ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Левокумского муниципального
округа Ставропольского края
от 10 марта 2022 года № 306
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Левокумского муниципального
округа Ставропольского края
от 26 декабря 2020 года № 102

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы
Подпрограммы
программы
Цель Программы

Муниципальная
программа
Левокумского
муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды»
(далее - Программа)
Администрация
Левокумского
муниципального
округа, в лице отдела муниципального хозяйства и по
делам гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(далее – отдел муниципального хозяйства)
Территориальные
отделы
администрации
Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского края (далее- территориальные
отделы)
Физические и юридические лица
нет
Повышение качества и комфорта городской среды на
территории Левокумского муниципального округа

Ставропольского
края
(далее
Левокумский
муниципальный округ)
Индикаторы
- доля благоустроенных дворовых территорий от
достижения целей
общего
количества
дворовых
территорий,
Программы
подлежащих благоустройству;
- доля благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий,
подлежащих благоустройству;
- доля дворовых территорий и общественных
территорий,
мероприятия
по благоустройству
которых реализованы с трудовым участием граждан и
организаций, в общем количестве дворовых и
общественных
территорий,
мероприятия
по
благоустройству которых реализованы;
- объем привлеченных из федерального и краевого
бюджетов субсидий и иных межбюджетных
трансфертов
на
1
рубль
финансирования
муниципальной программы за счет средств бюджета
Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского края на реализацию проектов по
благоустройству
дворовых
и
общественных
территорий
Задачи Программы
- формирование единого облика Левокумского
муниципального округа Ставропольского края;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории Левокумского муниципального округа
Ставропольского края
Показатели решения
- количество благоустроенных дворовых территорий;
задач Программы
- количество реализованных мероприятий по
благоустройству общественных территорий;
- количество дворовых территорий и общественных
территорий,
мероприятия
по благоустройству
которых реализованы с трудовым участием граждан и
организаций;
- доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды посредством
участия в рейтинговом голосовании по выбору
общественных территорий от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на
территории реализации проекта Левокумского
муниципального округа Ставропольского края
Сроки
реализации 2018-2024 годы, справочно – с 2018-2020 гг
Программы
действовали муниципальные программы в

муниципальных образованиях Левокумского района
Ставропольского края
Объёмы и источники Справочно:
финансового
Объем
финансового
обеспечения
Программы
обеспечения
составил 159259,33 тыс. рублей, в том числе по
Программы
источникам финансового обеспечения:
бюджет
поселений
Левокумского
района
Ставропольского края–101118,91 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 15730,63 тыс. рублей;
в 2020 году - 85388,28 тыс. рублей.
бюджет Левокумского муниципального округа
Ставропольского края – 58140,42 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году - 58140,42 тыс. рублей.
Объем
финансового
обеспечения
Программы
составит 119843,15 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
федеральный бюджет - 95154,38 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2022 году – 95154,38 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет – 4892,38 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2022 году – 4892,38 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
бюджет Левокумского муниципального округа
Ставропольского края – 19796,38 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2022 году – 19796,38 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
-средства участников Программы - 0,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные - увеличение доли благоустроенных дворовых
территорий от общего количества дворовых
результаты
территорий, подлежащих благоустройству, - до 100%
реализации
к 2024 году;
Программы

- увеличение доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных
территорий, подлежащих благоустройству, - до 100%
к 2024 году;
- увеличение доли дворовых территорий и
общественных
территорий,
мероприятия
по
благоустройству которых реализованы с трудовым
участием граждан и организаций, в общем количестве
дворовых и общественных территорий, мероприятия
по благоустройству которых реализованы, - до 100%
к 2024 году;
- увеличение доли граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской среды
посредством участия в рейтинговом голосовании по
выбору общественных территорий от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих на территории реализации проекта
Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского края до 30 % к 2024 году;
- количество благоустроенных дворовых территорий
не менее 1 единицы в 2021-2024гг.;
- количество реализованных мероприятий по
благоустройству общественных территорий не менее
1 единицы в 2021-2024 гг.;
- количество дворовых территорий и общественных
территорий,
мероприятия
по благоустройству
которых реализованы с трудовым участием граждан и
организаций не менее 1 единицы в 2021-2024 гг.
Приоритеты и цели реализуемой в Левокумском муниципальном округе
Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития Левокумского муниципального округа
Ставропольского края
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Левокумского муниципального округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в
соответствии с:
Государственной программой Ставропольского края "Формирование
современной
городской
среды",
утвержденной
постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 332-п;
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;
-Стратегией социально-экономического развития Левокумского
муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной

решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского
края от 20 декабря 2019 года № 174
- Федеральный закон от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий их федерального бюджета субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 09 февраля 2019 г. № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации";
Постановление
Правительства
Ставропольского
края
от 13 июля 2017 г. № 279-п "Об утверждении Порядка проведения
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, расположенных на территории
муниципальных образований Ставропольского края";
Постановление
Правительства
Ставропольского
края
от 31 января 2019 г. № 37-п "О некоторых мерах по организации
рейтингового голосования по формированию современной городской среды в
Ставропольском крае";
- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 162/пр "Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
И ными правовыми актами Ставропольского края и Левокумского
муниципального района.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
- применение программно-целевого метода в развитии благоустройства
общественных объектов в Левокумском муниципальном округе позволит
создать необходимые условия для роста и развития молодежи и системно
направлять средства на благоустройство территорий многоквартирных
домов, при условии наличия ограниченных финансовых ресурсов.
Недостаточное финансирование мероприятий направленных на
благоустройство общественных объектов, дворовых территорий, мест
массового досуга и отдыха граждан в условиях постоянного роста
интенсивности использования при проведении общественных мероприятий,
приводит к снижению уровня эксплуатационного состояния и накоплению

количества не отремонтированных участков, увеличению количества
объектов с уровнем загрузки выше проектного, в следствии чего выявляется
неудовлетворительное их техническое состояние, для чего необходимо
проведение мероприятий по комплексному благоустройству объектов и
созданию условий для социального развития территории и улучшения
привлекательности Левокумского муниципального округа в целом.
С учетом вышеуказанного приоритета целью Программы является
повышение качества и комфорта современной городской среды на
территории Левокумского муниципального округа.
Характеристика основных мероприятий Программы.
Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных
мероприятий:
1. Организация проведения работ по благоустройству общественных
территорий Левокумского муниципального округа.
Реализация
мероприятия
предполагает
разработку
сметной
документации, дизайн-проектов, проведение работ по благоустройству
общественных территорий, расположенных на территории Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского
края,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации
муниципальной программы Левокумского муниципального округа
Ставропольского края «Формирование современной городской среды».
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2021-2024 годах приведен в приложении 6 к программе.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее
благоустройства
определяются
по
результатам
инвентаризации
общественной территории, проведенной в порядке, установленном
Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. №
279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых
территорий,
общественных
территорий,
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, расположенных на территории муниципальных образований
Ставропольского края». В рамках адресного перечня справочно указаны
общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках
иных муниципальных программ Левокумского муниципального округа
Ставропольского края.
Информация об объемах и источниках финансового обеспечения
благоустройства общественных территорий Левокумского муниципального
округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ
Ставропольского края и муниципальных программ «Формирование

современной городской среды», приведена в приложении 3 к программе.
Администрация вправе исключать из адресного перечня общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы,
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным планом Левокумского муниципального округа Ставропольского
края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий
из адресного перечня общественных территорий межведомственной
комиссией по формированию современной городской среды в
Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с
постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. №
64 «О межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная
комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий
с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
реализацию программ формирования современной городской среды, в
рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование
современной
городской
среды»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее
соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского
края), администрация края заключает соглашения по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного
обжалования.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий
с использованием средств субсидии, администрация, устанавливает
минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных
работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за
счет средств субсидии.
В целях обеспечения эффективности использования средств
бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по
благоустройству общественных территорий с использованием средств
субсидии, администрация, обеспечивает синхронизацию мероприятий в

рамках программы с реализуемыми в округе Ставропольского края
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для
маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию
отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а
также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография",
"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в
округе федеральными, региональными и муниципальными программами
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и
иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий
с использованием средств субсидии, администрация проводит мероприятий
по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения, техническое состояние которых не
соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарногигиеническим,
конструктивным,
технологическим,
планировочным
требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не
отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения
маломобильных групп населения по территории округа.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия
станет:
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству,
- до 100% к 2024 году;
- количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий не менее 1 единицы в 2021-2024 гг.;
Ответственным исполнителем данного мероприятия являются
территориальные отделы.
Участниками данного мероприятия являются физические лица.
2. Организация проведения работ по благоустройству дворовых
территорий Левокумского муниципального округа.
Работы по благоустройству дворовых территорий в Левокумском
муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в

соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких
работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых
территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном образовании края включает в себя работы по
оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных
парковок,
озеленению
дворовых
территорий,
установке
малых
архитектурных форм (далее - дополнительный перечень видов работ по
благоустройству дворовых территорий).
Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных
минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству
дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников
помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного
дома.
Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных
минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий, осуществляется при наличии решения собственников
помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников
помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника,
оформляемого соответствующим актом администрации Левокумского
муниципального округа.
Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного
субботника по уборке дворовой территории в Левокумском муниципальном
округе возлагается на администрацию.
В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
национального проекта "Жилье и городская среда", софинансирование за
счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов
работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о
софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20
процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие
распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные
программы после вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесении изменений в

приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации".
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных
домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
указанный период исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, приведен в приложении 5 к Программе.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных
работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой
территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением
Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п "Об
утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных
на
территории
муниципальных
образований
Ставропольского края".
Администрацией из адресного перечня дворовых и общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы,
могут
быть
исключены
территории,
расположенные
вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а
также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом Левокумского
муниципального округа при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественных территорий межведомственной комиссией по формированию
современной городской среды в Ставропольском крае, образованной
постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 февраля 2017 года
N 64 (далее - межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой
комиссией.
Администрацией из адресного перечня дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, могут быть
исключены
дворовые
территории,
собственники
помещений
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или
не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,
установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения
соответствующего решения Администрации межведомственной комиссией в

порядке, установленном такой комиссией.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с
использованием средств субсидии, администрацией обеспечивается
реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в
благоустраиваемую дворовую территорию.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с
использованием средств субсидии, администрация заключает соглашения по
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления
субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия)
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с
использованием
средств
субсидии,
администрация
устанавливает
минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет
средств субсидии.
В соответствии с государственной программой Ставропольского края,
расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному
образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий, может осуществляться по решению администрации одним из
следующих способов:
1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям Левокумского муниципального округа
Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания;
2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для
обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным
казенным учреждениям в оперативное управление);
3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям округа), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если
подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными

участками, находящимися полностью или частично в частной
собственности).
Администрация самостоятельно определяет способ, форму и порядок
расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
В целях обеспечения эффективности использования средств
бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по
благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с
использованием
средств
субсидии,
администрация
обеспечивает
синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в
Левокумском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп
населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в
рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология",
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации
мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ,
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в округе
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных
объектов, расположенных на соответствующей территории.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий
и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии,
администрация проводит мероприятия по благоустройству общественных
территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия
станет:
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - до 100% к
2024 году;
- количество благоустроенных дворовых территорий не менее 1
единицы в 2021-2024гг.;
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
программы являются территориальные отделы.

Участниками данного мероприятия являются физические лица.
3. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды".
Реализация мероприятия предполагает проведение работ по
благоустройству общественных территорий, расположенных на территории
Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в рамках
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия
станет:
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании
по выбору общественных территорий от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих на территории реализации проекта
Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 30 % к 2024
году;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству,
- до 100% к 2024 году;
- увеличение доли дворовых территорий и общественных территорий,
мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием
граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных
территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы, - до
100% к 2024 году;
- количество благоустроенных дворовых территорий не менее 1
единицы в 2021-2024гг.;
- количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий не менее 1 единицы в 2021-2024 гг.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
программы является отдел муниципального хозяйства.
Соисполнителями данного основного мероприятия программы
являются территориальные отделы.
Участниками данного мероприятия являются физические лица.
4. Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в
Левокумском муниципальном округе.
Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская
среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов,
проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий
по благоустройству общественных территорий, а также дворовых

территорий.
В целях обеспечения общественного контроля за реализацией
муниципальной программы, расширения участия общественности в ее
реализации, постановление администрации округа от 26.12.2020 г № 90
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской»
Левокумского муниципального округа Ставропольского края создана и
осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию
современной городской среды (далее – общественная комиссия).
Постановлением администрации от 26 декабря 2020 года № 98 «Об
утверждении порядка проведения рейтингового голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий Левокумского
муниципального округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды», установлена процедура
проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов
изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня
опубликования таких проектов изменений в программу.
В ходе проведения процедуры общественных обсуждений
администрацией и общественной комиссией обеспечивается учет
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории,
общественной территории в программу.
В полномочия общественной комиссии входит осуществление
контроля за ходом выполнения проекта, включая проведение оценки
предложений заинтересованных лиц.
В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта
программы
администрация
Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для
обеспечения участия в обсуждении не менее 15 процентов от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории
реализации проекта, а также для увеличения к 2024 году числа участников
обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в Левокумском муниципальном округе на территории
реализации проекта.
Помимо этого, администрацией и общественной комиссией
обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам
проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий
(далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком
проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства
общественных территорий муниципальных образований Ставропольского

края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
соответствии с муниципальными программами муниципальных образований
Ставропольского
края,
предусматривающими
мероприятия
по
формированию современной городской среды в Ставропольском крае,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31
января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового
голосования по формированию современной городской среды в
Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия
станет:
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании
по выбору общественных территорий от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих на территории реализации проекта
Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 30 % к 2024
году;
- количество дворовых территорий и общественных территорий,
мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием
граждан и организаций не менее 1 единицы в 2021-2024 гг.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства.
Соисполнителями данного основного мероприятия Программы
являются территориальные отделы.
Участниками данного мероприятия являются физические лица и
юридические лица.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий Программы, взаимосвязанных по
срокам, ресурсам и исполнителям.
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач Программы и их значениях приведены в приложении 1 к
Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2
к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены
в приложении 3 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
приведены в приложении 4 к Программе.
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных
домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
указанный период исходя из минимального перечня работ по
благоустройству в приложении 5 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в приложении 6 к Программе.
Перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
Программы благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в
приложении 7 к Программе.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств
указанных лиц, приведен в приложении 8 к Программе.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении 9 к
Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства
общественных
территорий
Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского края в рамках иных программ Ставропольского края и
муниципальных
программ
Левокумского
муниципального
округа
Ставропольского края приведены в приложении 10 к Программе.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Левокумского муниципального округа
Ставропольского края
от 10 марта 2022 года № 306
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
Левокумского муниципального округа
Ставропольского края
«Формирование современной городской
среды»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды» <*>
-------------------------------<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
№
п/п

Наименование
Программы,
подпрограммы
Программы, основного
мероприятия

Источники финансового
обеспечения по
ответственному
исполнителю, соисполнителю
Программы, подпрограммы

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

подпрограммы
Программы
1
1.

2
Программа

Программы, основному
мероприятию подпрограммы
Программы
3
Всего:
-бюджет Левокумского
муниципального округа
Ставропольского края (далее
–местный бюджет), в том
числе:
средства федерального
бюджета
В том числе
предусмотренные:
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
средства бюджета
Ставропольского края (далее
– краевой бюджет)
В том числе
предусмотренные:
отделу муниципального
хозяйства и по делам

4
0,00

6
7
8
9
85388, 58140, 119843 0,00
28
42
,15
0,00
58140, 119843 0,00
42
,15

10
0,00

0,00

5
1573
0,63
0,00

0,00

0,00

0,00

50159,
05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50159, 95154, 0,00
05
39

0,00

0,00

0,00

0,00

2546,2
2

4892, 0,00
38

0,00

0,00

0,00

0,00

2546,2
2

4892, 0,00
38

0,00

9515
4,39

0,00

гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
средства местного бюджета

0,00

В том числе
предусмотренные:
отделу муниципального
0,00
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Территориальным отделам
администрации Левокумского
муниципального округа
Ставропольского края, в том
числе:
Величаевскому тер.отдел

0,00

0,00

5435,1 19796, 0,00
5
38

0,00

0,00

0,00

3012,4 19796, 0,00
7
38

0,00

2422,6
8

- Бюджет поселений

0,00

-средства участников
Программы, в т.ч.:
Средства юридических лиц
Средства индивидуальных
предпринимателей,

0,00

1573
0,63
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2422,6
8
85388, 0,00
28
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.1

Организация
проведения работ по
благоустройству
общественных
территорий
Левокумского
муниципального округа

физических лиц
всего:

- местный бюджет, в том
числе:
средства федерального
бюджета
В том числе
предусмотренные:
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
средства краевого бюджета
В том числе
предусмотренные:
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий

0,00

0,00

0,00

2542,7
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2542,7
4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

чрезвычайных ситуаций
средства местного бюджета

1.2

0,00

0,00

0,00

в т.ч. предусмотренные
0,00
отделу муниципального
0,00
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Территориальным отделам
0,00
администрации Левокумского
муниципального округа
Ставропольского края, в том
числе:
Величаевскому тер.отдел

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Организация
всего:
проведения работ по
благоустройству
дворовых территорий
Левокумского
муниципального округа
местный бюджет, в том
числе:
средства федерального
бюджета
средства краевого бюджета

2542,7
4
0,00
120,06

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2422,6
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2422,6
8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Реализация
регионального проекта
"Формирование
комфортной городской
среды"

средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1573
0,63

85388, 55597, 119843 0,00
28
68
,15

0,00

- местный бюджет, в том
числе:
средства федерального
бюджета
в т.ч. предусмотренные
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
средства краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55597, 119843 0,00
68
,15
50159, 9515 0,00
05
4,39

0,00

0,00

0,00

50159,
05

9515
4,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2546,2
2

4892, 0,00
38

0,00

0,00

0,00

0,00

2546,2

4892, 0,00

0,00

в т.ч. предусмотренные
отделу муниципального

0,00

хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
- Бюджет поселений

1.4

-средства участников
Программы
Вовлечение граждан и всего:
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
дворовых территорий и
общественных
территорий
в
Левокумском
муниципальном округе

2

38

0,00

0,00

0,00

2892,4 19796, 0,00
1
38

0,00

0,00

0,00

0,00

2892,4 19796, 0,00
1
38

0,00

0,00

85388, 0,00
28
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1573
0,63
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет, в том
числе:
средства федерального
бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные
отделу муниципального
хозяйства и по делам
гражданской обороны,
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
администрации Левокумского
муниципального округа
Ставропольского края
от 10 марта 2022 года № 306
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к муниципальной программе
Левокумского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Левокумского муниципального округа Ставропольского края
в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Левокумского муниципального округа
Ставропольского края

№
п/п

Наименование
программы

1

2

Источник
финансового
обеспечения по
ответственному
исполнителю
программы
3

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

2

1
1.

2
Финансовое
обеспечение
благоустройства
общественных
территорий
муниципальных
образований
Ставропольского
края в рамках иных
государственных
программ
Ставропольского
края
и
муниципальных
программ
муниципального
образования села
Левокумского
Левокумского
района
Ставропольского
края, всего

3

4

5

6

7

8

9

10

0,000

2480,03 5117210,17

12501,65

1232,24

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

1630,43 3604839,78

7750,13

702,24

0,000

0,000

средства

0,000

2818,35

300,00

0,000

0,000

местных

604,61

797155,09

3

1

2

3
бюджетов
Внебюджетные
средства

2.

4

5

6

7

8

9

10

0,00

245,00

715215,30

1608,75

230,00

0,00

0,00

0,000

0,000

23306,96

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

22141,61

0,000

0,000

0,000

0,000

средства местных
бюджетов

0,000

0,000

1165,35

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная
программа
Ставропольского
края
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства, защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций», всего

Внебюджетные
средства

4

1
3.

2
Государственной
программы
Ставропольского
края «Управление
финансами», всего

3

5

6

7

8

9

10

0,000

2235,03 5087181,98

9349,68

1232,24

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

1630,43 3578708,36

6183,26

702,24

0,000

0,000

средства местных
бюджетов

0,000

604,61

793383,32

1575,17

300,00

0,000

0,000

0,00

245,00

715090,30

1591,25

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6721,23

2886,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

3989,81

1574,35

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные
средства
4.

4

Государственной
программы
Ставропольского
края
«Развитие
сельского
хозяйства»
подпрограмма
«Комплексное
развитие сельских
территорий»
краевой бюджет

5

1

2

3

4

средства местных
бюджетов
Внебюджетные
средства

5

6

7

8

9

10

0,000

0,00

2606,42

1311,65

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

___________________________»

