
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пт
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 9 ноября 2017 года № 213 
«Об утверждении муниципальной программы Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и 
территориальное развитие» на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 1 июля 2015 года 
№ 187 «О внесении изменений в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 12 августа 2014 года 
№ 211 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевский 
район» раздела 3, в целях доведения соответствия местного бюджета, 
выделения основных мероприятий муниципальной программы, изменение 
объемов финансирования муниципальной программы, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 9 ноября
2017 года № 213 «Об утверждении муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и 
территориальное развитие» на 2018-2020 годы, изложив его в новой редакции.

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (Ефремова) провести 
финансирование мероприятия муниципальной программы в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 29 июня
2018 года № 85 «О внесении изменений в постановление администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 9 ноября



2017 года № 213 «Об утверждении муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и 
территориальное развитие» на 2018-2020 годы».

4. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ) 
обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Медведовского сельского nocei 
Тимашевского района



3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района от «О внесении
изменений в постановление администрации Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района от 9 ноября 2017 года № 213 «Об утверждении 
муниципальной программы Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района «Социально- экономическое и территориальное развитие»
на 2018-2020 годы»

Проект внесен, составитель проекта: 
Исполняющий обязанности 
Руководителя МУ «Управление СТС 
и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

Проект согласован:
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения

А.А. Казакевич

J р  0 £ £ £ £ 0 "  Г.А. Ефремова

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по общим и организационным 
вопросам администрации Медведовского 
сельского поселения % ry  Т.А. Самарина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района от 9Л 1.2017 № 213 
(в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения
ОТ /?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
«Социально-экономическое и территориальное развитие»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района «Социально-экономическое и территориальное
развитие»

Координатор
муниципальной
программы

Главный специалист финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района

Координатор
подпрограмм

Главный специалист финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района

Участники
муниципальной
программы

Администрация Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района Краснодарского 
края, МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского 
сельского поселения».

Подпрограммы подпрограмма «Формирование современной
муниципальной городской среды», приложение № 1; подпрограмма 
программы «Медведовскому сельскому поселению
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современный облик», приложение №2 
подпрограмма «Создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп 
населения», приложение №3.

Цели
муниципальной
программы

повышение уровня жизни населения, 
проживающего в Медведовском сельском 
поселении Тимашевского района

Задачи
муниципальной
программы

осуществление нового строительства 
общественной инфраструктуры, 
благоустройство территории поселения, 
озеленение территории поселения

объектов

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы

Благоустройство и озеленение Медведовского 
сельского поселения:
площадь озеленения и содержания зеленых 
насаждений на территории Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 
количество вновь построенных малых
архитектурных форм
количество отреставрированных памятников, 
мемориальных комплексов, братских захоронений. 
Строительство объектов общественной
инфраструктуры 
количество построенных зданий.
Создание безбарьерной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения 
Медведовского сельского поселения.
Реконструкция парков отдыха.

2018 - 2020 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 12 289,0 тыс. рублей, 
в том числе из:
средств местного бюджета -  11 989,0 тыс. рублей 
средств краевого бюджета- 300,0 тыс.рублей 
в том числе по годам:

По годам 
реализации Всего (тыс.руб.) В том числе:

краевой бюджет местный
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программы бюджет
2018 2 995,3 300,00 2 695,3
2019 4 536,7 0,00 4 536,7
2020 4 757,0 0,00 4 757,0

Итого 12 289,0 300,00 11 989,0

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы социально-экономического развития

поселения

Социально-экономическое развитие территории поселения 
представляет собой систему правовых, экономических, организационных и 
иных мер и мероприятий, обеспечивающих развитие поселения в рамках 
обеспечения приоритетов, определенных и гарантированных государством.

Вместе с тем низкий уровень обеспеченности поселения объектами 
социальной инфраструктуры и неравномерность их размещения остаются 
главной проблемой социально-экономической дифференциации развития 
территории поселения.

В связи с недостаточным и нестабильным финансированием из 
местных бюджетов строительство спортивных залов и бассейнов 
осуществляется низкими темпами, уровень благоустройства сельских 
поселений остается очень низким.

Уровень благоустройства поселения остается неизменно низким на 
протяжении последних лет. Низкий объем внебюджетных источников 
финансирования, недостаток средств в местном бюджете не позволяют 
надеяться на увеличение ассигнований на строительство объектов 
физической культуры и спорта, благоустройство территорий.

Исходя из задач социально-экономического развития края и в целях 
улучшения существующего положения в сфере развития общественной 
инфраструктуры, администрацией Краснодарского края осуществляется 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
инфраструктуры различной направленности в рамках муниципальной 
программы разработана подпрограмма «Создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп населения».

В рамках муниципальной программы разработана подпрограмма 
«Формирование современной городской среды», направленная на 
повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания 
дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 
пользования Медведовского сельского поселения.

Основной целью программы является повышение уровня 
благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования Медведовского сельского поселения, а также дворовых
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территорий многоквартирных домов.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования поселков Медведовского 
сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся 
в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.

На территории поселения в настоящее время отдельные территории и 
объекты требуют благоустройства, выполнение которого возможно 
осуществить с использованием программно-целевого метода.

Реализация муниципальной программы предусматривает дальнейшую 
реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, 
обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении 
жизни населения.

Принятие в рамках муниципальной программы подпрограмм, 
направленных на развитие общественной инфраструктуры и 
благоустройство, даст основания для привлечения в установленном порядке 
средств краевого бюджетов.

Так для улучшения качества жизни детей на территории 
Медведовского сельского поселения, в рамках реализации подпрограммы 
«Благоустройство и озеленение территории Медведовского сельского 
поселения», программы "Социально-экономическое и территориальное 
развитие", произошло финансирование из краевого бюджета, на 
приобретение детских игровых площадок в сумме 300,0 тыс. рублей.

2. Цели задачи и сроки реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются: 
повышение уровня жизни населения, проживающего в Медведовском 
сельском поселении Тимашевского района.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, 
необходимо осуществить строительство объектов общественной 
инфраструктуры, благоустройство и озеленение поселения, обеспечить 
безбарьерную среду для маломобильных групп населения.

Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной 

программы связана с последовательной реализацией «длительных» 
социальных проектов, выделение этапов реализации муниципальной 
программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 
корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках
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бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и 
территориального развития поселения.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

3.1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 
реализуется путем предоставления субсидий местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по 
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения.

Субсидии направляются на финансирование мероприятий по 
благоустройству парков отдыха и повышения доли отремонтированных 
дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение №1).

3.2. Подпрограмма «Медведовскому сельскому поселению -  
современный облик» имеет основные направления реализации 
мероприятий:
благоустройство и озеленение территории поселения (Приложение №2).

3.3 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения имеет основные направления 
реализации мероприятий: формирование условий, для обеспечения равного 
доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к 
транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым 
или предоставляемым для населения (Приложение №3).

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

включает в себя следующие программы:
1. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое 

перевооружение социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципального значения.

2. Благоустройство и озеленение территории поселения.
3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

12 289,0 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Сумма расходов 
(тыс.руб.)

Плановый период реализации 
подпрограммы по годам

2018 2019 2020
1 2 4 5 6

Местный бюджет 11 989,0 2 695,3 4536,7 4757,0
Краевой бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00
Всего 12 289,0 2 995,3 4536,7 4757,0
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При наличии потребности в дополнительном финансировании 
мероприятий муниципальной программы могут выделяться средства из 
местного бюджета в объемах, превышающих предусмотренные 
муниципальной программой.

Для улучшения качества жизни жителей станицы Медведовской в 
рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и озеленение 
территории Медведовского сельского поселения», программы "Социально- 
экономическое и территориальное развитие", необходимо произвести 
санитарную очистку на территории поселения, удалить деревья угрозы, 
обеспечить отлов безнадзорных животных, заключить договора по 
выкашиванию сорной растительности, утилизировать биологические 
отходы, организовать уборку кладбищ.

Объем средств бюджета поселения, направляемых на финансирование 
мероприятий муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению 
на очередной финансовый год.

Привлечение средств из краевого бюджета на условиях 
софинансирования мероприятий государственной программы 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской 
среды», составляет 2 383,9 тыс. рублей, из них:

Источник
финансирования

Объем
бюджетных

ассигнований
(тыс.руб.)

В том числе по годам

2018 2019 2020

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2 383,9 443,2 960,2 980,5
Всего 2 383,9 443,2 960,2 980,5

Объем средств краевого бюджета в рамках государственной 
программы Краснодарского края «Социально-экономическое и 
территориальное развитие муниципальных образований», направляемых на 
финансирование мероприятий программы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения», подлежит ежегодному 
уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной 
финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы «Медведовскому сельскому поселению - современный 
облик», составляет 9 452,2 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Объем
бюджетных

ассигнований
(тыс.руб.)

В том числе по годам

2018 2019 2020

Краевой бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0
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Местный бюджет 9 152,2 2 129,9 3 425,9 3 596,4
Всего 9 452,2 2 429,9 3 425,9 3 596,4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
«Создание безбарьерной среды жизнидеятельности для маломобильных 
граждан», составляет 452,9 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Объем
бюджетных

ассигнований
(тыс.руб.)

В том числе по годам

2018 2019 2020

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 452,9 122,2 150,6 180,1
Всего 452,9 122,2 150,6 180,1

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 
программы. Указанная методика должна быть основана на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 
социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение 
соответствующей сферы социально-экономического развития 
Медведовского сельского поселения.

Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит 
социальный характер и состоит планово-экономическое развитие 
территории поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы предусматривает возможность проведения оценки ее 
эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 
чем один раз в год и в соответствии с Приложением №7 «Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением.

Реализацию муниципальной программы осуществляет МУ 
«Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения», который:
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обеспечивает разработку муниципальной программы, ее 
согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной 
программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки 
их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и 
анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и 
участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации 
муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Тимашевский район в сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения 
достижения значений количественных и качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района Н.Г Герман.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о 
реализации муниципальной прогр

Г лава Медведовского сельского п< 
Тимашевского района



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
«Социально-экономическое и территориальное 
развитие»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и территориальное развитие»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник 
муниципальной 
программы (к 

примеру, 
муниципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Формирование 
современной 
городской среды

всего 2 383,9 443,2 960,2 980,5

проектная и 
предпроектная 
документация

местный бюджет 2 383,9 443,2 960,2 980,5
краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные
источники

1.1
Проект
формирования 
современной 
городской среды

всего 1 383,9 443,2 460,2 480,5
местный бюджет 1 383,9 443,2 460,2 480,5
краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет
внебюджетные



( ■ (
источники

1.2 Реконструкция 
парков отдыха и 
придомовых 
территорий МКД

всего 1000,0 0.0 500,0 500,0 реконструкция парков 
отдыха и придомовых 
территорий МКД

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 1000,0 0.0 500,0 500,0
краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные. 
источники

2 Медведовскому 
сельскому 
поселению 
современный облик

всего 9.452,2 2 429,9 3 425,9 3 596,4
местный бюджет. 9 152,2 2 129,9 3 425,9 3 596,4
краевой бюджет 300,0 300,0 - -
федеральный бюджет - - -

внебюджетные
источники

“ - -

2.1 Благоустройство и 
озеленение

всего 5 194,8 1275,6 1 920,7 1 998,5 Санитарная очистка на 
территории поселения, 
удаление деревьев угроз, 
отлов безнадзорных 
животных, выкашивание 
сорной растительности, 
утилизация
биологических отходов, 
уборка кладбищ.

местный бюджет 4 894,8 975,6 1 920,7 1 998,5

краевой бюджет 300,0 300,0 Приобретение детских 
игровых площадок на 
территории
Медведовского сельского 
поселения Т имашевского 
района, 3 шт.

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные
источники



(
2.2 Текущий ремонт всего 411,4 80,7 160,4 170,3 5 памятников

памятников местный бюджет 411,4 80,7 160,4 170,3
краевой бюджет - - -
федеральный бюджет - - - -
внебюджетные
источники

2.3 Рекультивация всего 560,6 0,0 260,6 300,0 ликвидация
свалок местный бюджет 560,6 0,0 260,6 300,0 несанкционированных

краевой бюджет - - - . - свалок
федеральный бюджет - - - -
внебюджетные
источники

- - -

2.4. Коммунальные всего 3 285,4 1 073,6 1 084,2 1 127,6 23,57 км уличного
расходы по местный бюджет 3 285,4 1 073,6 1 084,2 1 127,6 освещения
уличному краевой бюджет - - - -

освещению федеральный бюджет - - - -
внебюджетные
источники

- - - -

3 Создание всего 452,9 122,2 150,6 180,1
безбарьерной местный бюджет 452,9 122,2 150,6 180,1
среды для краевой бюджет
маломобильных федеральный бюджет
граждан внебюджетные

источники
Итого всего 12 289,0 2 995,3 4 536,7 4 757,0

местный бюджет 11 989,0 2 695,3 4 536,7 4 757,0
краевой бюджет 300,0 300,0

/ 7  .....

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовскогог сельского поселения 
Тимашевского района 
от 9 ноября № 213

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПОДПРОГРАММА 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Формирование

современной городской среды» 
на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района «Формирование современной городской среды»
на 2018-2020 годы

Ответственный Администрация Медведовского сельского поселения
исполнитель Тимашевского района
программы

Участники
программы

Администрация Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, Совет Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

Цели программы повышение уровня внешнего благоустройства, 
санитарного содержания дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;
обеспечение жизненно важных социально- 
экономических интересов Медведовского сельского 
поселения;
обустройство придомовых территорий
многоквартирных домов;
организация искусственного освещения дворовых 
территорий;
создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
пребывания населения;
осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 
архитектурно-художественного оформления на
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Задачи программы

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

Срок реализации 
программы

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

территории Медведовского сельского поселения; 
создание комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей города;
выполнение озеленения придомовых территорий 
многоквартирных домов

повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий и территорий общего пользования 
Медведовского сельского поселения; 
обустройство детских и спортивных площадок; 
организация освещения дворовых территорий; 
усиление контроля за использованием, охраной и 
благоустройством территорий;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории поселения; 
обеспечение реализации мероприятий программы в 
соответствии с утвержденными сроками

повышение доли отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования Медведовского сельского 
поселения;

2018-2020 годы

общий объем финансовых средств
2 383,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - _______тыс. руб.;
краевой бюджет - ____________  тыс. руб.;
местный бюджет -  2 383,9 тыс. руб.;
Объемы финансирования будут уточняться при 
формировании бюджета Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

улучшение состояния территорий Медведовского 
сельского поселения;
создание условий для работы и отдыха жителей 
сельского поселения;
улучшение санитарного состояния территорий 
Медведовского сельского поселения; 
привитие жителям любви и уважения к своему 
поселению, соблюдению чистоты и порядка; 
улучшение экологической обстановки и создание
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среды, комфортной для проживания жителей 
поселения;
увеличение площади благоустроенных зелёных
насаждений в поселении;
предотвращение сокращения зелёных насаждений; 
увеличение количества высаживаемых деревьев; 
обустройство территории многоквартирных домов 
детскими, спортивными площадками, ремонт
дворовых проездов, освещения, установка скамеек, 
урн для мусора.

По годам 
реализации 

подпрограммы
Всего

В том числе:
краевой
бюджет

(тыс.руб.)

местный
бюджет

(тыс.руб.)
2018 443,2 0,0 443,2
2019 960,2 0,0 960,2
2020 980,5 0,0 980,5

Итого 2 383,9 0,0 2 383,9

1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории 
Медведовского сельского поселения и обоснование необходимости 

решения программными методами

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее 
состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов 
имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных 
покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически 
не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое 
количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и 
их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных
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площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в 
основном, зрелыми или перестойными деревьями.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 
новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 
годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования 
и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором формирования благоприятной экологической и эстетической 
городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой 
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 
адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. 
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся 
чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, 
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района является формирование и обеспечение 
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 
благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 
устойчивому развитию территорий сельских поселений, обеспечивающих 
при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие 
с современными требованиями комфортности разработана муниципальная
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подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 
годы (далее -подпрограмма), которой предусматривается целенаправленная 
работа исходя из:

1) минимального перечня работ: 
ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек, урн для мусора; 
благоустройство парковых зон

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может 
быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству.

2) дополнительного перечня работ: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение дворовых территорий;
иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется 
исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной 
программой Краснодарского края формирования современной городской 
среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий будет трудовое участие заинтересованных лиц, которое 
выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории 
оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах 
всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме 
соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем 
управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
со финансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета 
Краснодарского края и бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, на которых 
планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие 
из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству 
дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
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территорий многоквартирных домов реализуется только при условии 
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 
благоустройству дворовых территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной подпрограммы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Социально- 
экономическое и территориальное развитие» на 2018-2020 годы» и Порядка 
организации деятельности общественной комиссии, утвержденного 
постановлением администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Медведовского сельлского поселения, 
на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 
Порядком обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - 
проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной подпрограммы Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и
территориальное развитие» на 2018-2020 годы», утвержденного
постановлением администрации Медведовского сельского поселения
Тимашевского района;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень территорий общего пользования
Медведовского сельского поселения, на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с порядком включения 
дворовых территорий многоквартирных домов Медведовского сельского 
поселения в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной подпрограммы Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и
территориальное развитие» на 2018-2020 годы», утвержденного
постановлением администрации Медведовского сельского поселения
Тимашевского района;

4) рассмотрение и оценки предложений граждан, организаций на 
аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального, дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной 
подпрограммы «Формирование современной городской среды»
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муниципальной подпрограммы Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района «Социально-экономическое и территориальное 
развитие» на 2018-2020 годы», утвержденного постановлением 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Медведовского сельского поселения, на 
которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в 
соответствии с таблицей № 1 к программе.

Таблица №1

№п/п Адрес многоквартирного жилого дома Площадь 
земельного 
участка кв. м.

1 2 3
2 ул. Мира, 144 4000
3 ул.Мира, 148 4100

Перечень общественных территорий, расположенных на территории 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, на которых 
планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с 
таблицей №2 к программе.

Таблица № 2
№п/п Перечень общественных территорий, включенных в 

муниципальную программу на 2018-2020 годы
Площадь 
земельного 
участка кв. м. I

1 2 3 ]
2 Парк отдыха по ул.Пушкина, ЗГ 42 718
3 Парк отдыха по ул.Ленина, 77Б 50 782

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Медведовского сельского поселения, на 
которых планируется благоустройство на 2018-2020 годы, формируется с 
учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение 
дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не 
допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий приводится в соответствии с приложением № 1 к 
программе.

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и 
дополнительного перечней таких работ (приложение № 2 к программе),

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий



многоквартирных домов, расположенных на территории Медведовского 
сельского поселения, а также территорий общего пользования Медведовского 
сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользованиях учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

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

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 
пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит создать 
благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания 
населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить 
более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы, сроки ее реализации

Подпрограмма разработана 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, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года №169, методическими рекомендациями Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
по подготовке правил благоустройства территорий поселений, 
Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно
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коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке 
государственных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» 
на 2018-2020 годы, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в 
некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края».

Основной целью подпрограммы является повышение уровня 
благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования Медведовского сельского поселения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования поселков Медведовского 
сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы отражены в 
таблице № 3 к программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является 
достижение
высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и 
территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям 
населения.

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы

Таблица № 3
№ Наименование показателя 

(индикатора)
Единица
измерени
я

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий
ед

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

проценты
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3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей 
численности населения поселения

проценты

4 Количество муниципальных 
благоустроенных территорий 
общего пользования

ед

5 Площадь муниципальных 
благоустроенных территорий 
общего пользования

Га

6 Доля площади муниципальных 
благоустроенных территорий 
общего пользования

проценты

7 Доля финансового участия в 
выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц

проценты

8 Доля трудового участия в 
выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц

проценты

9 Доля финансового участия в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц

проценты

10 Доля трудового участия в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц

проценты

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие 
мероприятия:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
благоустройство территорий общего пользования поселков 

Медведовского сельского поселения;
Внешний облик Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на 
создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения.
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Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 
образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду 
для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно
защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 
поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, 
создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, 
повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам 
общественного назначения.

4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
1) приведение в нормативное состояние к концу реализации 

муниципальной подпрограммы дворовых территорий Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района,

2) благоустройство общественных территорий.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается 

снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия 
проживания и жизнедеятельности сельчан и повысить привлекательность 
сельского поселения.

5. Информация об участии внебюджетных фондов Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района общественных, научных и 

иных организаций в реализации подпрограммы

В случае, если государственной программой Краснодарского края 
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица) в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 
(или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные 
лица могут участвовать в реализации подпрограммы на основании 
действующего законодательства в сфере реализации подпрограммы.

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.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
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собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться
документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Г осударственные внебюджетные фонды, общественные и научные 
организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 
федерального, краевого и местного бюджетов и составляет _ _ _ _ _  тысяч 
руб.

В том числе по источникам финансирования: за счет федерального бюджета 
-  _ _ _ _ _  тысяч рублей;

за счет средств краевого бюджета -_______  тысяч рублей;
за счет средств бюджета Медведовского сельского поселения: 

2 383,9 тысяч рублей.

6. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки реализации

Целью реализации подпрограммы является формирование в кварталах 
жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 
мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 
предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания 
населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ 
в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и 
поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт 
пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - 
детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с 
организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников); 

освещение территорий при наличии технической возможности; 
размещение малых архитектурных форм и объектов городского 

дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и 
прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 
разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости -
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рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для 
жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами подпрограммы являются: 
выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий; 
выполнение ремонта мест массового пребывания населения; 
приоритетное направление социально-экономического развития 

Медведовского сельского поселения.

7. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на решение основных задач 
подпрограммы.

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

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 4

Таблица № 4
№п/
п

Адрес МКД,
наименование
мероприятия

Срок 
исполне 
ния, год

Объем 
финансир 
ования 
тыс. руб.

Источню
финанси]

£
эования

Исполнител
ь

федерал
ьный

краевой места
ый

1

‘

.

'

2018-
2020 Администра

ция
Медведовск 
ого СПТР

i

разработка дизайн 
проекта
разработка в ЗД
составление сметной 
документации
проведение ценовой 
экспертизы
строительный контроль
благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирного дома ■

2

•

2018-
2020

Администра
ция
Медведовск 
ого СПТР
.

'

разработка дизайн 
проекта
разработка в ЗД
составление сметной 
документации
проведение ценовой 
экспертизы
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строительный контроль
I

благоустройство
общественной
территории
ИТОГО: •

. ....

Исполнители по мероприятию подпрограммы несут ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, 
целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию 
денежных средств.

в.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет________ тыс.
рублей, в том числе:

Таблица № 5

Г оды реализации

Объем финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6

2018

2019

2020

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 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».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
12.10.2015 № 967 «Об утверждении государственной подпрограммы
Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

9.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2020 годы
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Таблица № 6

№
п/п

1

Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия/источник 

финансирования

Ответственный
исполнитель

2018 2019 2020

1 2 ' пЭ 4 5 6

1 Подпрограмма всего в том числе: Администрация
Медведовского

сельского
поселения

Тимашевского
района

бюджет поселения

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники
2 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 
домов согласно адресному 
перечню дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2018-2022 году, согласно таблице 
№ 1 к настоящей программе

Администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения 

Тимашевского 
района, 

участники - 
собственники 

жилых 
помещений,

3 Благоустройство общественных 
территорий согласно таблице № 2 к 
настоящей программе

Администрация
Медведовского

сельского
поселения

Тимашевского
района

10. План реализации муниципальной подпрограммы Медведовского сельского
поселения Тимашевского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы

Наименование
контрольного

события
подпрограммы

статус Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата) 

2018 год
1

квар
тал

2
квар
тал

3
квартал

4
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7
Контрольное 
событие №1

Разработка и 
опубликование проекта 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация
Медведовского
сельского
поселения

До 01 февраля 2018 года
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Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района «Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2022 годы

Тимашевского
района

Контрольное 
событие №2

Утверждение 
муниципальной 
подпрограммы 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района «Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2022 годы 
с учетом обсуждения с 
заинтересованными 
лицами

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

До 01 февраля 2018 года

Контрольное 
событие №3

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

Контрольное 
событие №4

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

Контрольное 
событие №5

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

Контрольное 
событие №6

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

11. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация запланированных мероприятий на 2018-2020 годы позволит 
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном 
техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест 
массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия 
проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества 
жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится 
администрацией Медведовского сельского поселения Тимашевского района
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(далее - администрация) и осуществляется в целях оценки планируемого 
вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально- 
экономическое развитие Медведовского поселения.

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ 
эффективности выполняемой работы.

Исполнитель администрация Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется: 
провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; 
установить детские и спортивные площадки;
Индикатором эффективности реализации подпрограммы следует 

считать:
увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное 

состояние до 51,6 процентов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных 
мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

12. Критерии выполнения подпрограммы

Основными критериями выполнения мероприятий подпрограммы 
являются показатели, которые прямо или косвенно оцениваются выполнением 
мероприятий подпрограммы, для улучшения внешнего вида дворов и 
поселения в целом;

-в части улучшения внешнего вида дворов;
-ремонт дворовых проездов, установка скамеек;
- обустройство элементами детских игровых и спортивных площадок; 
-элементов благоустройства (установка скамеек, урн).

13. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 
заказчиком подпрограммы -  администрацией Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района в лице финансовой службы администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, которая 
выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 
затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации 
подпрограммы;

анализирует реализацию подпрограммы и обобщает информацию о 
выполнении запланированных мероприятий подпрограммы.
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Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии с решением 
Совета Медведовского сельского поселения Тимашевского района о бюджете 
на очередной финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения подпрограммы 
осуществляет глава администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района.

!

Г лава Медведовского сельского поселения
Тимашевского района Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы Медведовского сельского поселения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия (кол-во)

Участник 
муниципальной 

программы (к примеру, 
муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 8 9 10
1. Формирование 

современной 
городской среды

всего 1 383.9 443,2 460,2 480,5 проектная и
предпроектная
документация

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского 
района

0

местный бюджет 1 383,9 443,2 460,2 480,5
краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

2 Мероприятия по 
благоустройству

всего 1 000,0 0,0 500,0 500,0 реконструкция 
парков отдыха и 
МКД

местный бюджет 1 000,0 0,0 500,0 500,0
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Итого всего 2 383,9 443,2 960,2 980,5

... ......... .....................Л

местный бюджет 2 383,9 443,2 960,2 980,5
краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района
«Социально-экономическое и 
территориальное развитие»

Муниципальная подпрограмма Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района "Медведовскому сельскому поселению - 

современный облик” муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района "Социально- 

экономическое и территориальное развитие”

ПАСПОРТ
подпрограммы «Медведовскому сельскому поселению -  

современный облик»

Координатор Главный специалист финансово-экономического
муниципальной отдела администрации Медведовского сельского
программы поселения Тимашевского района

Участники
муниципальной
программы

МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района»

Цели и задачи 
подпрограммы

обеспечение безопасного, комфортного 
проживания и придание поселению достойного 
и современного облика; 
благоустройство территории поселения; 
озеленение территории поселения.

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

Благоустройство и озеленение поселения: 
площадь озеленения и содержания зеленых 
насаждений на территории поселения 
количество вновь выстроенных малых 
архитектурных форм
количество отреставрированных памятников, 
мемориальных комплексов, братских
захоронений
Строительство объектов социальной
инфраструктуры
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количество построенных зданий

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 -2 0 2 0  годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 9 452,2 тыс. рублей, из них: 
средств местных бюджетов -9  152,2 тыс. рублей, 
средства краевого бюджета -  300,0 тыс. рублей в 
том числе по годам:

По годам 
реализации 

подпрограммы
Всего

В том числе:
краевой
бюджет

(тыс.руб.)

местный
бюджет

(тыс.руб.)
2018 2 429,9 300,0 2 129,9
2019 3 425,9 0,0 3 425,9
2020 3 596,4 0,0 3 596,4

Итого 9 452,2 300,0 9 152,2

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

На территории поселения в настоящее время отдельные территории и 
объекты требуют благоустройства, выполнение которого возможно
осуществить с использованием программно-целевого метода. Использование 
программно-целевого метода позволит осуществить мероприятия по 
благоустройству на более высоком уровне, что придаст поселению достойный 
и современный облик.

В жилищно-коммунальном хозяйстве поселения основные фонды 
(объекты благоустройства) изношены и не обеспечивают потребностей 
инвестиционного развития экономики поселения.

Принятие в рамках муниципальной программы «Социально-
экономическое и территориальное развитие», подпрограммы «Медведовскому 
сельскому поселению - современный облик», направленной на благоустройство 
поселения, даст возможность осуществлять плановое развитие
соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы.

Для улучшения качества жизни жителей станицы Медведовской в рамках 
реализации подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории 
Медведовского сельского поселения», программы "Социально-экономическое и 
территориальное развитие", необходимо произвести санитарную очистку на
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территории поселения, удалить деревья угрозы, обеспечить отлов безнадзорных 
животных, заключить договора по выкашиванию сорной растительности, 
утилизировать биологические отходы, организовать уборку кладбищ.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Медведовскому сельскому поселению - современный 
облик» главной своей целью определяет содействие в решении вопросов 
обеспечения жизнедеятельности населения, в том числе обеспечение 
безопасного, комфортного проживания и придание поселению достойного и 
современного облика.

Для реализации указанной цели требуется решение следующих задач: 
благоустройство и озеленение территории поселения и придание ему 
достойного и современного облика.

Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2018 по 2020 годы.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 
приводится в приложении к настоящей муниципальной подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Медведовскому сельскому поселению - современный облик ", рассчитанный на 
сновании локальных сметных расчетов составляет 9 452,2 тыс. рублей, из них:

Источник
финансирования

Сумма
расходов
(тыс.руб.)

Плановый период реализации подпрограммы по
годам

2018 2019 2020
Местный
бюджет

9 152,2 2 129,9 3 425,9 3 596,4

Краевой
бюджет

300,00 300,00 0,00 0,00

Всего 9 452,2 2 429,9 3 425,9 3 596,4

При наличии потребности в дополнительном финансировании 
мероприятий подпрограммы поселение может выделять средства из местного 
бюджета в объемах, превышающих предусмотренные подпрограммой.

Для улучшения качества жизни детей на территории Медведовского 
сельского поселения, в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и 
озеленение территории Медведовского сельского поселения», программы 
"Социально-экономическое и территориальное развитие", произошло 
финансирование из краевого бюджета, на приобретение детских игровых
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площадок в сумме 300,0 тыс. рублей.
Объем средств бюджета поселения, направляемых на софинансирование 

мероприятий подпрограммы "Медведовскому сельскому поселению -  
современный облик" подлежит ежегодному уточнению бюджета на очередной 
финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы.

Методика Оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна 
быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом 
объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся 
рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 
изменение соответствующей сферы социально-экономического развития 
Медведовского сельского поселения.

Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит социальный 
характер и состоит в обеспечении безопасного, комфортного проживания и 
придание поселению достойного и современного облика.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и в 
соответствии с Приложением № 7 «Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Медведовского сельского поселения Тимашевского района».

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее
выполнением.

Реализацию муниципальной программы осуществляет МУ «Управление 
СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района», 
который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;



5

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками 
муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения 
достижения значений количественных и качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района
Н.Г. Герман.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы 
координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации 
муниципальной программы. / 7

Г лава Медведовского сельского поселег 
Тимашевского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограммеМедведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Медведовскому сельскому поселению- 
современный облик»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы Медведовского сельского поселения 

«Социально-экономическое и территориальное развитие»

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам Участник
муниципальной

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования 2018 2019 2020

Непосредственный 
результат реализации 
мероприятия(кол-во)

программы (к
примеру, 

муниципалъны й 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель)

1 2 3 4 5 6 8 9 10
1. Благоустройство и 

озеленение
всего 5 194,8 1 275,6 1 920,7 1 998,5 Санитарная очистка на 

территории поселения, 
удаление деревьев угроз, 
отлов безнадзорных 
животных, выкашивание 
сорной растительности, 
утилизация
биологических отходов, 
уборка кладбищ.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный
бюджет

4 894,8 975,6 1 920,7 1 998,5

краевой бюджет 300,0 300,0 Приобретение детских 
игровых площадок на 
территории
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района, 3 шт.

федеральный
бюджет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Социально-экономическое и 
территориальное развитие»

Муниципальная подпрограмма Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района ’’Создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района" муниципальной 

программы Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
"Социально-экономическое и территориальное развитие"

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения Медведовского сельского поселения

Тимашевского района»

Ведущий специалист финансово-
экономического отдела администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Участники МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского
муниципальной сельского поселения Тимашевского района»
программы

Цели и задачи Формирование к 2020 году условий, для
подпрограммы обеспечения равного доступа инвалидов,

наравне с другими, к физическому 
окружению, к транспорту, к информации и 
связи, а также объектам и услугам, открытым 
или предоставляемым для населения

Перечень целевых Повышение уровня и качества жизни, уровня
показателей реализации Программы
муниципальной конкурентоспособности инвалидов на рынке
подпрограммы труда, эффективности их реабилитации за

счет повышения доступности объектов 
социальной инфраструктуры;

Координатор
муниципальной
программы

повышение эффективности и
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результативности расходов бюджетов всех 
уровней на решение проблем инвалидности и 
инвалидов посредством внедрения 
унифицированных подходов, норм, 
нормативов и стандартов обеспечения 
доступной среды, а также использования 
создаваемой информационной базы данных; 
повышение социальной активности, 
преодоление самоизоляции инвалидов и 
негативного отношения к инвалидам, роста 
уровня социальной сплоченности и 
социальной стабильности в обществе;

Сроки реализации 2018 -  2020 годы
подпрограммы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

По годам 
реализации 

подпрограммы
Всего

В том числе:
краевой
бюджет

(тыс.руб.)

местный
бюджет

(тыс.руб.)
2018 122,2 0,00 122,2
2019 150,6 0,00 150,6
2020 180,1 0,00 180,1

Итого 452,9 0,00 452,9

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы по созданию безбарьерной среды.

В Медведовском сельском поселении отмечается тенденция 
увеличения уровня инвалидизации населения: по состоянию на 01 января 
2017 г. насчитывалось 1463 инвалида, в том числе 75 детей-инвалидов (по

состоянию на 01 января 2016 г. - 1435 инвалид, в том числе 65 детей- 
инвалидов.

Остается высоким показатель инвалидности в трудоспособном возрасте. 
Из общего количества инвалидов - 36,5 процента - инвалиды
трудоспособного возраста.

Каждый двенадцатый житель Медведовского сельского поселения 
относится к МГН и нуждается в активной поддержке государства и

Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 452,9 тыс. рублей, 
из них:
средств местных бюджетов -  452,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
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общества.
Сегодня на уровне государства вопросы доступной среды для инвалидов 

и МГН являются одним из приоритетных направлений социальной политики.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., 

ратифицированной Федеральным законом от 03 мая 2012 года N 46-ФЗ "О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов", государства - участники 
Конвенции ООН должны принимать надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому 
окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной 
жизни), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 
законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации",от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан Российской
Федерации",Градостроительным кодексом Российской Федерациии 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрены требования к органам власти и организациям независимо от 
организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, информации, а также ответственность за их 
неисполнение.

Нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном и 
региональном уровнях, обозначены приоритеты в решении этой проблемы.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года N 1662-р, одним из приоритетных направлений 
долгосрочной политики социальной поддержки населения является 
реабилитация и социальная интеграция инвалидов.

В целях реализации указанного направления постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года

N 1297 утверждена государственная программа Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, которая содержит комплекс 

мероприятий, направленных на формирование условий доступности 
объектов и уелуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН.

Названные правовые акты явились основанием для комплексного 
решения проблем по формированию доступной среды для инвалидов и 
других МГН в Медведовском сельском поселении.

Цели задачи и сроки реализации муниципальной программы
1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской
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Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права является 
реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том 
числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для 
удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 
15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам инфраструктуры различной направленности администрацией 
Медведовского сельского поселения разработан ряд мероприятий. Данные 
мероприятия будут учтены при разработке и утверждение подпрограммы по 
обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения (далее - 
МГН) Медведовского сельского поселения на 2018 -  2020 годы. Реализации 
данной подпрограммы будет направлена на обеспечение доступности 
социально значимых объектов для МГН находящихся в собственности 
Медведовского сельского поселения.

Цель плана:
обеспечение условий безбарьерной среды к объектам инфраструктуры 

различной направленности находящихся на территории Медведовского 
сельского поселения;

Задачи:
1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов на 
территории социально значимых объектах.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к социально значимым объектам

2. Этапы и сроки реализации плана:
1). Этап подготовительный -  2017 г.

2). Этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 
2018-2020 г.г.

3). Этап заключительный - 2020г.

Ожидаемые результаты:
1. Обеспечение равного доступа к объектам инфраструктуры различной 
направленности находящихся на территории Медведовского сельского 
поселения.
2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной 
разобщенности.
3. Повышение качества жизни инвалидов.

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности объектов и услуг
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для инвалидов на территории Медведовского сельского поселения
Тимашевского района:

№
п/

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемый результат

I . Организационные мероприятия.
1. Издание приказа о назначении 

ответственного за разработку 
утверждение подпрограммы по 
обеспечению доступной среды 
для маломобильных групп 
населения на 2018-2020гг.

Казакевич А.А..

1. Нормативно-правовое
обеспечение:

изучение нормативных 
документов;
- разработка и реализация 
перспективного плана 
мероприятий.

Администрация 
Медведовского 
сельского 
поселения, 
ответственное лицо

Разработка подпрограммы

1. Создание рабочей группы по 
решению вопросов 
формирования условий 
развития доступной среды для 
инвалидов

Казакевич А.А.. 
Хрущ И.А.

Привлечение к решению 
вопросов общественности

1. Освещение на сайте 
администрации Медведовского 
сельского поселения вопросов 
«Доступная среда для 
МГН»

Татаренко И.М. Информированность МГН

1. Проведение заседания 
общественного Совета 
Медведовского сельского 
поселения с целью выработки 
предложений по 
формированию доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов

Председатель
Совета,
Казакевич А.А.

Привлечение дополнительных 
средств финансирования

1. Совещание при главе 
Медведовского сельского 
поселения по вопросу 
реализации плана 
(подпрограммы)

Малахов Д.А. 
Житлов С.В.

Информирование сотрудников 
администрации

1. Внесение изменений в 
должностные инструкции

Г орбатенкова И.Н. Конкретизация деятельности 
сотрудников администрации в 
организации работы с МГН

И. Мероприятии по обеспечению доступности здания администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района
2. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 
препятствующих доступности 
МГН, оценка потребности в

Житлов С.В. 
Казакевич А.А.

Планирование бюджетных 
средств на 2018-2020г.г.
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устранении
2 . Подготовка проектно-сметной 

документации (сбор 
коммерческих предложений). 
Объект -  здание 
администрации Медведовского 
с/п :
- мероприятия по установке 
поручней по обеим сторонам 
лестницы на высоте 90 см;
- мероприятия по приведению 
уклона пандуса в 
соответствие;;
- мероприятия по установке 
поручней на пандусе на высоте 
70 см;
- мероприятия по увеличению 
размера входной площадки не 
менее 2,2 х 2,2 м
- мероприятия по увеличению 
ширины проема одной створки 
двери в свету

Казакевич А.А.. Подготовка финансово -  
нормативной базы

2 . Установка поручней на пандусе 
на высоте 70 см;

Житлов С.В. 
Казакевич А.А. Повышение доступности МГН- в 

административное здание
2 . Приведению уклона пандуса в 

соответствие;;
Житлов С.В. 
Казакевич А.А. Повышение доступности МГН- в 

административное здание
2 . Установка поручней по обеим 

сторонам лестницы на высоте 
90 см

Житлов С.В. 
Казакевич А. А.

Повышение доступности МГН- в 
административное здание

2 . Приобретение и установка 
средств связи, информации и 
сигнализации, тактильных 
табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с 
нарушением слуха и зрения

Житлов С.В. 
Казакевич А.А.

Повышение доступности МГН- в 
административное здание

2 . Увеличение размера входной 
площадки не менее 2,2 х 2,2 м

Житлов С.В. 
Казакевич А.А.

Повышение доступности МГН- в 
административное здание

2 . Увеличению ширины проема 
одной створки двери в свету

Житлов С.В. 
Казакевич А.А.

Повышение доступности МГН- в 
административное здание

III. Мероприятия по обеспечению помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
безопасному движению по территории Медведовского сельского поселения

3. Установка предупредительной 
тактильной плитки на тротуаре 
(перед пешеходными 
переходами) по ул.Ленина

Г орбатенкова И.Н. 
Казакевич А.А.

Социальная адаптация, 
обеспечение безопасного 
передвижение по территории 
поселения

3. Установка предупредительной 
тактильной плитки и 
ограждений на тротуаре (перед 
пешеходными переходами) по

Горбатенкова И.Н. 
Казакевич А.А.

Социальная адаптация, 
обеспечение безопасного 
передвижение по территории 
поселения
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ул .Пушкина

3. Установка предупредительной 
тактильной плитки и 
ограждений на тротуаре (перед 
пешеходными переходами) по 
ул. Мира

Г орбатенкова И.Н. 
Казакевич А.А.

Социальная адаптация, 
обеспечение безопасного 
передвижение по территории 
поселения

IV. Мероприятия по обеспечению доступности домов культуры находящихся на территории 
Медведовского сельского поселения для МГН

4. Объект МБУК «СЦКС 
«Родина»
Приобретение и установка 
средств связи, информации и 
сигнализации, тактильных 
табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с 
нарушением слуха и зрения, 
устройство тактильной плитки

Коломейцева JI.C. Социальная адаптация, 
Повышение доступности МГН- к 
социальному объекту

4. Объект МУК «Медведовская 
СЦКС»
Приобретение и установка 
средств связи, информации и 
сигнализации, тактильных 
табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с 
нарушением слуха и зрения, 
устройство тактильной плитки

Пенягина В. В.
Социальная адаптация, 
Повышение доступности МГН- к 
социальному объекту

4. Объект МБУК «СЦКС 
«Родина» Клуб х.Большевик 
установка тактильной плитки, 
тактильных табличек

Коломейцева JI.C Социальная адаптация, 
Повышение доступности МГН- к 
социальному объекту

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 452,9 
тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Сумма расходов 
(тыс.руб.)

Плановый период реализации 
подпрограммы по годам

2018 2019 2020
1 2 4 5 6

Местный бюджет 452,9 122,2 150,6 180,1
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 452,9 122,2 150,6 180,1

При наличии потребности в дополнительном финансировании
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мероприятий муниципальной программы могут выделяться средства из 
местного бюджета в объемах, превышающих предусмотренные 
муниципальной программой.

Объем средств бюджета поселения, направляемых на финансирование 
мероприятий муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению 
на очередной финансовый год.

Привлечение средств из краевого бюджета на условиях 
софинансирования мероприятий государственной программы 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 
программы. Указанная методика должна быть основана на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и

социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 
изменение соответствующей сферы социально-экономического развития 
Медведовского сельского поселения.

Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит
социальный характер и составит планово-экономическое развитие 
территории поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы предусматривает возможность проведения оценки ее 
эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже

чем один раз в год и в соответствии с Приложением №7 «Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности

реализации муниципальных программ Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района».

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за
ее выполнением.

Реализацию муниципальной программы осуществляет отдел по общим 
и организационным вопросам администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 
с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
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- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для

осуществления контроля, за выполнением муниципальной программы, 
устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и 
анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и 
участниками муниципальной программы;

муниципальной программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Тимашевский район в сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения 
достижения значений, количественных и качественных показателей

эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 
ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района С.В. Афанасьева.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о 
реализации муниципальной программы».

ежегодно проводит оценку эффективности реализации

Г лава Медведовского сельского поселени.
Тимашевского района Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп 
населения Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы Медведовского сельского поселения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия (кол-во)

Участник 
муниципальной 

программы (к примеру, 
муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 8 9 10
1. Создание

безбарьерной среды 
маломобильных 
групп населения

всего 452,9 122,2 150,6 180,1 установка пандуса, 
установка средств 
вызова персонала 
для маломобильных 
граждан, установка 
тактильных табличек 
и указателей в 
административном 
здании,установка 
тактильной плитки

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского 
района

/
/

местный бюджет 452,9 122,2 150,6 180,1
краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет - - -

внебюджетные
источники

.......

Итого всего 452,9 122,2 150,6 180,1
местный бюджет 459,9 122,2 150,6 180,1
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Д.А. Малахов


