
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.02.2020                                                                                                   № 31 

ст-ца  Привольная 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 12 июля 2019 года №80  
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование  
комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
(в редакции № 1 от 09.01.2020 года) 

 
В целях уточнения перечня объемов и источников финансирования, 

мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Формирование 
комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района» и объемов их 
финансирования, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 12 июля 2019 года №80 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района». Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции. 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                          Д.С.Ерофеев 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы 

на территории Привольненского сельского поселения  
Каневского района» 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы 
на территории Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
Координатор программы Администрация Привольненского 

сельского поселения Каневского 
района 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены 
Участники муниципальной программы Администрация Привольненского 

сельского поселения Каневского 
района 

Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Задачи программы Обеспечение формирования единого 
облика Привольненского сельского 
поселения; 
обеспечение создания, содержания и 
развития объектов благоустройства 
на территории Привольненского 
сельского поселения, включая 
объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним 
территории; 
повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории Привольненского 
сельского поселения 

Перечень целевых показателей 
программы 

Площадь благоустроенных парков, 
скверов и мест общего пользования; 



Количество благоустроенных 
территорий многоквартирных домов. 
 

Этапы и сроки реализации программы Этапы не предусмотрены, 
срок реализации 2019-2024 год  

Объемы бюджетных ассигнований 
программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 32265,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
- из средств бюджета 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района  - 
4741,8 тыс. рублей, из них:  
2019 год – 390,0 тыс. руб. 
2020 год –3401.8 тыс. руб. 
2021 год –70 тыс. руб. 
2022 год –440 тыс. руб. 
2023 год –440 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс.руб. 
- из средств бюджета 
Краснодарского края –1100,9 тыс. 
рублей, из них: 
2019 год –  тыс. руб. 
2020 год –  1100,9тыс. руб. 
2021 год –  тыс. руб. 
2022 год –  тыс. руб. 
2023 год –  тыс. руб. 
2024 год – тыс.руб. 
- из средств федерального бюджета 
– 26422,8 тыс. рублей, из них: 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 26422,8 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 
возможностей доходной части 
бюджета поселения на очередной 
финансовый год. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей 
сферы реализации муниципальной программы 



 
Программа «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 

годы на территории Привольненского сельского поселения Каневского района» 
(далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий 
по повышению уровня благоустройства территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района, в частности парка, территорий 
многоквартирных домов  и общего пользования. 

Система благоустройства территории поселения нуждается в постоянном 
обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и 
модернизации. 

В Привольненском сельском поселении Каневского района 5 
многоквартирных жилых дома,  5 из которых  нуждаются в благоустройстве 
дворовых территорий в виду полного или частичного не соответствия 
нормативным требованиям. 

В виду того, что большая часть многоквартирных домов возведена более 
25 лет назад и за прошедший период, работы по ремонту асфальтового 
покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров и  дворовых территорий 
производились довольно редко и не в полном необходимом объеме, состояние 
благоустройства находится на довольно низком уровне. 

В ряде дворов отсутствует освещение  придомовых территорий, зеленые 
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми 
деревьями, не устроены цветники и отсутствуют газоны. Не во всех дворах 
присутствует детские игровые площадки и зоны отдыха взрослого населения, 
отсутствуют обустроенные стоянки для автомобилей. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам 
инвентаризации дворовых территорий) и подлежащих благоустройству в период 
с 2019 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
указан в приложении № 4. 

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

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы 
благоустройства в Привольненском сельском поселении является 
недостаточность объёмов финансирования мероприятий. 

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-
экономических условий устойчивого развития поселения. 

Решение организационно-методических, экономических и правовых 
проблем в сфере благоустройства Привольненского сельского поселения 
требует использования программно-целевого метода. Основным методом 
решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, 
которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности 
дворовых территорий и территорий кварталов. 



Внешний облик станицы Привольной, его эстетический вид во многом 
зависит от степени благоустройства не только дворовых территорий 
многоквартирных домов, но и от степени благоустройства общественных 
территорий, от площади озеленения. 

Озеленение территории сельского поселения, формирует благоприятную 
и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняет 
рекреационные и санитарно-защитные функции. 

Общая площадь парка и иных общественных территорий 
Привольненского сельского поселения Каневского района составляет 48811 м2, 
из них нуждается в благоустройстве 48811 м2, 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 
целесообразно проводить следующие мероприятия: 

- озеленение и уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 

некапитальными объектами; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территории; 
- обустройство площадок для отдыха детей и взрослого населения; 
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
- оформление цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и 
правилами. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам 
инвентаризации общественных территорий) и подлежащих благоустройству в 
период с 2019 по 2024 год, в рамках реализации Программы приведен в 
приложении № 5. 
 

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

 
Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных 

направлениях, по стратегическому развитию Привольненского сельского 
поселения. 
 Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 
среды на территории Привольненского сельского поселения.. 
 Задача Программы - Обеспечение формирования единого облика 
Привольненского сельского поселения; обеспечение создания, содержания и 
развития объектов благоустройства на территории Привольненского сельского 
поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Привольненского сельского поселения. 



 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещение дворовых территорий; 
- установка, замена скамеек, урн для мусора. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование площадок для отдыха взрослого населения; 
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; 
- устройство, ремонт, тротуаров. 

«Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий приведена в таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ п/п Вид работ Единица 
измерения 

Единичная 
расценка, 

руб. 
1 Ремонт внутриквартального дворового 

проезда с фрезерованием верхнего 
слоя и асфальтобетонным покрытием                
(без бордюра) 

1 кв.м. 1190,00 

3 Установка скамейки 1 шт. 400.00 
4 Стоимость скамейки 1 шт. 10000.00 
5 Установка урны для мусора 1 шт. 150.00 
6 Стоимость урны для мусора 1 шт. 2000.00 
7 Стоимость светильника 1 шт. 3400.00 
8 Установка светильника 1 шт. 800.00 
9 Горка детская (длина: 273 см, ширина: 

68,8 см, высота: 227 см) 
1 шт. 25000.00 

10 Качалка балансир (длина: 210 см, 
ширина: 44 см, высота: 90) 

1 шт. 11000.00 

11 Качели "Двойные" (длина: 207 см, 
ширина: 100 см, высота: 240) 

1 шт. 21000.00 

12 Карусель "Шестиместная" (длина: 
153см, ширина: 153 см, высота: 65) 

1 шт. 20000.00 

13 Песочница  (длина: 140 см, ширина: 
140 см, высота: 35) 

1 шт. 8500.00 

 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2019 по 
2024 годы, для включения в Программу представлен в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной подпрограмме. 

Действие настоящей Программы рассчитано на период 2019-2024 годы. 



Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.  
 В Программе предусмотрено наличие одного этапа с определением 
характера работ во время этого периода и в случае необходимости его 
корректировки: 

Целевые показатели, характеризующие цели и задачи программы 
приведены в таблице № 2. 

   Таблица № 2 
 

Целевые показатели Муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории Привольненского сельского 

поселения Каневского района» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм 

Ст
а-

тус 

 Значение показателей 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого 

1. Площадь 
благоустроенны
х 
общественных 
территорий 
Привольненског
о сельского 
поселения 

кв.м 3 0 42406 0 4290 2115 

 
 
 
0 48811 

2. Количество 
благоустроенны
х территорий 
многоквартирн
ых домов 

шт. 3 0 0 1 2 2 

 
 
0 5 

 
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. Срок реализации 
программы - 2019-2024 годы. 

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и 
прилегающими к ним территориями в Программе следует понимать объекты 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые 
дома и земельные участки, предоставленные для их размещения. 

Значительная часть застроенной территории находится в частной 
собственности и предназначена для строительства и эксплуатации объектов 
различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и 
производственного назначения и т.д. Данные объекты являются элементами 
формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества 
и комфорта, установленным на территории Привольненского сельского 



поселения Каневского района с целью формирования единого облика. 
Благоустройство таких территорий должно осуществляться 

собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, 
согласно установленным нормам в части содержания: территории, зданий 
(сооружений), асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламных конструкций 
и т. д. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минималного и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием приведен в приложении № 2 к настоящей программе. 

Требования к благоустройству объектов содержатся в Правилах 
благоустройства территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района, утвержденных решением Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за 
счет средств указанных лиц, приведен в приложении № 6 к настоящей 
Программе. На момент утверждения Программы таких объектов не выявлено, в 
случае их выявления по итогам проводимой инвентаризации, данные объекты 
подлежат включению в данный адресный перечень. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для  их размещения, в соответствии с заключенными 
соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, 
установленных  Правилах благоустройства территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для  их 
размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2023 года приведены в приложении № 7 к настоящей Программе. 

 
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий программы 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 
указанием источников и объемов финансирования определяется согласно 
приложению № 1 к настоящей программе. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого 

бюджета согласно государственной программы Краснодарского края 



"Формирование современной городской среды", утвержденной Постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. 
N 655 (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25.04.2018 N 213, от 21.12.2018 N 851, от 11.02.2019 N 
63)  и Привольненского сельского поселения Каневского района и из 
внебюджетных источников, согласно приложению к программе и 
сводной таблице № 3. 

В дальнейшем, предполагается участие средств федерального бюджета, 
согласно федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства от 30.01.2019 №62 .Общий объем 
финансирования программы составляет: 32267.7 тыс. рублей  00 копеек 

 
таблица № 3. 

 
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных 
мероприятий и оценки их эффективности.  

Дата заключения Соглашения по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии-для заключения соглашения на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии – для заключения соглашения 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 продляется на срок указанного обжалования; случаев проведения 
повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 

Объем 
финансирован
ия, (тыс. руб.) 

ИТОГО, 
тыс. руб. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 2023 
год 

2024 
год 

из местного 
бюджета 

4741,8 390,0 3401,8 70,0 440,0 440,0 0,00 

из краевого 
бюджета 

1100,9 0,00 1100,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

из 
федерального 
бюджета 

26422,8 0,00 26422,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 32265,5 390,0 30925,5 70,0 440,0 440,0 0,00 

http://docs.cntd.ru/document/557271986
http://docs.cntd.ru/document/550301866
http://docs.cntd.ru/document/550340837
http://docs.cntd.ru/document/550340837


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 
 

5. Методика оценки эффективности реализации программы 
 
Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно 

по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Привольненского сельского поселения Каневского 
района, утверждённым постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района.  Методика оценки эффективности 
реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 
отчетного года. 

Администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района имеет право исключить из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 (семьдесят) процентов, а так же территории, 
планируемые к изъятию для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с генеральным планом, при условии одобрения решения об 
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 
и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией. 

Так же в случае отказа собственников помещений многоквартирных 
домов от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы или не принятия решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, 
администрация сельского поселения имеет право исключить такие территории 
многоквартирных домов из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы. При этом 
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках Программы, возможно только при 
условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

6. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением 
Текущее  управление муниципальной программы осуществляет 

координатор  
            Координатор программы: 

garantf1://23939043.0/


-обеспечивает разработку программы; 
-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей 
отдельных мероприятий программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
программы; 
-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы; 
-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации 
программы; 
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации программы; 
-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на 
официальном сайте в сети «Интернет»; 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 
развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого 
законодательства на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения. 

Контроль за исполнением данной программы осуществляет 
администрация Привольненского сельского поселения Каневского  района. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 

Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения  заполненные отчетные 
формы о  реализации муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
доклад о ходе реализации муниципальной программы  и эффективности 
использования финансовых средств.  

Доклад должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука-
занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа-
ции муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра-
там на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики района 



(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной 
программы). 
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов 
финансирования и показателей эффективности муниципальной программы 
координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и 
указываются причины, повлиявшие на такие расхождения 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к муниципальной программе  
              «Формирование комфортной городской 

 среды на 2019-2024 годы на территории 
Привольненского сельского поселения  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «к муниципальной программе  

«Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Источник  
финансиров

ания 

Объем финансирования, (тыс. руб.) 
 

Непосредстве
нный  

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
программы 

 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 
 

2024 год 

1 2 3 4  5 6 
1 

Основное 
мероприятие № 
1 
Мероприятия по 
благоустройству 
парков, скверов 
и мест общего 
пользования. 

всего 31915,5 390,0 30925,5 0,0 300,0 300,0 
 

0,00 

благоустрой
ство парков, 
скверов и 
мест общего 
пользования 

администраци
я 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района – 
заказчик  

местный 
бюджет 

4391,8 390,0 3401,8 0,0 300,0 300,0 
 

0,00 

краевой 
бюджет 

1100,9 0,00 1100,9 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

федеральны
й бюджет 

26422,8 0,00 26422,8 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

внебюджетн
ые 

источники 

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

0,00 



2 

Основное 
мероприятие № 
2 
Мероприятия  по 
благоустройству  
территорий 
многоквартирны
х домов 
 

всего 350,0 0,00 0,00 70,0 140,0 140,0 
 

0,00 
Количество 
благоустрое
нных 
территорий 
многокварти
рных домов:  
2020 г – 0 
ед.;  
2021 г – 1 
ед.;  
2022 г – 2 
ед. 
2023г- 2 ед. 
2024г – 0 ед. 
 

администраци
я  
 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района – 
заказчик 

местный 
бюджет 

350,0 0,00 0,00 70,0 140,0 140,0 
 

0,00 

краевой 
бюджет 

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

0,00 

федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 

источники 

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

 

Итого: 

всего 32265,5 390,0 30925,5 70,0 440,0 440,0 0,00 

  

местный 
бюджет 

4741,8 390,0 3401,8 70,0 440,0 440,0 0,00 

краевой 
бюджет 

1100,9 0,00 1100,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральны
й бюджет 

26422,8 0,00 26422,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн
ые 

источники 

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

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к муниципальной программе  
«Формирование  

комфортной городской среды на 
2019-2024 годы на территории 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

 
 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием 

 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 с изменениями утвержденными 
постановлением Правительства от 30.01.2019 № 62 (далее –Правила 
предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», и регламентирует процедуру аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
Привольненского сельского поселения Каневского района (далее – дворовые 
территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в 
выполнении указанных работ. 

1.2. Для целей настоящего Порядка: 
1.2.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей 
благоустройству. 

1.2.2.Под формой финансового участия понимается: 
-минимальная доля финансового участия граждан (организаций, 

заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых  территорий в случае, если Краснодарским краем 
принято решение о таком участии;  



-минимальная доля финансового участия граждан (организаций, 
заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем 
принято решение о таком участии. 

При этом доля участия определяется, как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

1.2.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 
трудовая  деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), 
имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации организуемая в качестве: 

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем 
принято решение о таком участии; 

-трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем 
принято решение о таком участии. 

Трудовое участие может быть выражено в следующих формах: 
-подготовки объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами 
(покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта); 

-предоставления строительных материалов, техники, оборудования, 
инструмента и т.д.; 

-обеспечения благоприятных условий для деятельности подрядной 
организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.  
 

2.Порядок финансового и (или) трудового участия граждан 
 
2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
определяются администрацией Привольненского сельского поселения 
Каневского района в случае, если Краснодарским краем принято решение о 
таком участии. 

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 
документально в зависимости от формы такого участия.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или 
внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, 
которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные 
документы. 

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
определяются администрацией Привольненского сельского поселения 
Каневского района в случае, если Краснодарским краем принято решение о 
таком участии. 



Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего  
решения, осуществляется гражданами, 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, с решением собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя 
из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан.  

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в 
средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, 
заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом. 
 

3. Аккумулирование и расходование средств граждан, заинтересованных 
лиц, организаций 

3.1. На территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,  
является администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района (далее – Администрация). 

3.2. Администрация заключает договоры (соглашения) с 
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых 
территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, 
подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования 
и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон 
договора (соглашения), условия и порядок контроля заинтересованными 
лицами за операциями с указанными средствами, иные условия. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на 
лицевой счет  Администрации, открытый ею в Управлении Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю. 

3.4. Администрация обеспечивает учет денежных средств, поступающих 
на лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, 



дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
3.5. Администрация ежемесячно обеспечивает опубликование данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству на официальном сайте администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на: 

-оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории; 

-оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров 
(соглашений) с заинтересованными лицами, дизайн-проектами и сметными 
расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

3.7. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным 
лицам по реквизитам, указанным в заключенных договорах (соглашениях) с 
заинтересованными лицами, при условии: 

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных 
процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновения иных оснований, установленных действующим 

законодательством. 
3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан 

и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, 
установленном настоящим разделом. 
 

4.Контроль за соблюдением условий порядка 
 
4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных 

средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном 
сайте администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет 
уполномоченная общественная комиссия. 

4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в 



полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляет финансово-
экономический отдел администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

4.3. Органы государственного и муниципального финансового контроля 
осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Ведущий специалист 
общего отдела Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                   О.Н.Левченко



 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
к муниципальной программе  

«Формирование  
комфортной городской среды на 2019-

2024 годы на территории 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района» 
 

Порядок  
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, для включения в программу «Формирование 

комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
на территории Привольненского сельского поселения Каневского района, а 
также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их 
утверждение в рамках реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 
включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или 
территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению (далее – дизайн-проект). 
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть, как проектная сметная документация, 
так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 
территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 
пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 
 
 

2.Разработка дизайн-проекта 
 



2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района и территорий общего пользования 
поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 
Привольненского сельского поселения Каневского района, требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 
строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении территории общего 
пользования Привольненского сельского поселения Каневского района 
осуществляется администрацией Привольненского сельского поселения 
Каневского района (далее – администрация). 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется администрацией с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, установленных администрацией Привольненского сельского 
поселения Каневского района и утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой 
разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

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

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация 
уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория 
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в 
течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.  

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории 
общего пользования Привольненского сельского поселения Каневского района 
осуществляется с собственниками инженерных сетей в случаях, установленных 
действующим законодательством, для дальнейшего его утверждения в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней. 

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, территории общего пользования Привольненского 
сельского поселения Каневского района осуществляется администрацией в 
течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта. 

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

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к муниципальной программе  
«Формирование  

комфортной городской среды на 
2019-2024 годы на территории 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

 
 
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых 
территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2019 по 2024 год исходя 

из минимального перечня работ по благоустройству 
 

№ п/п Адрес дворовой 
территории 

Необходимые 
работы (по 
результатам 

инвентаризации) 
из минимального 
перечня работ по 
благоустройству 

Необходимые 
работы (по 
результатам 

инвентаризации) из 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 

1.   
ст. Привольная 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 111 
 

Ремонт 
дорожного 
покрытия, 

обустройство: 
парковочных 

мест,  установка 
достаточного 

освещения 

Установка детских и 
спортивных 
площадок, 

озеленение, наличие 
приспособлений для 

маломобильных 
групп. 

2.  ст. Привольная 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 158 

установка 
достаточного 
освещения, 
установка 
лавочек 

Установка детских и 
спортивных 
площадок, 

озеленение, наличие 
приспособлений для 

маломобильных 
групп. 

3.  ст. Привольная 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 160 
 

установка 
достаточного 
освещения, 
установка 
лавочек 

Установка детских и 
спортивных 
площадок, 

озеленение, наличие 
приспособлений для 

маломобильных 
групп. 

4.  ст. Привольная установка Установка детских и 



ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 67 
 

достаточного 
освещения, 
установка 
лавочек 

спортивных 
площадок, 

озеленение, наличие 
приспособлений для 

маломобильных 
групп. 

5.  ст. Привольная 
ул. Кооперативная, 27 
 

установка 
достаточного 
освещения, 
установка 
лавочек 

Установка детских и 
спортивных 
площадок, 

озеленение, наличие 
приспособлений для 

маломобильных 
групп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

к муниципальной программе  
«Формирование  

комфортной городской среды на 
2019-2024 годы на территории 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

 
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам 
инвентаризации общественных территорий) и подлежащих благоустройству в 

период с 2019 по 2024 год  
 

№ 
п/п 

Наименование 
общественной 

территории 

Адрес 
расположение 
общественной 

территории 

Необходимые работы (по 
результатам 

инвентаризации)  

1 Парковая зона в  ст. 
Привольной 

ст-ца 
Привольная, ул. 
Кооперативная,  

Озеленение, 
благоустройство, установка 
малых архитектурных форм, 
обустройство пандусов для 

передвижения 
маломобильных групп 

населения и колясочных 
устройств,  изготовление и 

установка детских и 
спортивных площадок, 

установка скамеек,  
устройство тротуарного 

покрытия. 
2 Обелиск ст-ца 

Привольная, ул. 
Мира, 72,  

Озеленение, 
благоустройство 

установка скамеек,  
устройство тротуарного 

покрытия. 
3 Братская могила ст-ца 

Привольная, ул. 
Московская,  

Озеленение, 
благоустройство 

установка скамеек,  
устройство тротуарного 

покрытия. 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

к муниципальной программе  
«Формирование  

комфортной городской среды на 
2019-2024 годы на территории 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

 
 

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

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за 

счет средств указанных лиц 
 

№ 
п/п 

Адрес объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 

незавершённого строительства) и 
земельных участков* 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Собственник 
(пользователь) 

1 2 3 4 
    

 
* В случае выявления такого рода объектов недвижимости или земельных участков в 

результате проводимой инвентаризации, данные объекты подлежат включению в адресный 
перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, путем внесения изменений в 
приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
на 2019-2024 годы на территории Привольненского сельского поселения Каневского района». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

к муниципальной программе  
«Формирование  

комфортной городской среды на 
2019-2024 годы на территории 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

 
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для  их размещения, с 
заключенными по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 
1. Обследование территории 

Привольненского сельского 
поселения Каневского 

района 

до 31.12.2019 года Паспорт 
благоустройства 

территорий 
индивидуальной 
жилой застройки 

2. Заключение соглашения с 
собственниками 

(пользователями) домов 
(землепользователями 

земельных участков) об их 
благоустройстве 

По результатам 
инвентаризации 

Соглашение о 
благоустройстве 
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