
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.11.2017                                                                              № 141 
ст-ца Баговская 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Баговского сельского 
поселения Мостовского района «Формирование современной городской 

среды на территории Баговского сельского поселения Мостовского 
района на 2018-2024 гг.»» 

(с изменениями от 29.12.2018 № 139,  от 29.11.2019 № 104, от 03.03.2020 № 
15, от 11.11.2020 № 85, 08.11.2021 № 99) 

  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы Баговского сельского поселения 
Мостовского района от 6 октября 2016 года № 205 «О порядке принятия 
решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ в Баговском сельском поселении Мостовского 
района», постановлением администрации Баговского сельского поселения 
Мостовского района от 20 сентября 2016 года № 206 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Баговского сельского поселения Мостовского 
района на 2017-2019 годы»  п о с т а н о в л я ю :  

1. .Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Баговского сельского поселения Мостовского 
района на 2018-2024 гг.» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации Баговского сельского поселения 
Мостовского района (Кривко) обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Баговского сельского поселения 
Мостовского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4.  Постановление вступает со дня его официального обнародования 

 

 

Глава Баговского  
сельского поселения                                                                          С.В. Высотков 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Баговского сельского поселения 

Мостовского района 
от 02.11.2017 № 141 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Формирование современной городской среды на территории  

Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 года 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на территории Баговского 
сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» 

 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

администрация Баговского сельского поселения 
Мостовского района  

Участники 
Программы 

1. администрация Баговского сельского поселения 
Мостовского района 
2. Общественная комиссия; 
3. Организации, собственники (граждане) (по 
согласованию). 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

подпрограммы не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства на территории 
Баговского сельского поселения Мостовского района 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (парков, скверов, набережных и т.д.); 
2. Привлечение населения к участию в благоустройстве 
общественных территории. 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

количество благоустроенных муниципальных 
общественных территорий; 
площадь благоустроенных муниципальных 
общественных территорий;  
доля площади благоустроенных муниципальных 
общественных территорий; 
доля участия населения в мероприятиях, проводимых в 
рамках муниципальной программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 

2018-2024 годы 



 
программы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 2 033,6  тыс. 
рублей из средств местного бюджета,  
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства 
из бюджета поселения – 2 033,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2018 –0,0 тыс. рублей;  
2019 – 30,0 тыс. рублей;  
2020 – 124,0 тыс. рублей;  
2021 – 0,0 тыс. рублей;  
2022 – 0,0 тыс. рублей; 
2023 – 0,0 тыс. рублей; 
2024 – 1 879,6 тыс. рублей.  
 

 
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 
 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются 
комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные 
тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование 
всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), 
активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости 
качественной перестройки городской среды. Рационально выстроенная жилая 
среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает 
решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах 
ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются 
семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок 
увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается 
уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных 
районах поселения формируются творческие и интеллектуальные кластеры, 
создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет 
востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги 
создаются новые рабочие места. Сегодня жителям важно, как обеспечено 
освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его 
интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация 
коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к 
организации современного жилого пространства, в том числе, предполагающих 
вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в 
настоящее время в России не существует. Существующие программы 
благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев 
эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.  
Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг 
для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение 
доступности лишь отдельных объектов. В этой связи, важно сформировать и 
поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о 



 
создании комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые 
параметры.  

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем 
законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» под 
благоустройством территории поселения (городского округа) принято 
понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 
             Территория Баговского сельского поселения составляет 10674,6 га, 
численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 1696 человек. На 
территории  Баговского сельского поселения  1 объект общественной 
территории - парк. Для обеспечения благоустройства общественных 
территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: 
 -озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 
некапитальными объектами;  
-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. 

Важнейшей задачей администрации Баговского сельского поселения 
Мостовского района является формирование и обеспечение среды, комфортной 
и благоприятной для проживания населения, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  
территорий  поселения, обеспечивающих при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство территорий поселения 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; 

− сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории Баговского сельского 
поселения. 



 
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения. 

 
1. 2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является: 
1.Создание современной городской среды в населенных пунктах 

Баговского сельского поселения Мостовского района. 
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Баговского 

сельского поселения; 
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
поселения. 

Задачи Программы решаются в пределах срока реализации Программы. 
Перечень целей, задач и целевых показателей реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории 
Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 года 
отражен в таблице 1.Сведения о целевых показателях муниципальной 
программы приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Баговского 
сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 гг.» 

№ 
строк

и 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение целевого показателя 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Баговского сельского 

поселения 
1.1 Количество 

благоустроенных дворовых 
территорий Баговского 

сельского поселения 

Ед. - - - - - - - 

2 Задача 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, 
набережных и т.д.) 

2.1 Количество 
благоустроенных 

общественных территорий 

Ед. - - - 1 - - - 

3 Задача 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий Баговского сельского поселения 

3.1. Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в 

выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 

дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

% 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Трудовое участие в 
выполнении минимального 

Да/нет да да да да да да да 



 
№ 

строк
и 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение целевого показателя 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
перечня работ по 

благоустройству дворовых 
территорий 

заинтересованных лиц 
3.3. Трудовое участие в 

выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 

дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Да/нет да да да да да да да 

 
Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Баговского сельского поселения 
Мостовского района на 2018-2024 годы» 

 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
на момент 
разработки 
программы 

2017 г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед. 
- - - - - - - - 

Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

% 
- - - - - - - - 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(парков, скверов, набережных и 
т.д.) 

ед. 

- - - - 1 - - - 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
(парков, скверов, набережных и 
т.д.) 

Га 

- - - - 1,18 - - - 

 
3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы 
 

В муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории Баговского сельского поселения Мостовского района на 
2018-2024 годы» подпрограммы не предусмотрены. 



 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 
реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципаль
ный 

заказчик, 
главный 

распорядите
ль 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 
финансирования 

федер
альны
й.бюд
жет 

крае 
вой 

бюдже
т 

мест 
ный 

бюдж
еты 

внеб
юдже
тные 
источ
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1  3 Повышение уровня благоустройства на территории Баговского 

сельского поселения Мостовского района 
1.1 Задача 1.1 3 Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, 

скверов, набережных и т.д.) 
1.1.1 Разработка проектно–сметной 

документации с прохождением 
госэкспертизы на 
благоустройство общественных 
территорий 

3 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

администрац
ия 
Баговского 
сельского 
поселения 

2019 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 
2020 год 124,0 0,0 0,0 124,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
всего 154,0 0,0 0,0 154,0 0,0 

1.1.2 Проведение благоустройства  
общественных территорий 

3 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 год 1879,6 0,0 0,0 1879,6 0,0 
всего 1879,6 0,0 0,0 1879,6  0,0 



 

1.2 Задача 1.2 3 Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории 
1.2.1 Информирование населения о 

проводимых мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий 

3 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 % уровень 
информирования 
о мероприятиях 
по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

администрац
ия 
Баговского 
сельского 
поселения 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого 
 

 2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 
2020 год 124,0 0,0 0,0 124,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 год 1879,6 0,0 0,0 1879,6 0,0 
всего 2033,6 0,0 0,0 2033,6 0,0   

 



4. Система программных мероприятий программы 
 

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные 
мероприятия: 

4.1. Благоустройство дворовых территорий Баговского сельского 
поселения. 

4.2. Благоустройство общественных территорий Баговского сельского 
поселения Мостовского района (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий). 

 
4.1. Благоустройство дворовых территорий Баговского сельского поселения 

 
Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края 
на поддержку муниципальных программ формирование современной городской 
среды и включает в себя: 

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка, замена скамеек, урн для мусора. 
Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 
1.2.Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 
-обустройство 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. 
Включение дворовой территории в муниципальную программу без 

решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по 
благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным 
требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на 
сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован 
отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 
территории Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 
года» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных 
средств из краевого бюджета. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной 



 

городской среды» на территории Баговского сельского поселения Мостовского  
района на 2018-2024 года.». 

В целях наведения санитарного порядка и создания комфортной, 
современной среды проживания предусмотрено трудовое участие собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 
дополнительного перечня работ по благоустройству осуществляется в рамках 
субботника.  

Трудовое участие – выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации (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), которое измеряется в человеко-
часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) 
дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников 
помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия 
граждан в выполнении указанных работ Приложении № 4 к настоящей 
Программе. 

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы, по благоустройству дворовых территорий которые софинансируются из 
краевого бюджета, должны быть сформированы, в период утвержденный 
графиком проведения мероприятий по формированию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ 
по благоустройству дворовых территорий на которые предоставляется субсидия 
их краевого бюджета. График проведения мероприятий по формированию 
земельных участков, должен определять планируемые сроки подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, выполнения кадастровых 
работ, осуществления государственного учета образуемых земельных участков, 
все эти мероприятия должны быть выполнены до окончания срока действия 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 
года». 

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 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями, в ходе 
проведения инвентаризации администрацией Баговского сельского поселения, не 
выявлены. Адресный перечень недвижимого имущества (включая объекты 



 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству, приведены в 
Приложении № 7 к муниципальной программе. 

 
4.2. Благоустройство общественных территорий Баговского сельского 

поселения Мостовского района (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) 

 
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут 

быть предложения для обсуждения  следующие виды проектов и территорий: 
- благоустройство парков/скверов; 
- устройство освещения улицы/парка/сквера; 
При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по 

времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех 
случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер; 

- устройство или реконструкция детской площадки; 
- благоустройство территории возле общественного здания; 
- благоустройство территории вокруг памятника; 
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на конкретной улице; 
- благоустройство пустырей; 
- благоустройство городских площадей; 
- иные объекты. 
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 – 2024 

годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к 
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018 – 2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 
приведен в приложении №2 к настоящей Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования Баговского 
сельского поселения Мостовского района осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового 
года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 
предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих 
изменений. 

4.3. Исключение территорий из адресного перечня 
 

Администрация Баговского сельского поселения вправе исключать из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 



 

процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 
территорий общественной комиссией.  

Администрация Баговского сельского поселения Мостовского района 
вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов, приняли 
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, 
администрация Баговского сельского поселения вправе исключать такие 
дворовые территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий общественной комиссией. 

 
4.4. Перечень иных мероприятий по благоустройству муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 года» 

№
  

Наименовани
е 
мероприятия 

Адрес Единица 
измерен
ия 

Непосредственный результат, год реализации 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Установка 
лавочек 

ст.Баговская, 
ул.Клубная, 1 

шт. - -  - 5 - - 

2 Установка 
урн 

ст. Баговская, 
ул.Клубная, 1 

шт. - - - - 5 - - 

3 Освещение 
пешеходной 
дорожки 
(установка 
светильников) 

ст. Баговская, 
ул.Клубная, 1 

шт. - - - - - 3 - 

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
Источником финансирования мероприятий муниципальной программы 

является бюджет Баговского сельского поселения Мостовского района, бюджет 
Краснодарского края и Федеральный бюджет. Финансирование мероприятий 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета осуществляется в 
пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Баговского сельского 
поселения Мостовского района на соответствующий год. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем размещения 
муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 



 

Соглашения,  заключаются по результатам закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной 
программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
не позднее 1 мая года предоставления субсидии  (для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии 
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. 
 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 
всего в разрезе источников финансирования 

федеральн
ый бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетн
ые 

источники 
1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 
 

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 
2020 год 124,0 0,0 0,0 124,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 год 1879,6 0,0 0,0 1879,6 0,0 
всего 2033,6 0,0 0,0 2033,6 0,0 

  
В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета Баговского сельского поселения Мостовского района. 

 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 



 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится с использованием положений типовой методики оценки 
эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 
постановлением администрации Баговского сельского поселения Мостовского 
района от 6 октября 2016 года № 205 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формировании, реализации и  методики оценки 
эффективности муниципальных программ в Баговском сельском поселении 
Мостовского района» и основана на оценке результативности муниципальной 
программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.  

 
6.Механизм реализации муниципальной программы 

 
  Общее руководство муниципальной программы и контроль ее 

выполнения осуществляет заказчик муниципальной программы – администрация 
Баговского сельского поселения Мостовского района (далее – ответственный 
исполнитель Программы). 

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за ее 
реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение 
Программы финансовых средств. 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей Программы с учетом 
меняющихся социально-экономических условий. 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия 
структурных подразделений Администрации поселения, а также предприятий и 
организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы. 

Формирование адресных перечней дворовых и общественных территорий 
Баговского сельского поселения осуществляется посредством рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц, путем реализации следующих этапов: 

а) проведение общественного обсуждения проекта Программы в 
соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 
года»; 

б) рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Баговского сельского поселения Мостовского 
района, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Баговского сельского поселения 
Мостовского  района на 2018-2024 года»; 

в) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень территорий общего пользования Баговского 



 

сельского поселения, на которых планируется благоустройство в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Баговского сельского поселения Мостовского  
района на 2018-2024 года»; 
         г) разработка, обсуждение, согласование с заинтересованными лицами и 
утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в 
соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Баговского 
сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 года» (Приложение №5 к 
настоящей Программе). 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 
указанных работ) расположенных на территории Баговского сельского поселения 
Мостовского района, приведен в приложении №2 к настоящей Программе. 
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном в приложении № 5 к государственной 
программе Краснодарского края «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31.08.2017 года № 655 (далее – государственная 
программа). 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) 
и подлежащих благоустройству в указанный период, приведен в приложении №2 
к настоящей Программе. Физическое состояние общественной территории и 
необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 
№ 5 к государственной программе. 

План реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Баговского сельского поселения 
Мостовского района на 2018-2024 года» приведен в приложении №1 к настоящей 
Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Баговского сельского 
поселения, а также территории общего пользования осуществляется с условием 
создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании 



 

собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также обсуждаются 
работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории 
собственникам жилья рассматривают и согласовывают следующие виды работы: 

− ремонт дворовых проездов; 
− установка, замена скамеек, урн для мусора; 
− оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
− высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних 

кустарников; 
− устройство, реконструкции, ремонте тротуаров; 
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в 

муниципальную программу учитываются следующие работы по благоустройству 
для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

− соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд; 

− соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 
− оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, 

парках местного значения. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных бюджетом Баговского поселения Мостовского 
района, бюджетом Краснодарского края, Федеральным бюджетом и 
внебюджетными источниками на соответствующий финансовый год. 
Исполнители программы заключают муниципальные контракты с подрядными 
организациями на выполнение работ, осуществляют текущую координацию и 
оперативный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы в 
соответствии с муниципальным контрактом перечисляют подрядной 
организации денежные средства. 

Контроль за реализацией программы включает отчетность о реализации 
программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 
выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 
мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров, соглашений. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем 
основных мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Баговского 
сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024года» в соответствии с 
таблицей №3 настоящей Программы. 

Основными возможными рисками при реализации программы 
«Формирование современной городской среды на территории Баговского 
сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 года» являются: 

1.Финансовые риски. 
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных средств на 

цели реализации программы, а также возможностью нецелевого и (или) 
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 
мероприятий программы. 



 

2.Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные 
ситуации. 

 
7.Оценка планируемой эффективности реализации Программы 
При реализации программных мероприятий проводить синхронизацию 

выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в 
Ярославском сельском поселении Мостовского района федеральными, 
региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой 
территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную 
технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Будет 
скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство 
населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что 
позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь 
отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 
благоустройства после проведения земляных работ. 

Оценку эффективности реализации Программы предполагается оценивать 
по социально-экономическому виду эффективности, а в частности: 

− повышение уровня комфортности проживания жителей Баговского 
сельского поселения Мостовского района; 

− решение проблем эстетического и экологического состояния дворовых 
и общественных территорий населенных пунктов Баговского сельского 
поселения Мостовского района. 
 
        
 
 
Глава Баговского  
сельского поселения                                                                          С.В. Высотков 
 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района 
на 2018-2024 гг.» 

 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Баговского сельского поселения  Мостовского  района на 2018-2024 года» 

Наименование контрольного 
события Программы 

Статус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного 
события (дата) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Благоустройство общественных 
территорий Баговского сельского 
поселения Мостовского  района  

выполняет
ся 

администрация Баговского 
сельского поселения  
Мостовского  района  
 

- - - - - - 31.12 
(1) 

 
 
 
Глава Баговского сельского поселения                                                                                                                     С.В. Высотков 

 
 
 
 
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района 
на 2018-2024 гг.» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству и 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в указанный период 
 

№
 

п/
п 

Адрес Наименование мероприятия  
по благоустройству дворовой и 

общественной территории 

Объем в 
натура
льных 
показа
телях, 
ед.изм. 

Численност
ь 

проживающ
их 

собственник
ов жилых 

помещений 
в 

многокварт
ирном доме 

Объем средств,  
направленных на финансирование мероприятий, 

руб. 
Всего ФБ КБ МБ Внебюдже

тные 
источники 

2018 год 
1 - -   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 
1 Краснодарский край, 

Мостовский район, ст-ца 
Баговская ул. Центральная 

Благоустройство общественных 
территорий – Дизайн-проект 
территории общественного 
назначения, «Благоустройство 
территории парка 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. Баговская, 
ул. Центральная» 

1  30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

 2020 год 



 

1  Благоустройство общественных 
территорий – Составление смет и 
Прохождение Госэкспертизы по 
объекту: «Благоустройство 
территории парка 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. Баговская, 
ул. Центральная» 

1  124,0 0,0 0,0 124,0 0,0 

2021 год 
1 -  -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 
1 - - -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 
1 - - -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 
1 Краснодарский край, 

Мостовский район, ст-ца 
Баговская ул. Центральная 

Благоустройство общественной 
территории – «Благоустройство 
территории парка 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. Баговская, 
ул. Центральная» 

1  1 733,3 0,0 0,0 1733,3 0,0 

 
Глава Баговского сельского поселения                                                                                С.В. Высотков



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района 
на 2018-2024 гг.» 

 
  

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
 (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный перечень работ 
 

№ 
п/п 

 

Наименование норматива 
финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 
измерения 

Нормативы 
финансовых затрат 

на 1 единицу 
измерения, с учетом 

НДС (руб.) 
1. Стоимость ремонта дворовых 

проездов 
100 м² 267 867,0 

2. Стоимость установки скамьи 1 штука 10 000,0 
3. Стоимость установки урны для 

мусора 
1 штука 4 500,0 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень 
дополнительных работ 

 
№ 
п/п 

 

Наименование норматива 
финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 
измерения 

Нормативы 
финансовых затрат 

на 1 единицу 
измерения, с учетом 

НДС (руб.) 
1. Ремонт и (или) устройство 

тротуаров 
100 м2 330 474,0 

2. Устройство и оборудование 
детских, спортивных площадок, 

иных площадок 

1 площадка 466 292,0 

3. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 3 860,0 
4. Озеленение (газоны) 100 м2 45 441,0 

 
 
 

Глава Баговского  
сельского поселения                                          

 
          С.В. Высотков 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района 
на 2018-2024 гг.» 

 
ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 
и форма участия граждан в выполнении указанных работ 

 
 
1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении 
указанных работ (далее – Порядок) регламентирует процедуру 
аккумулирования и расходования денежных средств (далее – 
аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в 
многоквартирных домах (далее – заинтересованные лица), направляемых на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Баговского сельского поселения Мостовского района (далее – 
Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении указанных работ.   
 
2. Порядок и форма участия  заинтересованных лиц в выполнении работ 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и 
(или) финансового участия. 
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме.  
2.3. Трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия. 



 
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в 
постоянно действующую общественную комиссию по координации хода 
реализации Программы (далее - комиссия). 
2.5. В качестве документов, подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие 
трудовое участие, представляются в комиссию не позднее 10 календарных 
дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 
2.6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 
внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 
вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим порядком. 
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
комиссию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке. 
2.7. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству, доля 
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. 
 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 
3.1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц, 
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет 
администрации Баговского сельского поселения Мостовского района.  
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, 
направляемых для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий, может быть открыт в российских кредитных организациях, 
величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 
миллиардов рублей, либо в органах казначейства. 
3.2. После согласования с представителем заинтересованных лиц дизайн - 
проекта  и его утверждения, комиссия заключает с представителями 
заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых 
территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 
реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма 
перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также 
реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства 
заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. 
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется в течение 10 дней с момента подписания соглашения. 



 
3.4. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 
ассигнования, с последующим доведением в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, 
предусмотренных Программой. 
3.5. Комиссия осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству. 
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется на финансирование работ по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с утвержденным комиссией дизайн-проектом и 
согласованного с заинтересованными лицами. 
3.7.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
3.8. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется комиссией. 
 
 
 
Глава Баговского  
сельского поселения                                                                С.В. Высотков 
 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района 
на 2018-2024 гг.» 

 
ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий 
и наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Баговского сельского поселения 

Мостовского  района на 2018-2024 года» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, включенной в программу 
«Формирование современной городской среды на территории Баговского 
сельского поселения Мостовского  района на 2018-2024 года» (далее - 
Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой 
территории или территории общего пользования, представленный в 
нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект). 

1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, 
сметная документация (сметный расчет), так и упрощенный вариант в виде 
изображения дворовой территории или территории общего пользования 
(далее - дворовая территория) с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению. 

1.4. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за 
реализацией программы ««Формирование современной городской среды на 
территории Баговского сельского поселения Мостовского  района на 2018-
2024 года», осуществлению контроля и координации хода выполнения 
муниципальной программы, проведению комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу 
является Общественная комиссия (далее - уполномоченный орган), 
создаваемая постановлением администрации Баговского сельского 
поселения. 



 
1.5. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений 

в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее - заинтересованные лица). 

1.6. Представителем заинтересованных лиц, является лицо, которое 
вправе действовать в интересах всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в 
адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной 
программы, определенное на общем собрании собственников (далее – 
уполномоченное лицо). 

 
2.РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

 
2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных 
на территории Баговского сельского поселения осуществляется в 
соответствии с Правилами благоустройства территории Баговского сельского 
поселения Мостовского района, требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также действующими строительными, 
санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Баговского 
сельского поселения осуществляется заинтересованными лицами, а 
территорий общего пользования поселения осуществляется администрацией 
Баговского сельского поселения, (далее – администрация). 

2.3.Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 
установленных органом государственной власти Краснодарского края и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-
проект благоустройства. 

2.4.Разработанный дизайн-проект в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, в течение 2 дней со дня его изготовления 
направляется заинтересованными лицами или уполномоченным лицом в 
администрацию в двух экземплярах. 
 

3.ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

 
3.1.В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, заинтересованные лица или 
уполномоченное лицо многоквартирного дома, придомовая территория 
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы уведомляют администрацию, о готовности дизайн-проекта в 
течение двух рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта. 



 
3.2.Заинтерисованные лица обеспечивает обсуждение, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения 
в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

1.3. Представитель заинтересованных лиц направляет результаты 
обсуждения в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
окончания обсуждения. 

1.4. В случае наличия предложений заинтересованных лиц и 
несогласовании дизайн-проекта, он направляется на доработку и повторное 
согласование. 

1.5. Уполномоченный орган оформляет протокол обсуждения дизайн-
проекта в течение 2 рабочих дней со дня поступления результатов 
обсуждения. 

1.6. Протокол обсуждения дизайн-проекта оформляется в двух 
экземплярах, один экземпляр хранится у представителя заинтересованных 
лиц. 

1.7. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в 
течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта. 

1.8. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 
экземпляр хранится у заинтересованного лица. 

1.9. Дизайн-проект на благоустройство территории общего 
пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации. 

 
 
 

Глава Баговского 
сельского поселения                                                                     С.В. Высотков 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района 
на 2018-2024 гг.» 

 
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

территорий индивидуальной жилой застройки 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

1. Обследование 
территории: 

 
31 декабря 2024 года 

Паспорт 
благоустройства 

территорий 
индивидуальной 
жилой застройки 

1.1 Территории улиц 
Баговского сельского 
поселения 

2. Заключение соглашения с 
собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных жилых 
домов 
(землепользователями 
земельных участков) об 
их благоустройстве 

 
 

По результатам 
инвентаризации 

 
Соглашения по 

благоустройству 

 
 
 

Глава Баговского 
сельского поселения                                                                            С.В. Высотков                 

 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Баговского  сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 гг.» 
 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

 
№ 
п/п 

Адрес Наименование 
мероприятия 

Дата, номер 
заключения 
Соглашения с 
собственнико
м 

Срок 
исполнени
я 
мероприят
ий 

Ожидаемые 
результаты 

1. - - - - - 
2. - - - - - 

 
 
 
 
 

Глава Баговского 
сельского поселения                                                                            С.В. Высотков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


