
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  07.02.2018                                                                                                            № 9 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 

октября 2015 г. N 967  "Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» (приложение). 

2. Начальнику финансового отдела администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района Н.Ю.Кохан производить 

финансирование мероприятий по реализации указанной программы в пределах 

средств, утвержденных в бюджете Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         О.А.Деркач           

 

Проект внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского 



 

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 

 

Проект согласован: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       Н.Ю.Кохан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
07.02.2018 г № 9 

 
П А С П О Р Т 

муниципальной программы Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского 

района-2 шт. Повышение уровня 

благоустройства территорий общего 

пользования (парков, скверов и т.д.) 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района-2 шт. 

Срок реализации программы 2018-2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 
Федеральный бюджет – 26296,0 тыс. руб. 
Краевой бюджет - 8284,0 тыс. руб. Местный 
бюджет - 3520,0 тыс. руб. 

Всего: 38100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
Благоустройство 2 дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустройство 

2 территорий общего пользования 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

Участники программы Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

Координатор муниципальной 

программы 
Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

Программы, подпрограммы в 

том числе федеральные 

целевые программы 

Федеральная программа «Формирование 

комфортной городской среды»; 

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства, подпрограмма 

«Развитие благоустройства населенных 

пунктов Краснодарского края;  

Цели программы Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 



 

домов и территорий общего пользования 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

Задачи программы Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования (парков, 

скверов и т.д.) Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

 

 

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

1) реконструкция, ремонт дворовых проездов; 

2) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 

3) обеспечение освещением дворовых территорий; 

4) установка скамеек, урн для мусора, парковочных столбиков. 

 

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2) строительство автомобильных парковок; 

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; 

4) устройство ограждения дворовой территории; 

5) изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации, 

прохождение государственной экспертизы сметной документации. 

 

3. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп 

населения. 

Программой предусматриваются в проектах благоустройства территорий 

условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 

населения по благоустраиваемым участкам к площадкам отдыха, детским площадкам, 

парковочным местам автотранспорта с учѐтом требований градостроительных норм. 



 

Ширина пешеходного движения 1,5 м. Пешеходные пути необходимо 

выполнить из твѐрдого покрытия. Живые изгороди запроектировать с использованием 

не травмирующих древесно-кустарниковых пород. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не должен превышать 5%, поперечный уклон пути движения не 

должен превышать 1%-2%. 

Высота бортового камня по краям пешеходных путей на территории участка 

должна быть не менее 0,05м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

должна превышать 0,04м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке размещаются не менее чем за 0,8 м до 

объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа и т.п. 

Для покрытия пешеходных дорожек и тротуаров не применяются насыпной или 

крупно-структурный материал, препятствующий передвижению маломобильных 

групп населения на креслах-колясках или при помощи костылей. 

Подъездные пути и стоянки для автотранспорта выполняются из 

асфальтобетона, пешеходные дорожки - из тротуарной  плитки. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного 

перечней работ по благоустройству, осуществляется в форме субботника. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица) имеют право выбирать один или 

несколько видов работ, необходимых для благоустройства придомовой территории. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: формирует бюджетные заявки 

на финансирование мероприятий; несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств; готовит 

информацию для ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы; 

контролирует ход выполнения подпрограммы, эффективное и целевое использование 

бюджетных средств. 

 



 

5. Перечень отдельных мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 
Объем 

Финансирования по годам (тыс. руб.) 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство 

дворовой 
территории 

многоквартирного 
дома по адресу: 
Краснодарский 

край, 

Ленинградский 
район, ст. 

Крыловская, 
ул.Победы, 90 

Всего 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия – 

администрация Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

получатель субсидий, 

исполнитель - администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4152,00 0,00 

Краевой  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1308,00 0,00 

Местный  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 

2 Благоустройство 
дворовой 

территории 

многоквартирного 
дома по адресу: 
Краснодарский 

край, 
Ленинградский 

район, ст. 

Крыловская,  
ул. Красная, 67 

Всего 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 

 
Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия – 

администрация Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

получатель субсидий, 

исполнитель - администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4152,00 0,00 

Краевой  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1308,00 0,00 

Местный  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 

3 Благоустройство 

территории общего 

пользования (Парк 

ст.Крыловской): 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский 

Всего 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия – 

администрация Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

получатель субсидий, 

Федеральный 

бюджет 

0,00 11764,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой  

бюджет 

0,00 3706,00 0,00 0,00 0,00 

Местный  0,00 1530,00 0,00 0,00 0,00 



 

район, 

ст.Крыловская, 

ул.Ленина, 10  

бюджет исполнитель - администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

4 Благоустройство 

территории общего 

пользования (Сквер 

ст.Крыловской): 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский 

район, 

ст.Крыловская,  

 ул. Ленина 1-3 

Всего 0,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия – 

администрация Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

получатель субсидий, 

исполнитель - администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 6228,00 0,00 0,00 

Краевой  

бюджет 

0,00 0,00 1962,00 0,00 0,00 

Местный  

бюджет 

0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 

5 Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

(изготовление 

проектов, 

составление смет,  

проведение 

топографической 

съемки, 

прохождение 

госэкспертизы 

сметной 

документации) 

Всего 

 
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Разработка 

проектной 

документации 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия – 

администрация Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный  

бюджет 

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                   О.А.Деркач                                             

№   Значения 

п/п Наименование показателя (индикатора) Единица показателей 

 измерения 2018-2022 годы 

1 Количество благоустроенных дворовых Ед. 2 

 территории  

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Проценты 60 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта Российской 

Федерации) 

Проценты 60 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед. 2 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га 4 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Проценты  

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 

8 Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Проценты 5 

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10. Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 5 


