных 

территорий. 
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1. Характеристика текущего состояния территорий и основные 

проблемы в сфере внешнего благоустройства Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района 

 

Настоящая программа разработана с учетом требований, утвержденных 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2019 – 2024 годы". 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 

архитектурно-художественного оформления Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района.  

 

Характеристика благоустройства дворовых территорий  
В Незаймановском сельском поселении 10 2-х этажных кирпичных 

многоквартирных жилых домов в х.Незаймановском по улице Школьной, 

которые имеют общую площадь дворовых территорий 9164 кв.м, вся площадь 

которых нуждается в благоустройстве. Основная часть домов построена от 35 

до 50 лет назад.  

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом 

в Незаймановском сельском поселении полностью или частично не отвечает 

нормативным требованиям. 

Пришло в негодность поверхностное покрытие внутриквартальных 

проездов и тротуаров. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 

насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась 

посадка молодых деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых 

территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, 

не устроены цветники, отсутствуют газоны. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 

необходимых набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 

специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической 
городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодняшний день весьма 

актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время по частичному благоустройству 

дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не 

основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
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консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 

последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых методов, 

обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 

исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 

дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 

эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и 

безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. 

Также благоустройство дворовых территории, предусматривает: 

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  

(с приложением визуализированного перечня образцов элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории 

(Приложение 3): 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку, замена скамеек, урн для мусора. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 

Таблицей 1 к муниципальной программе. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

норматива финансовых затрат 

на благоустройство, входящих 

в состав минимального 

перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат на 1 

единицу измерения, с 

учетом НДС (тыс. руб.) 

1 

Стоимость ремонта 

асфальтового покрытия 

тротуара 

м2 1,107 

2 

Стоимость ремонта 

асфальтобетонного покрытия 

дорог и проездов 

м2 1,265 

3 
 
Приобретение скамьи 
 

штука 4,4 

4 Приобретение урны 
 

штука 
 

1,8 

5 

 
Стоимость установки 
светильника 
 

штука 
 

7,8 
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Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- устройство, оборудование автомобильных парковок; 

высадка зелененных насаждений в виде деревьев и многолетних 

кустарников; 
- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 
- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, 

прохождение государственной экспертизы. 

- иные виды работ. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, определяется исходя из 

соответствующего перечня, утвержденного государственной программой 

Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена 

в соответствии с Таблицей 2 к муниципальной программе. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование норматива 

финансовых затрат 

Единица 

измерения 

Ориентировочная 

стоимость 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с учетом 

НДС (тыс. руб.) 

1 

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

м2 0,247 

2 
Стоимость работ по созданию 

(посадке) зеленых насаждений 

(цветник) 

м2 0,212 

3 
Стоимость работ по созданию 
(посадке) зеленых насаждений 
(деревья лиственные) 

штук 1,344 

4 
Стоимость работ по созданию 
(посадке) зеленых насаждений 
(кустарник)    

штук 0,465 

5 СТОИМОСТЬ работ по созданию штук 2,218 
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(посадке) зеленых насаждений 

(деревья субтропические) 

6 

Стоимость работ по созданию 

(посадке) зеленых насаждений 

(деревья хвойные) 

штук 2,218 

7 

Стоимость работ по созданию 

(посадке) зеленых насаждений 

(кустарники) 

штук 0,465 

Также при благоустройстве дворовых территорий необходимо проведение 

мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в соответствии с установленными нормами и правилами. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Незаймановского сельского поселения, которые 

нуждаются в благоустройстве в 2019-2024 годах исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, указан в приложение № 4 к паспорту 

программы (перечень формируется на основании предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым 

актом администрации Незаймановского сельского поселения). 

 
1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных 

территорий 

 

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от 

степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 

благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 

образ Незаймановского сельского поселения, формируют благоприятную и 

комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные 

и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного 

богатства поселения и важным условием его инвестиционной 

привлекательности.                                                                                 

На территории Незаймановского сельского поселения имеется 1 объект 

(общественная территория) – парки, скверы, улицы, и т.д., которые имеют 

общую площадь 485 700 кв.м, из них нуждаются в благоустройстве 222 850 

кв.м. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 

некапитальными объектами; 
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- устройство пешеходных дорожек, 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и 

правилами; 

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, 

прохождение государственной экспертизы. 

Адресный перечень общественных территорий муниципального 

образования Незаймановского сельского поселения, которые нуждаются в 

благоустройстве в 2019-2024 года, указывается в приложение № 5 к паспорту 

программы (перечень формируется на основании предложений 

заинтересованных лиц о включении общественных территорий в 

муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным 

нормативно-правовым актом администрации Незаймановского сельского 

поселения). 
 

1.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, 

находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к 

ним территорий. 

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) 

и прилегающим к ним территориям в настоящей Муниципальной программе 

следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, 

предоставленные для их размещения. 

Значительная часть застроенной территории находится в частной 

собственности юридических и физических лиц и предназначена для 

строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой 

застройки, зданий общественно-делового и производственного назначения и 

т.д. 

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и 

должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на 

территории Незаймановского сельского поселения с целью формирования 

единого облика. 

Благоустройство таких территорий должно осуществляться 

собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, 

согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, 

асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д. 
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Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах 

благоустройства Незаймановского сельского поселения (далее — Правила 

благоустройства) принятые Решением Совета Незаймановского сельского 

поселения от 14 ноября 2017 года № 136. 

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать 

комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям 

архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик 

Незаймановского сельского поселения как благоустроенного, ухоженного 

пространства. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые нуждаются в благоустройстве не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц приведены в приложении №6 к паспорту 

программы. 

 
 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритетной целью программы является создание в Незаймановского 

сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня 

комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на 

территории Незаймановского сельского поселения. 

Задача программы: 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий; 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; 

- организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

территорий индивидуальной жилой застройки (приложение № 7 к паспорту 

программы). 

Муниципальная программа реализуется с 2019 года по 2024 год, этапы 

не предусмотрены. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту 

муниципальной программы. 

3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 

программы 

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении 

№ 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» на 2019 – 

2024 годы» 
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4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование реализации муниципальной программы будет 

осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов в 

рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года  

№ 655 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

"Формирование современной городской среды" 
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных 

мероприятий оценивается в размере 1000,0 тыс. рублей. 

Перечень и объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый 

год. 

Предполагаемые объемы финансирования и источники финансирования 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» на 2019 – 2024 

годы»: 

№ Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

1 федеральный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

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

2 краевой 

бюджет 

тыс. 

руб. 

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

3 местный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,0 

 

5. Положения, условия, включаемые в муниципальную программу 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

«Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы» для 

получения федеральной субсидии. 

 

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия 

граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации. 

Кроме финансового (денежного) участия, участие может быть в 

неденежной форме - трудовое участие. В частности, это 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 деревьев, охрана объекта), проведение субботников; 
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- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение 

благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

          Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом 

Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться 

согласно с утвержденным порядком. При этом, порядок аккумулирования 

средств в числе иных положений должен предусматривать открытие 

уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным 

унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для 

перечисления средств в российских кредитных организациях, величина 

собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов 

рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до 

даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в 

соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения 

данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным 

предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное 

опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и 

направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в 

соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии. 

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении 

дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты 

предоставления таких предложений при условии их соответствия 

установленным требованиям (перечень формируется на основании 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным 

нормативно-правовым актом администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района). 

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- 

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, а также дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным 

постановлением администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения на территории Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района утверждается постановлением 
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администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

На основании Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. 

от 23.02.2018) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района обеспечит синхронизацию выполнения работ 

в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных 

образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами 

(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 

имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 

объектов, расположенных на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

 

6. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в 

рамках Приоритетного проекта. 

 

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения 

муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального 

образования общественную комиссию из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в 

установленном порядке (далее - муниципальная общественная комиссия). 

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии 

рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной 

комиссии. При этом проведение заседаний муниципальной общественной 

комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием 

фотофиксации с последующим размещением соответствующих протоколов 

заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления. 

 

7. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий, 

общественных 

территорий для включения в муниципальную программу. 

 

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее 

полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных 

интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации 

проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий. 

Обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все 

решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны 

приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего 

муниципального образования. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования 
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граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан 

раздел на официальном сайте администрации Незаймановского сельского 

поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и 

актуальную информацию в данной сфере. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы. 

Реализация программы позволит к концу 2024 года: 

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и, 

в целом, внешнего облика Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района; 

улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов. 

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов и эффектов: 

повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего 

облика территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района; 

повышение уровня комплексного благоустройства для повышения 

качества жизни граждан на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района; 

повышение эстетического качества среды территории и формирование 

современного облика Незаймановского сельского поселения, сочетающего в 

себе элементы новизны и привлекательности; 

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха 

населения. 

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период 

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

 

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе 

реализации муниципальной программы. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается на основании: 

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу; 
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степени соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования финансовых ресурсов; 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится главным специалистом администрации Незаймановского сельского 

поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе 

информации, необходимой для её проведения, предоставляемой 

координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08  сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор программы – специалист администрации ответственный за 

исполнение муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

программу и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации 

муниципальной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 

программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации 

отчет о реализации муниципальной программы. 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе 
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реализации программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе 

источников финансирования и главных распорядителей средств местного 

бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации 

муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных 

программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет глава поселения. 

 

 
 

Специалист I категории администрации 

Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района                                                                          Т.А. Харченко



 


