
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе Новоплатнировского     

сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 
 
 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

 «Формирование современной городской среды 

на 2018 – 2022 годы» 

 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения показателей   

2018-2022 г.г.   

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
Ед.  1    

2 Доля и площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования от общего 

количества таких территорий Га  2,28    

3 Доля и площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования от общего 

количества таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

%  100    

4 Объем финансового участия граждан, организаций 

в выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, муниципальных территорий 

%  0    



общего пользования  

5  Информация о наличии трудового участия 

граждан, организаций в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, 

муниципальных территорий общего пользования 

%  10    

6. Иные показатели       
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Новоплатнировского сельского  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 

 

МЕТОДИКА 

расчёта целевых показателей муниципальной программы  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

№ п/п Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчёта показателя (формула), 

методологические пояснения к базовым 

показателям, используемым в формуле 

Метод сбора 

информации, 

период расчёта 

показателей 

1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

шт. Кбот= (∑кот-∑кбот)*100/∑кот, где 

 

Кбот-количество благоустроенных общественных 

территорий 

Кот-количество общественных территорий 

Инвентаризация 

общественных 

территорий, 

ежегодно 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Год 

реализаци

и  

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны

й результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы 
всего В разрезе источников финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

1.1. Задача. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на 

территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района с учетом приоритетов территориального развития  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

 Капитальный 

ремонт объекта: 

«Благоустройств

о общественной 

территории: 

парк, 

расположенный 

2019 1396,31 0 0 1396,31 0,00 1 общественная 

территория 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

 



по ул. Ленина, 81 

А, в ст. 

Новоплатнировск

ой, 

Ленинградского 

района, 

Краснодарского 

края» 

 

Исполняющий обязанности главы  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 
 

 

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Новоплатнировского сельского поселения, 

на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах 

Нуждается в благоустройстве 

 

№ 

п/п 

Адрес и название объекта, являющего объектом муниципального имущества или 

общественной территории 

Площадь земельного участка, кв. м. 

1 Парк, расположенный по ул. Ленина, 81 А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского 

района, Краснодарского края» 

22848 
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