
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _22.03.2019 г._                                                                                                        № _36__ 

 
хутор Галицын 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Кировского сельского поселения от 07.12.2017 г. № 159 

«Об утверждении муниципальной программы Кировского 

сельского поселения Славянского района «Формирование 

современной городской среды Кировского сельского 

поселения Славянского района на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в 

приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и в целях повышения уровня 

благоустройства территории Кировского сельского поселения Славянского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации Кировского сельского 

поселения от 07.12.2017 г. № 159 «Об утверждении муниципальной 

программы Кировского сельского поселения Славянского района 

«Формирование современной городской среды Кировского сельского 

поселения Славянского района на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

 1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении муниципальной программы Кировского сельского поселения 

Славянского района «Формирование современной городской среды 

Кировского сельского поселения Славянского района на 2018-2024 годы»»;  

 2) приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается).  

 2. Общему отделу (Кузнецова) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 

Кировского сельского поселения Славянского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

           3.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Глава Кировского сельского поселения   

Славянского района                                                                                  Е.В. Леонов   



 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кировского сельского поселения 

Славянского района 

от   22.03.2019 г.  № _36_     

 

 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды Кировского сельского 

 поселения Славянского района на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Кировского 

сельского поселения Славянского района на 2018-2024 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды Кировского 

сельского поселения Славянского района на 

2018-2024 годы» (далее – Программа) 

Координатор Программы Администрация Кировского сельского 

поселения Славянского района 

Участник       Программы Муниципальное казённое учреждение 

"Общественно-социальный центр Кировского 

сельского поселения Славянского района"  

Подпрограммы 

муниципальной Программы 

Не предусмотрены  

Ведомственные    целевые 

программы 

Не предусмотрены 

Цели Программы Совершенствование системы комплексного 

благоустройства, осуществление 

мероприятий по поддержанию порядка и 

санитарного состояния, повышение уровня 

благоустройства территорий общего 

пользования Кировского сельского 

поселения. Создание комфортных условий 

для деятельности и отдыха жителей 

поселения 

Задачи Программы Организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования (парков, скверов,  и т.д.), 

расположенных на территории Кировского 
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сельского поселения Славянского района; 

повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования Кировского сельского 

поселения Славянского района 

Перечень целевых 

показателей  Программы 

количество благоустроенных территорий 

общего пользования; 

площадь благоустроенных территорий общего 

пользования; 

доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования по отношению к общей 

площади  территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве; 

площадь благоустроенных территорий общего 

пользования, приходящаяся на 1 жителя 

Кировского сельского поселения 

Срок реализации     

Программы 

2018-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018- 

2024 годы составит 22 000 тыс.руб., в т.ч. по годам: 

год 2020 2021 2022 2023 2024 

Федераль-

ный бюджет 

19008     

Краевой 

бюджет 

792     

Местный 

бюджет 

2200     

Внебюджет- 

ные 

     

ИТОГО 

тыс.руб 

22000     

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Достижение перечня целевых показателей до 

значения индикаторов, установленных в 

Программе 

Контроль за выполнением 

Программы 

- Администрация Кировского сельского 

поселения Славянского района; 

- Совет Кировского сельского поселения 

Славянского района 
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз комплексного  

развития благоустройства Кировского сельского поселения 

Славянского района 

 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 

архитектурно-художественного оформления Кировского сельского поселения 

Славянского района.  

В целях оценки необходимости участия в региональной программе 

«Формирования современной городской среды», за последние три года 

проведен анализ сферы благоустройства по следующим показателям: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность населения Кировского сельского 

поселения на конец года 

чел 4028 3952 3963 

2 Количество территорий общего пользования ед. 6 6 6 

3 Площадь территорий общего пользования кв.м 80608 80608 80608 

4 Количество благоустроенных территорий 

общего пользования 

ед. 3 3 3 

5 Площадь благоустроенных территорий 

общего пользования 

кв.м 11866 11866 11866 

6 Доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования по отношению к общей 

площади территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве 

процент 14,7 14,7 14,7 

7 Площадь благоустроенных территорий 

общего пользования, приходящаяся на 1 

жителя Кировского сельского поселения 

 

кв.м 2,9 3,0 3,0 

 

В Кировском сельском поселении Славянского района имеются 

территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, 

скверы, парки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным 

требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего 

в себя: 

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования; 

- ремонт сельских тротуаров; 

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- оборудование сельских автомобильных парковок; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- иные виды работ. 



4 

 

 4 

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на общественных территориях 

приведен в приложении № 1 к 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 

затрат на благоустройство, входящих в 

состав минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 392,00 

2 
Стоимость ремонта дороги с гравийным 

покрытием 
м2 204,00 

3 
Стоимость ремонта асфальтового 

покрытия тротуара 
м2 632,00 

4 
Стоимость ремонта плиточного покрытия 

тротуара 
м2 2700,00 

5 
Стоимость ремонта подпорных стен и 

парапетов 
м3 25 825,00 

6 
Стоимость ремонта асфальтобетонного 

покрытия дорог и проездов 
м2 885,00 

7 
Стоимость ремонта и содержание 

ливневой канализации 
м.п. 730,00 

8 Стоимость установки скамьи 1 шт. 3125,00 

8 Стоимость установки урны 1 шт. 1045,00 

10 Стоимость установки светильника 1 шт. 4350,00 

 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена 

в соответствии с Таблицей № 2. 

 

 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Наименование норматива финансовых затрат 

Единица 

измерения 

Ориентировочная 

стоимость 

финансовых затрат на 

1 единицу измерения, 

с учетом НДС (руб.) 

1 2 3 4 

1 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(газон) 
м2 155 

2 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(цветник) 
м2 360 
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3 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(дерево) 
шт. 1250 

4 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(кустарник) 
м2 120 

5 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(кустарник - роза) 
шт 90 

6 
Стоимость содержания зеленых насаждений 

(живая изгородь) 
м2 13 

7 
Стоимость ремонта зеленых насаждений 

(устройство цветника) 
м2 190 

8 
Стоимость ремонта зеленых насаждений 

(гидропосев обыкновенного газона) 
м2 120 

9 

Стоимость кошения газона (сорной 

растительности) с применением средств 

малой механизации 

м2 5 

10 

Стоимость валки (обрезки) сухих и 

аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 

применением гидроподъемника 

м3 1300 

11 

Стоимость валки (обрезки) сухих и 

аварийных деревьев без применения 

гидроподъемника 

м3 940 

12 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (лавочка) 
шт. 1200 

13 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (лавочка на подпорной стене) 
м 1480 

14 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (ремонт урны 30 л) 
шт. 500 

15 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (ремонт урны 90 л) 
шт. 1400 

16 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (установка урны 30 л) 
шт. 1000 

17 
Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (установка урны 90 л) 
шт. 1300 

18 Стоимость оформления цветника дек. щепой м2 130 

 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования в Программу осуществляется путем реализации 

следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствие с Порядком 

проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование 

современной городской среды Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2018-2024 годы» и Порядка организации деятельности общественной 

комиссии», утвержденного постановлением администрации Кировского 

сельского поселения Славянского района; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего пользования Кировского 

сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году 

в соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
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предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 

территорий общего пользования Кировского сельского поселения Славянского 

района, на которых планируется благоустройство в программу «Формирование 

современной городской среды Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением администрации 

Кировского сельского поселения. 

Адресный перечень территорий общего пользования Кировского 

сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, 

утверждается в соответствии с приложением № 2 к Программе. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории Кировского сельского 

поселения Славянского района. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 

Определение перспектив благоустройства территории Кировского 

сельского поселения Славянского района позволит добиться сосредоточения 

средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий 

ремонт отдельных элементов благоустройства. 

 

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 

комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития 

Краснодарского края, приоритетами  муниципальной политики в области 

благоустройства является комплексное развитие современной городской 

инфраструктуры на основе единых подходов. 

Основной целью Программы является повышение уровня 

благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
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пользования Кировского сельского поселения Славянского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования: 

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых 

архитектурных 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. 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования.  

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 

следующих показателей: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019-2022 

годы 

1 2 3 4 

1 Количество благоустроенных территорий общего 

пользования 

ед. 4 

2 Площадь благоустроенных территорий общего 

пользования 

кв.м 39946 

3 Доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования по отношению к общей площади  территорий 

общего пользования, нуждающихся в благоустройстве 

процент 49,6 

4 Площадь благоустроенных территорий общего 

пользования, приходящаяся на 1 жителя Кировского 

сельского поселения 

кв.м 10,1 

 

Программа рассчитана на 2018 - 2024 годы. 
 

3. Перечень и краткое описание основных 

мероприятий Программы 

В ходе реализации Программы предусматривается организация и 

проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования Кировского сельского 

поселения Славянского района.  

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, 

исполнителях, сроках реализации отражена в приложении № 3 к Программе. 

Муниципальная программа, предусматривающая благоустройство 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на период 

2018 – 2024 годы.  

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет 
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ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 

подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 

реализацию денежных средств. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды Кировского сельского поселения Славянского района на 2018-2024 

годы»  должна обеспечивать, прежде всего, реализацию комплекса 

мероприятий, предусмотренных Правилами 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила 

предоставления федеральной субсидии), и направленных на развитие городской 

среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации: 

благоустройство муниципальных территорий общего пользования, а также 

других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.  

Объем софинансирования Программы определяется субъектом 

Российской Федерации. 

Также возможность финансового (трудового) участия граждан, 

организаций в реализации проектов по благоустройству определяется 

субъектом Российской Федерации. 

Финансирование Программы осуществляется за счет денежных средств, 

предусмотренных федеральным, краевым и местным бюджетами. 

Общий планируемый объем финансирования муниципальной Программы 

на 2018-2024 годы приведен в таблице:  

 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Капитальный ремонт и 

благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Всего:       22 000     

Федеральный 

бюджет 

19 008     

Краевой бюджет 792     

Местный бюджет 2 200     
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5. Методика оценки эффективности  

реализации Программы 

 

Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы 

формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для 

достижения целей и решения поставленных задач.  

Используемая система показателей (индикаторов) муниципальной 

программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в 

достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать 

существенные аспекты достижения цели и решения задачи.  

Показатели результативности муниципальной программы должны 

включать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении 

субсидий в рамках Приоритетного проекта. 

Оценки эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в соответствие с методикой, утвержденной региональной 

программой формирования современной городской среды. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы в том числе 

является достижение целевых показателей на 2018-2024 года указанных в 

разделе 2 настоящей Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы и  

контроль за ее выполнением 

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы 

в администрации Кировского сельского поселения Славянского района создана 

общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, 

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 Муниципальное 

казённое учреждение "Общественно-социальный центр Кировского сельского 

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 реализации мероприятий Программы, 

предоставляемую в отдел финансов, администрации Кировского сельского 

поселения Славянского района; 

- контроль за сроками выполнения мероприятий Программы; 

- контроль за качеством и эффективностью реализации мероприятий 

Программы. 

Ведущий специалист по  

земельной реформе и ЛПХ             Л.В. Андросенко 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды Кировского сельского поселения 

Славянского района на 2018-2024 годы» 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,  

предлагаемых к размещению на общественных территориях  

 

 

1) Уличные фонари 

                 
 

2) Скамья                                                        3) Урна    
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Кировского 

сельского поселения Славянского 

района» на 2018-2024 годы 

 

 

Адресный перечень территорий общего пользования на включение в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Кировского сельского поселения Славянского района»  

на 2018-2024 годы 

 
№ 

п/п 

Адрес территории  

общего пользования 

Примерный вид работ, который 

предлагается выполнить на 

каждой территории общего 

пользования 

Год 

реализации 

1 2 3 4 

1. Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

Славянский район, х. Галицын, 

ул.Мира 9А, 9Б, 9В, 9Г  

 

устройство покрытия парковки 

устройство пешеходных дорожек 

установка архитектурных 

декоративных элементов 

установка детской площадки 

установка скамеек 

установка урн 

освещение 

озеленение 

2018-2024 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории  

Кировского сельского поселения  

Славянского района» на 2018-2024 годы 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды на территории Кировского сельского поселения Славянского района» на 2018-2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименова

-ние 

мероприя-

тий 

программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Финансовое обеспечение реализации Программы по источникам финансирования, тыс. руб. 

о
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1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного 

состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Кировского сельского поселения. Создание комфортных условий 

для деятельности и отдыха жителей поселения 

Задача 1: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования 

1 Капитальный 

ремонт и 

благоустройст

во 

муниципальн

ых территорий 
общего 

пользования 

2
2
 0

0
0

 

1
9
 0

0
8

 

7
9
2
 

2
 2

0
0

 

0
                    

 

Заместитель главы по финансово-экономической работе 

Кировского сельского поселения                Е.В. Капуста 
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