
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛА СОЛОМЕНСКОЕ СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«07» сентября 2020 г.                    №  84 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края от 29.11.2019 г. № 147 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», постановлением администрации 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края № 169 от 01.11.2017 г. «Об утверждении Порядка 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018 – 2024 годы», протоколом заседания 
общественной комиссии муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края по формированию современной 
городской среды от 04 августа 2020 г. № 17 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменение в муниципальную программу муниципального 

образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края от 29.11.2019 г. № 147, изложив 
её в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 



муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края: 
  № 147 от 29.11.2019 г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края от 20.03.2018 г. № 31 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования села 
Соломенское Степновского района Ставропольского края» на 2018-2024 
годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста I категории администрации муниципального образования села 
Соломенское Степновского района Ставропольского края Л. А. Сидненко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
Глава муниципального образования  
села Соломенское Степновского района  
Ставропольского края                                                                           Е.В. Зайцев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением администрации  
м/о села Соломенское  
Степновского района 
Ставропольского края   
От 07.09.2020 г.  № 83   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018-2024 годы 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018-2024 годы (далее – Программа) 

 

Наименование программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» (далее – программа) 

Срок реализации 
программы 

2018 – 2024 годы 
Этапы реализации Программы не выделяются. 

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края  

Участники программы - администрация муниципального образования 
села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края; 

- подрядные организации, выбранные в 
соответствии  с Федеральным  законом от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

- собственники жилых помещений в 
многоквартирных домах.  



Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды 
на территории муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края, уровня благоустройства 
территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, 
парков, иных территорий) (далее - общественные 
территории), а также территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, расположенным на 
территории муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края, (далее – дворовые 
территории) 

Задачи программы Организация мероприятий по благоустройству 
общественных территорий; 

 организация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий; 

 повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, а также дворовых 
территорий. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Количество благоустроенных общественных 
территорий в муниципальном образовании села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края; 
 
количество благоустроенных дворовых территорий 
в муниципальном образовании села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края; 

 количество граждан, вовлеченных в реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, а также дворовых территорий в 
муниципальном образовании села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края. 

Объемы и источники 
финансового обеспечения 

Общий объем финансирования, предусмотренного 
на реализацию программы за счет средств бюджета 



программы муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края 
составляет тыс. рублей, в том числе, по годам: 

 2018 год – 2430,45705 тыс. рублей; 
2019 год – 2522,99861 тыс. рублей; 
2020 год – 250,00 тыс. рублей; 
2021 год – 600,00 тыс. рублей; 
2022 год – 550,00 тыс. рублей; 
2023 год – 300,00 тыс. рублей; 
2024 год – 600,00 тыс. рублей; 

 из них: 
________ тыс. рублей - за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета; 
3277,12569 тыс. рублей - за счет средств, 
поступающих из бюджета Ставропольского края; 
3445,72997 тыс. рублей - за счет собственных 
доходов бюджета муниципального образования 
села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края  
530,600 тыс. рублей - за счет средств 
внебюджетных источников. 
 
В том числе на благоустройство общественных 
территорий – 6353,45566 тыс. рублей: 
 
из них: 
________ тыс. рублей - за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета; 
3277,12569 тыс. рублей - за счет средств, 
поступающих из бюджета Ставропольского края; 
2545,72997 тыс. рублей - за счет собственных 
доходов бюджета муниципального образования 
села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края; 
530,600 тыс. рублей - за счет средств 
внебюджетных источников. 
 
В том числе на благоустройство дворовых 
территорий – 900,00 тыс. рублей, 
 
из них: 
________ тыс. рублей - за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета; 



________ тыс. рублей - за счет средств, 
поступающих из бюджета Ставропольского края; 
900,00 тыс. рублей - за счет собственных доходов 
бюджета муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края; 
________ тыс. рублей - за счет средств 
внебюджетных источников. 
 
Информация об объемах и источниках  
финансового обеспечения программы, приведена в 
приложении 1 к программе. 

Ожидаемые конечные 
результаты программы 

Достижение следующих показателей до значения 
индикаторов, установленных в приложении 2 к 
программе: 

 увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий в муниципальном 
образовании села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края с 0 единиц в 2017 
году до 4 единиц в 2024 году; 

увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий в муниципальном образовании села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края с 0 единиц в 2017 году до 1 
единицы в 2024 году; 

увеличение числа граждан, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, а также дворовых 
территорий до 30 процентов в 2024 году 

 
Характеристика 

сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной 
сфере и мероприятия по достижению целей программы 

 
Село Соломенское основано в 1880 году. Расположено в 25 км от 

райцентра. В 1991-1992 годах сюда прибыли беженцы из Грозного, Армении 
и Грузии. Соломенское находиться в неглубокой балке Сухая Падина. Почвы 
суглинистые, древесная растительность отсутствует. В настоящее время село 
благоустроено. Большая часть его улиц заасфальтирована. Действуют 



средняя школа, детский сад № 9 «Ласточка», участковая больница и 
амбулатория. Имеется Дом культуры с залом на  200 посадочных мест                                                            
, открыт Соломенский филиал МКУДО Степновского муниципального 
района Ставропольского края «Степновская школа искусств». 
 В состав территории муниципального образования входят земли 
независимо от форм собственности и целевого назначения. Общая площадь 
территории муниципального образования — 21450 га, из которых   99  га 
земли сельскохозяйственного назначения. 

 Центр муниципального образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края   сложился как место расположения 
административных и обслуживающих зданий: дом культуры, отделение 
связи, отделение Сбербанка,  общеобразовательная школа № 5, детский сад 
№ 9 «Ласточка»,  магазины, аптеки. Жилая зона представляет собой в 
основном одноэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками.  

Численность населения (2019 г.) - 2452 человек,  
 Культурно-досуговая, физическая культура и спорт являются составной 
частью социально-экономического развития поселения. Общая ситуация с 
культурно-досуговой отраслью, физической культурой и спортом в сельском 
поселении характеризуется следующими позитивными и негативными 
позициями: 

-  на территории сельского поселения проводится целенаправленная 
работа по проведению спортивно-оздоровительной работы среди населения; 

- проводится культурно-массовые мероприятия, праздники, 
концертные мероприятия на территории поселения; 

 - создаются условий для привлечения различных слоев населения к 
организованным занятиям физической культуры и спортом; 

-  проводится пропаганда физической культуры и спорта как 
составляющей здорового образа жизни. 

Серьезную озабоченность вызывает проблема организации свободного 
времени жителей, особенно детей, людей молодого возраста и подростков. 

Большинство граждан не имеют возможности систематически 
заниматься физической культурой и спортом, так как количество 
качественных спортивных плоскостных площадок в общеобразовательной 
школе и по месту жительства недостаточно.  

Отсутствует достаточное количество культурно-образовательных и 
художественных кружков, высококвалифицированных кадров, работающих в 
учреждениях культуры. 

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании села 
Соломенское Степновского района Ставропольского края показал, что в 
последние годы в муниципальном образовании села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края проводилась целенаправленная 
работа по благоустройству общественных территорий и дворовых 
территорий. 

В то же время в вопросах благоустройства муниципального 



образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности 
общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий 
уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень 
вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

 
1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий. 

 
На территории муниципального образования села Соломенское 

Степновского района Ставропольского имеются общественные территории 
(центральные улицы, площадь, парк, детские, спортивные, игровые 
площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, 
включающего в себя ремонт тротуаров, обеспечение освещения 
общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, 
оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего 
пользования, установку малых архитектурных форм. 

Общее количество общественных территорий в муниципальном 
образовании села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
составляет 4 ед., из них количество благоустроенных общественных 
территорий общего пользования по состоянию на 30.10.2019 года составляет 
2 ед. 

Таким образом, общее количество общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 30.10.2019 года составляет 
2 ед. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 3 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» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках 
адресного перечня справочно указаны общественные территории, 
благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных 
программ муниципального образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края. Информация об объемах и источниках 
финансового обеспечения благоустройства общественных территорий 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 



Ставропольского края в рамках иных государственных программ 
Ставропольского края и муниципальных программ муниципального 
образовании села Соломенское Степновского района Ставропольского края, 
приведена в приложении 4 к программе. 

Администрация муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края 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 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
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 муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского 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; 

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



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

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий 
с использованием средств субсидии, администрация муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, 
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 муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию 
мероприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского 
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 жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в 
муниципальном образовании села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края 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 муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
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, санитарно-гигиеническим, конструктивным, 



технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим 
получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для 
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 
территории муниципального образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края. 

 
1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий. 

 
На территории муниципального образования села Соломенское 

Степновского района Ставропольского края имеется один многоквартирный 
дом, дворовая территория многоквартирного дома, уровень благоустройства 
которого не отвечает современным требованиям. Общая площадь дворовой 
территории 2409 кв. м.  Способ управления в многоквартирном доме выбран 
– непосредственное управление. Дом построен в 1968 году, капитальный 
ремонт не проводился. Объекты благоустройства двора за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной 
мере современным требованиям обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 
Асфальтобетонное покрытие  дворовой территории имеет высокий 
физический износ. Отсутствует необходимый набор малых форм и 
обустроенных детских и спортивных площадок, оборудованная контейнерная 
площадка (выделенная), недостаточная освещенность территории, 
отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что 
приводит к их хаотичной парковке. 

Зеленые насаждения на дворовой территории представлены, в основном, 
зрелыми деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня 
благоустройства дворовой территории требует производства работ, в том 
числе по коронованию  деревьев, посадке деревьев и кустарников.  

По состоянию на 30.10.2019 года дворовая территория, нуждается в 
благоустройстве. 

Работы по благоустройству дворовой территорий в муниципальном 
образовании села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным 
перечнем видов таких работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории включает в себя работы по обеспечению освещения дворовой 
территории, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – 
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории). Визуализированный перечень образцов элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовой территории приведен в Приложении 5 к программе. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории в муниципальном образовании села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию 



детской и (или) спортивной площадок, автомобильной парковки, озеленению 
дворовой территории, установке малых архитектурных форм (далее – 
дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории). 

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 муниципального образования села 
Соломенское Степновского района Ставропольского края. 

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного 
субботника по уборке дворовой территории в муниципальном образовании 
села Соломенское Степновского района Ставропольского края возлагается на 
администрацию муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края. 

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 N 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 6 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 Порядком по 
инвентаризации. 

Администрация муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края вправе исключать из адресного 
перечня дворовых 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 и 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 
межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной 
комиссией. 

Администрация муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края вправе исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей 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 муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края межведомственной комиссией в 
порядке, установленном комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с 
использованием средств субсидии, администрацией муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
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 муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не 
позднее 1 мая 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 муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, 
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 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края одним из следующих способов: 

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования села Соломенское 
Степновского района 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 муниципального образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края), 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 муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края самостоятельно определяет 
способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края, 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 муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, 
обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании села Соломенское 
Степновского района 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 муниципальном 
образовании села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
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 муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края 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. 

 
3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
На территории муниципального образования села Соломенское 

Степновского района Ставропольского края по состоянию на 30.10.2019 г. не 
имеется объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, 
за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов 



от 01.08.2017 года  2017года  № 43/148-V. (далее соответственно – объекты 
недвижимого имущества, Правила благоустройства.  

 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 за счет средств указанных 
лиц, формируется при наличии данных территорий на благоустраиваемой 
территории и утверждается отдельным нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования села Соломенское в год 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

 
4. 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 2024 года в соответствии с Правилами 
благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). 

 
В рамках муниципальной программы осуществляются 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 2024 года в соответствии с Правилами 
благоустройства. 

По состоянию на 30.10.2019 год на территории муниципального 
образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края 
расположены 770 индивидуальных жилых домов, из которых проведена 
инвентаризация в отношении 770 индивидуальных жилых домов, из которых 
770 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства. По итогам 
инвентаризации соглашения о благоустройстве с собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) не 
заключены, так как все они соответствуют  Правилам благоустройства 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края от 01.08.2017 № 43 /148-V. 

 
5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию 

мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также 
дворовых территорий. 

 
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, постановлением администрации муниципального образования 
села Соломенское Степновского района Ставропольского края от 18.09.2019 
г. № 118 «Об утверждении Положения и состава общественной комиссии 
муниципального образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края по формированию комфортной городской среды» 
создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по 
формированию современной городской среды (далее – общественная 
комиссия). 

Постановлением администрации муниципального образования села 
Соломенское Степновского района Ставропольского края  № 169 от 
01.11.2017 г. «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
села Соломенское Степновского района Ставропольского края» на 2018-2022 
годы», 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 муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края  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 программы, включая проведение оценки 
предложений заинтересованных лиц. 

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта 
программы администрация муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края обязана предпринимать 
необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее  170 
человек, что составляет 10 процентов от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании села 
Соломенское Степновского района Ставропольского края, а также для 
увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 



муниципальном образовании села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к муниципальной программе 
муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образования 
села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018-2024 годы  

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы муниципального образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края» на 2018-2024 годы  

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
мероприятия 
программы 

Источник 
финансового 

обеспечения по 
ответственному 

исполнителю 
программы, 

мероприятию 
программы 

Объемы финансового обеспечения по годам 

(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1. Муниципальная 
программа 
муниципального 

 

 

       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования села 
Соломенское 
Степновского 
района 
Ставропольского 
края 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
муниципального 
образования села 
Соломенское 
Степновского 
района 
Ставропольского 
края» на 2018-2024 
годы  

 

 

 

 

  бюджет 
муниципального 
образования села 
Соломенское 
Степновского района 
Ставропольского края 
(далее – 
муниципальный 

15,00 0,00 250,00 600,00 550,00 300,00 

 

600,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджет), всего 

  в том числе:        

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

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

 средства краевого 
бюджета, всего 

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

 

  средства 
муниципального 
бюджета 

15,00 0,00 250,00 600,00 550,00 300,00 600,0 

  внебюджетные 
источники 

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

2. Мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий, всего 

 

 

       

  муниципальный 
бюджет, всего 

15,00 0,00 250,00 600,00 550,00 0,00 0,00 

  в том числе:        

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

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



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  средства краевого 
бюджета, всего 

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

  средства 
муниципального 
бюджета 

15,00 0,00 250,00 600,00 550,00 0,00 0,00 

  внебюджетные 
источники 

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

3. Мероприятия по 
благоустройству 
дворовых 
территорий, всего 

 

        

  бюджет 
муниципального 
образования села 
Соломенское 
Степновского района 
Ставропольского края 
(далее – 
муниципальный 
бюджет), всего 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300,00 600,00 

  в том числе:        



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

 

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

  средства краевого 
бюджета, всего 

 

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

  средства 
муниципального 
бюджета 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300,00 600,00 

  внебюджетные 
источники 

 

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

 

 

 

                                                                                      __________________________ 

 



 

 Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального 
образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края» на 
2018-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края» на 2018-2024 годы  

№ 
п/п 

Наименование  

индикатора достижения цели 

программы 

Единица 
измерения 

Значение индикатора достижения цели программы по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

1. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
 

единиц 1 1 0 1 1 0 0 

2. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 

3. Количество граждан, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по 

человек 170 230 280 330 380 430 510 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

благоустройству общественных 
территорий, а также дворовых 
территорий 

                                                                                                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

к муниципальной программе муниципального 
образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018-2024 годы 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) и наименование 
общественной территории 

Наименование государственной программы Ставропольского 
края, муниципальной программы муниципального образования 
села Соломенское Степновского района Ставропольского края  

за счет средств которой осуществлено/планируется 
благоустройство общественных территорий 

 

1 2 3 
2018 год 

1. Село Соломенское, тротуары по ул. Калинина, ул. 
Почтовая и пл. Административная 

Государственная программа Ставропольского края 
«Управление финансами» 

2019 год 

2. Село Соломенское, тротуары по ул. Калинина, ул.  
Почтовая  

Государственная программа Ставропольского края 
«Управление финансами» 

2020 год 



 

1 2 3 
 -  

2021 год 

3. Село Соломенское, центральная площадь  

2022 год 

4. Село Соломенское, парк   

2023 год 

 -  

2024 год 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4 

к муниципальной программе муниципального 
образования села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края» на 
2018-2024 годы 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий в рамках иных государственных программ 
Ставропольского края и муниципальных программ муниципального образования  

села Соломенское Степновского района Ставропольского края  
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Источник 
финансового 

обеспечения по 
ответственному 

исполнителю 
программы 

Объемы финансового обеспечения по годам 

(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Финансовое 
обеспечение 
благоустройства 
общественных 
территорий 

 2415,4570
5 

2522,9986
1 

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



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края в рамках иных 
государственных 
программ 
Ставропольского 
края и 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования села 
Соломенское 
Степновского 
района 
Ставропольского 
края, всего 

  краевой бюджет 

 

1607,8902
3 

1669,2354
6 

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

  средства местных 
бюджетов 

 

536,96682 593,76315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджетные 
средства 

270,600 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ, 
РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКО
ГО КРАЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ» 
всего 

 

 

 

 

 

 

2415,4570
5 

2522,9986
1 

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

  краевой бюджет 1607,8902
3 

1669,2354
6 

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

  средства местных 
бюджетов 

536,96682 593,76315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджетные 
средства 

270,600 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________________________



 

 

 Приложение 5 

к муниципальной программе 
муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образования 
села Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018-2024 
годы 

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ 

 по благоустройству  
 

Бордюрны
й камень  

 
 
 
 
 
 
 

Урны  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Скамья   
 
 



 

 

Освещение 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Приложение 6 

к муниципальной программе 
муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования села 
Соломенское Степновского района 
Ставропольского края» на 2018-2024 
годы 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) дворовой территории 

 

1. 2 
2018 год 

 - 

2019 год 

 - 

2020 год 

 - 

2021 год 

 - 

2022 год 

 - 

2023 год 

 - 



2 

 

1. 2 
2024 год 

1. СК, Степновский район, с. Соломенское, ул. Степная, д. 1 

 
Справочно: 
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании 
____1___ ед. 
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена 
инвентаризация, ____1___ ед. Количество дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  (данные 
должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых 
территорий) ___1__ ед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 Приложение 7 

к муниципальной программе 
муниципального образования 
села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
села Соломенское Степновского 
района Ставропольского края» на 
2018-2024 годы 

 
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  

в 2018 - 2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) объекта 

Наименование юридического лица 
(индивидуального 

предпринимателя), в 
собственности которого находится 

объект 
1. - - 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 


