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Координатор 
муниципальной 
программы

Администрация  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Не предусмотрены

Координаторы 
подпрограмм

Не предусмотрены

Ведомственные целевые Не предусмотрены.



программы

Разработчики 
ведомственных целевых 
программ

Не предусмотрены.

Исполнители мероприятий
муниципальной 
программы

Администрация  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта городской среды
на  территории  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района

Задача муниципальной 
программы

Обеспечение  формирования  единых  ключевых
подходов  и  приоритетов  формирования
комфортной  городской  среды  на  территории
Западного  сельского  поселения  Ленинградского
района  с  учётом  приоритетов  территориального
развития  на  территории  Западного  сельского
поселения Ленинградского района

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Доля  площади  благоустроенных  общественных
территорий  по  отношению  к  общей  площади
общественных  территорий,  нуждающихся  в
благоустройстве

Этапы и сроки реализации
муниципальной 
программы

Сроки реализации 2018 - 2022 годы

этапы не предусмотрены

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

10153,8 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета:

2018 год – 7176,7 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

за счёт средств краевого бюджета:

2018 год – 2266,3 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;



2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

за  счёт  средств  местного  бюджета  (бюджета
Западного  сельского  поселения  Ленинградского
района):

2018 год – 710,8 тыс. рублей;

2019 год – 500,00 тыс. рублей;

2020 год – 500,00 тыс. рублей;

2021 год – 500,00 тыс. рублей;

2022 год – 500,00 тыс. рублей;

за счёт внебюджетных источников:

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей.

Раздел I

Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и

озеленения муниципального образования Западное сельское поселения
Ленинградского района

1.  C  2017  года  на  территории  Российской  Федерации  реализуется
приоритетный  проект  «Формирование  комфортной  городской  среды»,
основной  целью  которого  является  создание  условий  для  системного
повышения  качества  и  комфорта  городской  среды  на  всей  территории
Российской  Федерации  путём  реализации  ежегодно  комплекса
первоочередных  мероприятий  по  благоустройству  в  субъектах  Российской
Федерации.

2.  Основными  проблемами  в  области  благоустройства  наиболее
посещаемых  общественных  территорий  муниципального  образования
Западное сельское поселение Ленинградского района являются:

недостаточное  количество  детских  и  спортивных  площадок,  зон
отдыха, площадок для свободного выгула собак;

недостаточное  количество  парковочных  мест  на  общественных
территориях;

недостаточное  количество  малых  архитектурных  форм  на
общественных территориях;



недостаточное  озеленение  общественных  территорий  и  отсутствие
общей  концепции  озеленения  общественных  территорий,  увязанной  с
остальными элементами благоустройства;

изнашивание покрытий проездов и тротуаров;

недостаточное освещение общественных территорий;

городская  среда  требует  проведения  большого  объёма  работ  по
приспособлению её к условиям доступности для инвалидов всех категорий и
маломобильных групп населения.

3.  Внедрение  единых  принципов  благоустройства  и  формирования
комфортной городской среды в ходе реализации муниципальной программы
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района  «Формирование  современной  городской  среды»  (далее  –
муниципальная  программа)  будет  осуществляться  с  соблюдением  Правил
благоустройства территории муниципального образования Западное сельское
поселение Ленинградского района.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается
принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее
комфортные  условия  для  передвижения,  досуга  и  семейного  отдыха
населения,  включая маломобильные группы граждан,  улучшит визуальную
аккуратность  домов  и  улиц,  что  в  целом  увеличит  престижность  и
привлекательность Западного сельского поселения для его жителей и гостей.

4.  Муниципальная  программа  разработана  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».

Раздел II

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

5. Целью муниципальной программы является повышение качества и
комфорта  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
Западное сельское поселение Ленинградского района.

6.  Для  достижения  цели,  поставленной  муниципальной  программой,
необходимо решение следующей задачи:

обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов
формирования комфортной городской среды на территории муниципального
образования Западное сельское поселение Ленинградского района с учётом
приоритетов  территориального  развития  муниципального  образования
Западное сельское поселение Ленинградского района.



7. В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться
корректировка  параметров  и  ежегодных  планов  её  реализации  в  рамках
бюджетного  процесса  с  учётом  тенденций  социально-экономического  и
территориального развития муниципального образования Западное сельское
поселение Ленинградского района.

Состав  показателей  муниципальной  программы определён  исходя  из
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики
достижения  цели  и  решения  задачи  муниципальной  программы  в  рамках
реализуемых мероприятий.

8.  Сроки  реализации  муниципальной  программы:  2018  –  2022  годы.
Этапы реализации не предусмотрены.

9. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает
возможность  корректировки  в  случае  потери  информативности  показателя
(достижение  максимального  значения  или  насыщения),  изменения
приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень  целевых  показателей  муниципальной  программы  с
расшифровкой  плановых  значений  по  годам  её  реализации  приведён  в
приложении № l к настоящей муниципальной программе.

10. Сведения о методике расчёта целевых показателей муниципальной
программы  приведены  в  приложении  №  2  к  настоящей  муниципальной
программе.

Раздел III

Перечень мероприятий муниципальной программы

11.  Мероприятия  муниципальной  программы  разработаны  с  учётом
необходимости  решения  проблем  благоустройства  территории
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района.

В  ходе  реализации  муниципальной  программы  предусматривается
организация  и  проведение  благоустройства  общественных  территорий
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района путём выполнения следующих мероприятий:

благоустройство  общественных  территорий  муниципального
образования Западное сельское поселение Ленинградского района: площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.

12. Благоустройство территории муниципального образования Западное
сельское  поселение  Ленинградского  района  направлено  на  создание
благоприятных,  здоровых  и  культурных  условий  для  жизни,  трудовой
деятельности и досуга населения, включающее в себя минимальный перечень
видов  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  многоквартирных
домов, софинансируемых за счет средств, полученных Краснодарским краем
в  качестве  субсидии  из  федерального  бюджета  (далее  -  минимальный



перечень работ по благоустройству), включает в себя следующие виды работ:
ремонт  дворовых  проездов;  обеспечение  освещения  дворовых  территорий;
установка, замена скамеек, урн для мусора. Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств,
полученных  Краснодарским  краем  в  качестве  субсидии  из  федерального
бюджета  (далее  -  дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству),
включает  в  себя  следующие  виды  работ:  оборудование  детских  и  (или)
спортивных площадок; устройство,  оборудование автомобильных парковок;
высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
устройство,  реконструкция,  ремонт  тротуаров;  разработка  смет,  дизайн-
проектов.

Основные  мероприятия  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Перечень  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  Западное
сельское  поселение  Ленинградского  района,  включённых  для
благоустройства в муниципальную программу, приведён в приложении № 4 к
настоящей муниципальной программе.

Перечень  общественных  территорий,  расположенных  на  территории
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района,  включённых  для  благоустройства  в  муниципальную  программу,
приведён в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

13.  Решение  актуальных  задач  требует  комплексного,  системного
подхода,  а  также  программно-целевого  метода  бюджетного  планирования.
Задачу  по  обеспечению  формирования  единых  ключевых  подходов  и
приоритетов  формирования  комфортной  городской  среды  на  территории
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района  с  учётом  приоритетов  территориального  развития  муниципального
образования Западное сельское поселение Ленинградского района, возможно
решить  исключительно  при  осуществлении  государственной  финансовой
поддержки.

14.  Порядок разработки,  обсуждения с  заинтересованными лицами и
утверждения  дизайн-проектов  благоустройства  общественной  территории
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района  утверждаются  постановлением  администрации  муниципального
образования Западное сельское поселение Ленинградского района.

Основным  принципом  формирования  перечня  территорий,
нуждающихся  в  благоустройстве  для  первоочередного  выполнения  работ,
является инициатива жителей.

Порядок  трудового участия и  доля  такого участия  заинтересованных
лиц определяется на общем собрании собственников и оформляется в виде
протокола.



Объекты недвижимого имущества  (включая  объекты незавершенного
строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
(пользовании)  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
которые подлежат благоустройству в рамках реализации данной программы
за счет указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями в ходе
проведения инвентаризации администрация Западного сельского поселения
Ленинградского  района  не  выявлены.  Соответственно  адресный  перечень
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных  участков,  находящихся  в  собственности  (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не утверждался.

Участие  граждан  в  общественных  обсуждениях  муниципальной
программы,  а  также  формировании  перечней  общественных  территорий,
нуждающихся  в  первоочередном  выполнении  работ  по  благоустройству,
осуществляется  в  соответствии  с  порядком  проведения  общественного
обсуждения  проекта  муниципальной  программы  муниципального
образования  Западное  сельское  поселение  Ленинградского  района
«Формирование  современной  городской  среды»,  утверждёнными
постановлением  администрации  муниципального  образования  Западное
сельское поселение Ленинградского района от 10.11.2017 № 49.

Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

14.  Общий  объём  финансирования,  необходимый  для  реализации
мероприятий муниципальной программы,  составляет:  710,8  тыс.  рублей,  в
том числе:

Годы реализации

Объём
финансирования,

тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный

бюджет

2018 10153.8 7176.7 2266.3
710,8

2019 500 0,00 0,00 500

2020 500 0,00 0,00 500

2021 500 0,00 0,00 500

2022 500 0,00 0,00 500



Всего по
муниципальной

программе:
12153.8 0,00 0,00 2710.8

Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по
благоустройству  общественной  территории,  входящих  в  минимальный
перечень работ приведена в приложении № 6 

Привлечение  средств  из  федерального  и  краевого  бюджетов  на
условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет
осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством,
а также в соответствии с государственной  программой Краснодарского края
«Формирование  современной  городской  среды»,  утверждённой
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
31.08.2017  №  655  «Об  утверждении  государственной  программы
Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт
средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному
уточнению  в  рамках  формирования  проектов  бюджетов  на  очередной
финансовый год и на плановый период.

Раздел V

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере

реализации муниципальной программы

16.  Муниципальные  задания  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий
муниципальной программы не предусматриваются.

Раздел VI

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей муниципальной программы

17.  Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  связана  с
реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

17.1.  Финансовые  риски  –  риски,  связанные  с  возникновением
бюджетного  дефицита  и  недостаточным  вследствие  этого  уровнем
бюджетного  финансирования,  что  может  повлечь  недофинансирование,
сокращение или прекращение программных мероприятий.

17.2.  Риски,  связанные с недобросовестностью контрагента,  в  случае
неисполнения  (ненадлежащего)  исполнения  им  обязательств,
предусмотренных контрактом.
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17.3.  Социальные  риски  –  риски,  связанные  с  низкой  социальной
активностью  населения,  отсутствием  массовой  культуры  соучастия  в
благоустройстве дворовых территорий.

17.4. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с
возможными  изменениями  законодательства  Российской  Федерации  и
Краснодарского края.

18.  В  целях  снижения  вероятности  и  минимизация  вышеуказанных
рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;

планирование  бюджетных  расходов  с  применением  методик  оценки
эффективности данных расходов;

включение  в  контракт  требований  об  обеспечении  исполнения
контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной
программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение  регулярного  мониторинга  изменений  законодательства
Российской  Федерации  и  Краснодарского  края  и,  при  необходимости,
корректировки муниципальной программы.

Раздел VII

Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

19.  Оценка  эффективности  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  осуществляется  в  целях  определения  фактического  вклада
результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов,
направленных на её реализацию.

Эффективность  выполнения  муниципальной  программы  оценивается
как  степень  достижения  запланированных  результатов  и  основных
мероприятий, входящих в её состав.

20  Методика  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы  основывается  на  принципе  сопоставления  фактически
достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по
результатам отчётного года.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
муниципальной программы муниципального образования Западное сельское
поселение  Ленинградского  района  согласно  приложению  №  6  к  Порядку



принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального
образования  Западное  сельское  поселение  Ленинградского  района,  их
формирования,  реализации  и  оценки  эффективности  реализации,
утверждённому  постановлением  администрации  муниципального
образования  Западное  сельское  поселение  Ленинградского  района  от
25.11.2013 № 55.

Раздел VIII

Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за её выполнением

21.  Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  путём
выполнения  программных мероприятий  в  составе,  содержании,  объёмах  и
сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий
лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее  управление  муниципальной  программой  осуществляет
координатор  муниципальной  программы.  Требования  координатора
муниципальной  программы  являются  обязательными  для  исполнителей
мероприятий муниципальной программы.

22. Координатор муниципальной программы в процессе её реализации:

организует  реализацию  муниципальной  программы,  координацию
деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы;

принимает  решение  о  необходимости  внесения  в  установленном
порядке изменений в муниципальную программу;

несёт  ответственность  за  достижение  целевых  показателей
муниципальной программы;

разрабатывает  формы  отчётности  для  исполнителей  мероприятий
муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки
их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и готовит
отчёты  о  ходе  её  реализации  на  основании  отчётов  исполнителей
мероприятий муниципальной программы;

представляет в администрацию муниципального образования Западное
сельское  поселение  Ленинградского  района  сведения,  необходимые  для
проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит  ежегодный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальной
программы и оценке эффективности её реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
муниципальной  программы  на  официальном  Интернет-портале



администрации муниципального образования  Западное  сельское  поселение
Ленинградского района;

обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с
решением Совета Западного сельского поселения Ленинградского района о
местном бюджете (бюджете муниципального образования Западное сельское
поселение  Ленинградского  района)  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период в  срок,  установленный  статьей  179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

23. Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе
её реализации:

выполняют  мероприятия  муниципальной  программы  в  объёме
бюджетных  ассигнований,  утверждённых  решением  Совета  Западного
сельского поселения Ленинградского района о местном бюджете  (бюджете
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района) на очередной финансовый год и на плановый период;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной
программы  о  повышении  эффективности  реализации  муниципальной
программы, по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-
экономической эффективности;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной
программы по внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляют  закупку  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего
мероприятия муниципальной программы.

24. В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

администрация  муниципального  образования  Западное  сельское
поселение Ленинградского района проводит мероприятия по обследованию и
оценке  общественных  территорий,  предлагаемых  для  включения  в
муниципальную программу в целях благоустройства;

администрация  муниципального  образования  Западное  сельское
поселение  Ленинградского  района  осуществляет  методическое
сопровождение,  подготовку  эскизных  проектов  общественных  территорий,
координацию  работы  проектных  организаций  по  разработке  проектов
благоустройства общественных территорий, включённых в муниципальную
программу.

25. При  формировании  современной  городской  среды
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района необходимо применение программного метода, который позволит:

поэтапно  осуществлять  комплексное  благоустройство  общественных
территорий с учётом мнения граждан и организаций;
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повышать  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);

запустить  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий  по
благоустройству, инициированных гражданами;

сформировать  инструменты  общественного  контроля  за  реализацией
мероприятий  по  благоустройству территории  муниципального образования
Западное сельское поселение Ленинградского района.

осуществлять 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  в
соответствии  с  требованиями  Правил  благоустройства  действующими  на
территории поселения.

26. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству
позволит  создать  гармоничную  архитектурно-ландшафтную,  современную,
комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей,
предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект
на  санитарно-эпидемиологическую  обстановку  и  эстетический  вид
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского
района.  В  случае  принятия  иных  муниципальных  программ  содержащих
мероприятия  по  благоустройству  выше  указанных  территорий,  данные
программы  и  мероприятия  будут  синхронизированы в  том  числе  с
реализуемыми на территории поселения   федеральными, региональными и
муниципальными  программами  (планами)  строительства  (реконструкции,
ремонта) объектов недвижимого имущества.

27. Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы
осуществляет  администрация  муниципального  образования  Западное
сельское поселение Ленинградского района.

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района     Т.Л. Шевченко


