
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

от № £ ¥ &

город Белореченск

О внесении изменения в приложение к 
постановлению администрации Белореченского 
городского поселения Белореченского района от 

29 апреля 2019 года № 224 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
Белореченского городского поселения Белореченского 

района на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закон от 6 октября 2003 
года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Белореченского 
городского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Белореченского городского поселения Белореченского района от 29 апреля 
2019 года № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района на 2018-2024 годы», изложив его в новой редакции 
(прилагается). ' • г : •

2.Считать утратившим-силу-постановление № 580 от 28 августа 2019 года 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Белореченского городского поселения Белореченского района от 29 апреля 
2019 года № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района на 2018-2024 годы». ей 3 / Уст::':.;

3.Контроль за выполнением настоящего 'постановления возложить на 
заместителя главы Белореченского городского поселения, начальника 
управления ЖКХ С.А. Аверьянова.

4.Настоящее по^яовление опубликовать в установленном порядке.
5.Постановл'р^^Щ^щ^Еает в-.....силу, со дня его официального 

о п у б л и к о в а н щ ^ ^ ^ »  .

;, -o' »CAi о it tta' JS'//городского посез^йЖе
- . . . . . . . . . . Л

■ -  ;
A.B. Абрамов



Приложение 
к постановлению администраци! 

Белореченского городского посел 
Белореченского района 

от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды Белореченского 

городского поселения Белореченского района» 
на 2018 - 2024 годы

П А С П О Р Т
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Белореченского городского поселения Белореченско:
района» на 2018 - 2024 годы

1ия

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Белореченского городе]; 
поселения Белореченского района.

!ГО

Участники Программы Администрация Белореченского городск 
поселения Белореченского района.

1ГО

Цели Программы Повышение качества и комфорта городе: 
среды на территории Белореченс] 
городского поселения Белореченс]; 
района.

ой
;го
го

Задачи Программы Обеспечение формирования един 
облика Белореченского городе]; 
поселения Белореченского района.
- Обеспечение создания, содержания 
развития объектов благоустройства 
территории Белореченского городе]: 
поселения Белореченского района, вклк 
объекты, находящиеся в част 
собственности и прилегающие к 
территории.

Повышение уровня вовлечение 
заинтересованных граждан, организаци 
реализацию мероприятий 
благоустройству территс 
Белореченского городского посели 
Белореченского района.
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Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Количество благоустроенных общественных 
территорий, дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по 
отношению к общей протяжённости 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям, нуждающихся в 
благоустройстве

Срок реализации Программы 2018 -  2024 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

96 038,7 тыс. руб.

Объем привлеченных 
средств

2 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных 
домов.
Увеличение количества общественных 
территорий для проведения досуга и отдыха 
горожан.

1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы благоустройства территории Белореченского 

городского поселения Белореченского района

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Белореченского городского поселения Белореченского района на 2018- 
2024» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение 
благоустройства поселения и создание условий комфортного проживания 
граждан.

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 и безопасность 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 дорожных 
покрытий истек, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных современных детских и спортивных 
площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 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.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 
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.

Необходимым условием реализации программы является проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Необходимым условием реализации программы является наличие 
образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства и земельные участки, находящиеся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их 
размещения должны благоустраиваться собственниками объектов, а также 
правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в 
части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок 
и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и 
должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на 
территории Белореченского городского поселения с целью формирования 
единого облика. В соответствии с Правилами благоустройства, к застройщикам 
новых объектов, собственникам коммерческих и производственных зданий, 
офисов предъявляются требования о выполнении мероприятий по 
благоустройству, прилегающих к их объектам территорий.

В результате проведенной инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, расположенных на территории Белореченского городского 
поселения, установлено наличие 55 дворовых территорий многоквартирных



домов и 14 общественных территорий, в том числе требующих ремо 
благоустройства - 28 дворов МКД и 3 общественные территории.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного п 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в р 
реализации муниципальной программы, территории, расположенные 
многоквартирных домов, физический износ основных конструкт: 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процеи 
также территории, которые планируются к изъятию для муниципальны 
государственных нужд в соответствии с генеральным щ 
соответствующего поселения при условии одобрения решения об исклю 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территор 
общественных территорий межведомственной комиссией в по 
установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного п 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реал: 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники поме 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказ 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответств 
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территс 
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю 
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подле: 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возь 
только при условии одобрения соответствующего решения муниципал 
образования межведомственной комиссией в порядке, установленном 
комиссией.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления БелоречеЕ 
городского поселения Белореченского района является формировав 
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населе 
том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых терри 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерац] 
устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих 
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благопри 
условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий в технически испр 
состоянии и приведения их в соответствие с современными требова: 
комфортности разработана муниципальная программа «Формиро 
современной городской среды Белореченского городского посе 
Белореченского района на 2018-2024 годы» (далее -  муницип; 
программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя

1) минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка, замена скамеек, урн для мусора.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дво 
территорий возможно финансовое (денежное) участие собствен
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помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, доля которого не менее 1% от стоимости выполняемых работ. 
Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в не 
денежной форме - трудовое участие. В частности, это может быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и 
другие работы (покраска оборудования, охрана объектов), которое измеряется в 
человеко-часах,
- предоставление строительных материалов, техники,
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы и для ее работников.

2) дополнительного перечня работ:
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- устройство, оборудование автомобильных парковок;
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
- разработка смет, дизайн-проектов;
- иные виды работ.

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

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

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в 
пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю 
трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

В 2019 году планируется благоустройство общественной территории 
парка «Победы» по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, г. 
Белореченск, ул. Красная. Работы по благоустройству данной общественной 
территории включают в себя:
- строительство тротуаров в плиточном исполнении;
- установку малых архитектурных форм;
- установку ограждений;
- обустройство газонов;
- высадку зеленых насаждений;
- устройство беговой дорожки;
- иные виды работ.



Также в 2019 году планируется проведение I этапа по благоустройству 
общественной территории «Создание сквера вдоль реки Белой» по адресу: 
Краснодарский край, город Белореченск, правый берег реки Белой от ул. 
Железнодорожной до ул. Красной. Работы по благоустройству данной 
общественной территории включают в себя:
- устройство холмов и островов, соединенных между собой мостами из 
железобетонных конструкций, устройство лестниц;
- установку малых архитектурных форм;
- установка арки из пяти сердец, выполненных на металлокаркасе;
- устройство водоема «озера», ограниченного по периметру габионами;
- устройство автомобильной дороги и пешеходных дорожек;
- устройство покрытий из тротуарной плитки и асфальта;
- установка лавочек, урн;
- устройство детских игровых площадок;
- устройство спортивной площадки;
- высадка зеленых насаждений (лиственные и хвойные деревья, лиственные и 
хвойные кустарники, живые изгороди, цветники из многолетних растений);
- устройство газонов;
- устройство балюстрад.

В 2020 году планируется проведение II этапа по благоустройству 
общественной территории «Создание сквера вдоль реки Белой» по адресу: 
Краснодарский край, город Белореченск, правый берег реки Белой от ул. 
Железнодорожной до ул. Красной. Работы по благоустройству данной 
общественной территории включают в себя:
- устройство автомобильной дороги и пешеходных дорожек;
- устройство покрытий из тротуарной плитки и асфальта;
- установка лавочек, урн;
- устройство детской игровой площадки;
- устройство спортивной площадки;
- высадка зеленых насаждений (лиственные и хвойные деревья, лиственные и 
хвойные кустарники, живые изгороди, цветники из многолетних растений);
- устройство газонов;
- устройство колоннады.

Также в 2020 году планируется благоустройство двух дворовых 
территорий:

1 .Благоустройство внутридворовой территории по адресу: 
«Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Ленина, № 
25/1, № 27, ул. Интернациональная, № 12, № 10 в г. Белореченске». Работы по 
благоустройству данной внутридворовой территории включают в себя:
- выполнение ремонта существующих проездов территории;
- строительство и реконструкция асфальтированных гостевых стоянок;
- выделение и организация зон для размещения:

• площадок для отдыха взрослого населения с установкой беседок, урн, 
скамеек;



• площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста с устанфкой 
горок, качелей, песочниц, домиков, детского спортивного компЩкса, 
скамеек и урн;

• площадок для занятий физкультурой с комплексом для воркаута.
- устройство тротуаров в плиточном исполнении;
- озеленение общественной территории с устройством газонов.

2.Благоустройство внутридворовой территории по aitoecy: 
«Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Ленина, J 125, 
№ 123, № 121, № 125/1, ул. Интернациональная, № 34 в г. Белоречеь рке». 
Работы по благоустройству данной внутридворовой территории включают в 
себя:
- выполнение ремонта существующих проездов территории;
- строительство и реконструкция асфальтированных гостевых стоянок;
- выделение и организация зон для размещения:

• площадок для отдыха взрослого населения с установкой беседок урн, 
скамеек;

• площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста с устаь вкой 
горок, качелей, песочниц, домиков, детского спортивного компЩкса, 
скамеек и урн;

• площадок для занятий физкультурой с комплексом для воркаута.
- устройство тротуаров в плиточном исполнении;
- озеленение общественной территории с устройством газонов.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и 
проведение благоустройства территории Белореченского городского посе ения 
(дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные оны, 
скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих меропри :ий:
- благоустройство дворовых территорий Белореченского городского поселения;
- благоустройство общественных территорий Белореченского городЦкого 
поселения;
- иные мероприятия в сфере благоустройства.

Программа рассчитана на 2018 - 2024 годы.

2. Цель, задачи и целевые показатели 
достижения цели и решения задач, сроки и 

этапы реализации Программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политМки в 
сфере благоустройства, стратегическими документами по формиро! 1нию 
комфортной городской среды федерального уровня, приори: гами 
муниципальной политики в области благоустройства является компл» сное 
развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подхс цов.

Целями Программы является комплексное решение проблемы раз: !ития 
Белореченского городского поселения, повышение уровня благоустрс ютва 
общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных



домов, расположенных на территории города.
Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить 

следующие задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий города;
организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории города;
повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также общественных территорий Белореченского 
городского поселения.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Белореченского городского 
поселения Белореченского района на 2018-2024 годы» приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач 
Программы.

Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового 
года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 
предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих 
изменений.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года 

реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

1 Инвентаризация территории улиц 
Белореченского городского 

поселения Белореченского района

31 декабря 
2023 года

Паспорта 
благоустройства 
индивидуальной 
жилой застройки

2 Заключение соглашений с 
собственниками (пользователями)

По результатам 
инвентари-

Соглашение о 
благоустройстве



домов (землепользователями 
земельных участков) об их 

благоустройстве

зации

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 
года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 
территории

№
п/п

Адрес объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) 
и земельных участков*

Кадастровый номер 
земельного участка

Собственник
(пользователь)

1 - - -

*в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 
муниципального образования Белореченское городское поселение Белореченского 
района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный 
перечень будет откорректирован.

4. Ресурсное обеспечение мероприятий по источникам 
финансирования и годам реализации

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 
2018-2024 годы составляет 396 372,94 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 2019 год -  88 039,16 тыс. рублей; 2020 год -  44 527,57 тыс. рублей; 
2021 год -  86 651,15 тыс. рублей; 2022 год -  177 155,06 тыс. рублей.

Общий объём финансирования Программы составляет 96 038,7 тыс. 
рублей, в том числе:

Годы
реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2018 883,52 - - 883,52 -



10

(изготовление
псд,

государствен
ная экспертиза 

ПСД)

2019 
(благоустрой

ство парка 
«Победы» по 

адресу: 
Краснодарский 

край, 
Белореченский 

район, 
г. Белореченск, 

ул. Красная)

21 093,0 19 236,8 801,534 1 054,65

2019 
(«Создание 

сквера вдоль 
реки Белой» по 

адресу: город 
Белореченск, 
правый берег 
реки Белой от 

улицы 
Железнодо
рожной до 

улицы 
Красной,

I этап)

66 955,6 61 063,54 2 544,32 3 347,75

2020 
(благоуст
ройство 

общественной 
территории 

прилегающей к 
автовокзалу, 

Краснодарский 
край, 

г. Белореченск, 
ул. Ленина, 82)

2 500,0 2 500,0

2020 
(«Создание 

сквера вдоль 
реки Белой» по 

адресу: город 
Белореченск, 
правый берег

2 500,0 2 500,0 у



реки Белой от 
улицы 

Железнодо
рожной до 

улицы 
Красной,
II этап)

2020 
(благоуст
ройство 
внутри

дворовой 
территории по 

адресу: 
«Краснодар
ский край, 

Белореченский 
район, г. 

Белореченск, 
ул. Ленина, № 

25/1, № 27, ул. 
Интернацио

нальная, № 12, 
№ 10 в г. 

Белореченске»)

752,9 752,9

2020 
(благоуст
ройство 
внутри

дворовой 
территории по 

адресу: 
«Краснодар
ский край, 

Белореченский 
район, г. 

Белореченск, 
ул. Ленина, № 
125, № 123, № 
121, № 125/1, 

ул.
Интернацио

нальная, № 34 в 
г.

Белореченске»)

1353,7 1353,7

2021 - - - -

2022 - - - -



2023 - - - - -

2024 - - - - -

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечении «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с 
нормативными актами главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 
субсидии -  для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 
предоставления субсидии -  для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указного обжалования.

5. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации 
данной муниципальной программы с другими программами

На территории Белореченского городского поселения Белореченского 
района предусмотрена синхронизация выполнения работ в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Белореченского городского поселения Белореченского района на 2018-2024 
годы» с муниципальной программой по ремонту и модернизации инженерных 
сетей «Развитие теплоснабжения Белореченского городского поселения 
Белореченского района на 2019 -  2021 годы» и иными программами (при' их 
наличии).

6. Механизм реализации Программы
Исполнители мероприятий Программы в процессе её реализации:

выполняют мероприятия Программы в объёме бюджетных 
ассигнований, утверждённых решением Совета Белореченского городского 
поселения Белореченского района о местном бюджете (бюджете



Белореченского городского поселения) на очередной финансовый 
плановый период;

- осуществляют подготовку предложений координатору Програм: 
уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономи1 
эффективности;

- осуществляют подготовку предложений координатору Програм: 
внесению изменений в Программу;

- осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспе- 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

- несут персональную ответственность за реализацию соответствуй 
мероприятия Программы.

Координатор Программы:
- обеспечивает реализацию Программы;
- организует работу по достижению целевых показателей Программ
- готовит отчёты о реализации Программы, а также информ 

необходимую для проведения оценки эффективности мунициш 
программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об 
реализации муниципальной программы;

- обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением 
Белореченского городского поселения Белореченского района о ме 
бюджете (бюджете Белореченского городского поселения Белоречен 
района) на очередной финансовый год и плановый период в 
установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- несёт ответственность за достижение целевых показателей Програ:
Для реализации мероприятий Программы подготовлены следу

документы:
- визуализированный перечень образцов элементов благоустро 

рекомендуемых к размещению на дворовой территории и обществ 
территориях Белореченского городского поселения Белореченского р 
(приложение № 3 к Программе);

- порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполц 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дво 
территорий Белореченского городского поселения Белореченского 
(приложение № 4 к Программе).

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления ЖКХ С.А.Авер
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Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района 

на 2018-2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бело
реченского городского поселения Белореченского района на 2018 -  2024 годы»

№

п/п

Наименование целевого 

показателя

Единица

измерения
Статус*

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского городского поселения Белореченского 
района на 2018 -  2024 годы»

1.1 Мероприятие программы № 1 «Благоустройство общественных территорий»

Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий Белореченского городского поселения.

Задача: обеспечение повышения уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, 
информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения Белореченско
го городского поселения.



Целевой показатель: 
Количество обустроенных 
общественных 
территорий

шт. 0 12 2 0 0 0 0

1.2 Мероприятие программы ЬЬ 2 «Благоустройство дворовых территорий»

Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белореченского городского поселения

Задача: обеспечение повышение уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населе
ния Белореченского городского поселения.

Целевой показатель: Ко
личество обустроенных 
дворовых территорий

шт. 0 0
не менее 

2
не менее 

1
не менее 

1

не менее 

11

не менее 

13

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления ЖКХ С.А.Аверьянов



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченсю 

района на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в пе 

до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройст 
(очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указан
работ)

о

'ве
[ИОД

У

ых

№
п/п

Адрес дворовой территории Год
благоустройства

дворовой
территории

Дата поступления предлог 
заинтересованных лиц of 

участии в выполнений 
указанных работ

НИЙ
их

Белореченский район, г. Белореченск
1 ул. Ленина, 27, 

ул. Ленина, 25/1, 
ул. Интернациональная, 10, 
ул. Интернациональная, 12

2020 18.08.2017г.

2 ул. Ленина, 125,
ул. Ленина, 123,
ул. Ленина, 121,
ул. Ленина, 125/1,
ул. Интернациональная, 34

2020 18.08.2017г.

3 ул. Ленина, 151, 
ул. Ленина, 153, 
ул. Ленина, 155, 
ул. Ленина, 157, 
ул. Ленина, 159

2021 18.08.2017г.

4 ул. Ленина, 27/1,
ул. Ленина, 29,
ул. Интернациональная, 14,
ул. Интернациональная, 16, 
ул. Интернациональная, 18

2022 18.08.2017г.

5 ул. Гоголя, 47, 
ул. Гоголя, 49, 
ул. Гоголя, 51

2023 18.08.2017г.

6 ул. Ленина, 141, 
ул. Ленина, 143

2023 18.08.2017г.



7 ул. Луначарского, 120, 
ул. Интернациональная, 159, 
ул. Интернациональная, 161, 
ул. Интернациональная, 163

2023 18.08.2017г.

8 ул. Интернациональная, 20, ул. 
Интернациональная, 22, 
ул. Интернациональная, 24, ул. 
Интернациональная, 26 ул. 
Ленина 85

2023 18.08.2017г.

9 ул. Ленина, 25,
ул. Интернациональная, 6

2023 18.08.2017г.

10 ул. Железнодорожная, 127, 
ул. Ленина, 15,

ул. Интернациональная, 4

2023 18.08.2017г.

11 ул. 40 лет Октября, 45, 
ул. Луначарского, 277

2023 18.08.2017г.

12 ул. Луначарского, 143, 
ул. Луначарского, 145, 
ул. Луначарского, 147, 
ул. Таманской Армии, 116

2023 18.08.2017г.

13 ул. Шалимова, 31, 
ул. Шалимова, 32, 
ул. Шалимова 34

2023 18.08.2017г.

14 ул. Толстого, 156, 
ул. Толстого, 158

2023 18.08.2017г.

15 ул. Шалимова, 14 2023 18.08.2017г.
16 ул. Интернациональная, 160 2024 18.08.2017г.
17 ул. Грознефть, 61 2024 18.08.2017г.

18 ул. Заводская, 55 2024 18.08.2017г.

19 ул. Луценко, 86 2024 18.08.2017г.

20 ул. Лазурная, 2, 
ул. Лазурная, 4, 
ул. Лазурная, 6, 
ул. Лазурная, 9, 
ул. Лазурная, 9 «А», 
ул. Лазурная, 10

2024 18.08.2017г.

21 пер. Восточный, 9 2024 18.08.2017г.



22 ул. Чапаева, 58 2024 18.08.2017г.

23 пер. Родниковый, 1 2024 18.08.2017г.

24 ул. Ленина, 163 2024 18.08.2017г.

25 ул. Красная, 84, 
ул. Ленина, 129, 
ул. Щорса, 87

2024 18.08.2017г.

26 ул. Толстого, 140 2024 18.08.2017г.

27 ул. Шалимова, 30 2024 18.08.2017г.

28 пер. Партизанский, 56/1 2024 18.08.2017г.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 

территории) подлежащих благоустройству в период до 2024 года

№ п/п Адрес общественной территории Год
благоустройства

общественной
территории

Дата протокола по 
итогам общественных 

обсуждений, дата 
проведения 

рейтингового 
голосования (при 

проведении голосования)
Белореченский район, г. Белореченск

1 Благоустройство парка «Победы» 
по адресу: Краснодарский край, 
Белореченский район, г. 
Белореченск, ул. Красная

2019 20.03.2018г.

2 «Создание сквера вдоль реки 
Белой по адресу: Краснодарский 
край, г. Белореченск, правый берег 
реки Белой от ул. 
Железнодорожной до ул. 
Красной», I этап

2019 20.03.2018г.

3 Устройство пешеходной дорожки 
по правому берегу реки Белой (от 
ул. Красной до ул. 
Международной) в г. Белореченске

2019



4

4 Устройство тротуара по ул. 
Суворова (от пешеходного мостика 
(р.Келермес) (инв. №1108510380) 
до жилого дома №21) в г. 
Белореченске

2019

5 Устройство тротуара по ул. Кирова 
(от ул. Кочергина до ул. Гагарина

2019

6 Устройство тротуара по ул. 
Пролетарской (от ул. Шабанова до 
ул. Конармейской

2019

7 Устройство тротуара по ул. Чехова 
(нечетная сторона от ул. Шопина 
до ул. Победы

2019

8 Устройство тротуара по ул. 
Победы (от ул. Дундича до ул. 
Карла Либкнехта

2019

9 Устройство тротуара по ул. 
Луценко (от ул. 40 лет ВЛКСМ до 
ул. Кирова) в г. Белореченске

2019

10 Устройство тротуара по ул. 
Набережной (от № 44 до ул. 40 лет 
ВЛКСМ) в г. Белореченске

2019

11 Устройство тротуара по ул. Ленина 
(от ул. Шабанова до ул. 
Конармейской четная сторона) в г. 
Белореченск

2019

12 Благоустройство территории по 
улице Гоголя в г. Белореченске

2019

13 «Создание сквера вдоль реки 
Белой по адресу: Краснодарский 
край, г. Белореченск, правый берег 
реки Белой от ул. 
Железнодорожной до ул. 
Красной», II этап

2020 20.03.2018г. |

14 Общественная территория, 
прилегающая к автовокзалу, 
Краснодарский край, г. 
Белореченск, ул. Ленина, 82

2020 20.03.2018г.

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления ЖКХ С.А.Аверья!юв



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды Белореченского городского 
поселения Белореченского района» 

на 2018-2024 годы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
рекомендуемый к размещению на дворовых территориях и общественных 

территориях Белореченского городского поселения

Скамьи для размещения на внутридворовых территориях

Урны и ограждения для размещения на внутридворовых территориях



Детское игровое и спортивное оборудование для размещения 
на внутридворовых территориях







Беседки для размещения на внутридворовых территориях



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройста, 
рекомендуемый к размещению на общественной территории 

Белореченского городского поселения 
по ул.Красной (берег реки Белой)

Перголы и ограждение набережной



Першлы и ограждение набережной





Обустройство пляжной зоны (пирс, детская игровая площадка, 
площадка для шизлонгов, теневые навесы, душ, летнее кафе, велопарковка, подиум)



Обустройство набережной и пляжной зоны 
(прогулочная дорожка с прилегающими фотозонами, вазоны для цветов,

зоны для курения)

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления ЖКХ С.А.Аверьянов



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды Белореченского городского 

поселения Белореченского района» на 
2018-2024 годы

Порядок
трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Белореченского городского поселения Белореченского района

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру трудового участия заин
тересованных лиц в мероприятиях, направленных на выполнение минимально
го и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Белореченского городского поселения, в рамках Программы на 2018-2024 годы 
(далее — Порядок).

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие 
термины и определения:

уполномоченный орган -  управление жилищно-коммунального хозяй
ства администрации Белореченского городского поселения;

уполномоченное лицо -  лицо, наделённое в установленном порядке на 
основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквар
тирном доме полномочиями на согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, контроль приёмки выполненных работ по благоустрой
ству дворовой территории, в том числе промежуточной приёмки;

заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы.

Раздел II
Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

по благоустройству

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий



бо

клю

по благоустройству дворовых территорий Белореченского гороЦ 
поселения в рамках минимального и дополнительного перечней pal 
благоустройству, утверждённых Программой, в форме трудового участия;

4. Организация трудового участия осуществляется заинтересова 
лицами в соответствии с протоколом общего собрания собстве 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого в 
в перечень территорий, указанных в приложении № 1 к Программе.

5. Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализо 
форме:

субботников;
подготовки дворовой территории Белореченского городского посе. 

началу работ;
участия в строительных работах -  снятие старого оборудования, 

от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
участия в озеленении территории Белореченского городского посел 

высадка растений, создание клумб, уборка дворовой территории;
обеспечение благоприятных условий для работников подрядной о 

зации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).
Информация о начале реализации мероприятий по благоустройстЕ 

ровой территории Белореченского городского поселения (конкретная да 
сто проведения, памятка и другие материалы) доводится до сведения заи 
сованных лиц уполномоченным лицом путём размещения непосредств 
многоквартирных домах на информационных стендах.

6. В целях подтверждения трудового участия заинтересованных 
благоустройстве дворовой территории Белореченского городского пос 
уполномоченное лицо представляет в уполномоченный орган подписаний 
чёт о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории 
реченского городского поселения с обязательным приложением к такому 
ту фото- и (или) видеоматериалов в электронном виде.

Отчёты представляются в уполномоченный орган не позднее пяти 
чих дней со дня окончания работ по благоустройству дворовой террито 
лореченского городского поселения.

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления ЖКХ С. А. Аверьянов
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