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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с 
этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Прирост среднего индекса качества 
городской среды по отношению к 2018 году, 
% 

Процент 0  01.01.2019 2  5  10  15  20  30  

2 Реализованы мероприятия по 
благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды (количество обустроенных 
общественных пространств), не менее ед. 
накопительным итогом начиная с 2019 г. 

Единица 49  01.01.2019 370  681  941  1 185  1 185  1 185  

3 Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях, 
не менее ед. нарастающим итогом 

Единица 1  31.12.2019 1  1  3  0  0  0  

4 Доля городов с благоприятной средой от 
общего количества городов (индекс качества 
городской среды - выше 50%), % 

Процент 23  01.11.2019 23  27  35  38  46  62  

5 Количество городов с благоприятной 
городской средой  

Единица 6  01.11.2019 6  7  9  10  12  16  

6 Среднее значение индекса качества 
городской среды по Российской Федерации 

Условная 
единица 

166  01.11.2019 169  174  182  191  199  216  



 

 

 

 

7 Количество благоустроенных дворовых 
территорий, включенных в муниципальные 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе в городах 
Краснодарского края 

Единица 45  01.01.2019 17  5  0  0  0  0  

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на 
территориях которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды, 
% 

Процент 5  01.01.2018 9  12  15  20  25  30  

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, 
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0 
 

1 

По итогам общественных 
обсуждений актуализированы 
действующие государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе 
сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых начиная 
с 2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, 
направленных на повышение 

Условная 
единица 

1 1 1 1 1 1 

 Актуализированные 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды до 2024 года 
включительно (нормативные 
правовые акты субъектов 
Российской Федерации и (или) 
органов местного 
самоуправления). Сформирован 
перечень городов 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 

 

качества городской среды, будет 
осуществляться в комплексе с 
мероприятиями иных 
национальных «Образование», 
«Здравоохранение», «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Экология» 
и соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного 
плана модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры (в 
соответствующем году) 

(агломераций), в которых 
начиная с 2020 года 
приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на 
повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в 
комплексе с мероприятиями 
иных национальных 
(«Образование», 
«Здравоохранение», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», 
«Культура», «Экология» и 
соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного 
плана модернизации и  
 

 
 

       
расширения магистральной 
инфраструктуры.  
 

 

2 

Реализованы мероприятия, 
предусмотренные паспортом 
ведомственного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства "Умный город" 

Условная 
единица 

- - - - - 1 

- улучшены условия жизни 
граждан на территории 
муниципалитета за счет 
внедрения современных 
технологий; - повышен уровень 
цифровизации городского 
хозяйства конкретных городов и 
эффективность использования 
ресурсов; - улучшено качество 
управления городским 
хозяйством.  
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

3 

Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового 
отдыха населения (городских 
парков), общественных 
территорий (набережные, 
центральные площади, парки и 
др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) программами 
формирования современной 
городской среды 

Единица 387 698 958 1202 1202 1202 

 Ежегодно на территории 
муниципальных образований 
будут: - улучшены условия 
жизни граждан в 
муниципальных образованиях 
за счет создания качественных и 
современных общественных 
пространств, формирования 
новых возможностей для 
отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей; - 
приведены в нормативное 
состояние общественные 

Благоустройство 
территории, ремонт 
объектов 
недвижимого 
имущества 
 



 

 

 

 

территории в муниципальных 
образованиях; - созданы 
механизмы вовлечения в 
муниципальных образованиях 
граждан в решение вопросов 
городского развития, в том 
числе повышения «чувства 
хозяина» не только в  
 

 

 

       

собственном доме (квартире), 
но и городе или ином 
населенном пункте, где 
проживает человек (за счет 
вовлечения в процесс отбора 
территорий для представления 
на конкурс, перечня 
мероприятий для реализации, 
подготовку и реализацию 
проекта и иное) подготовку и 
реализацию проекта и иное); - 
улучшено общее социально-
экономическое состояние 
муниципального образования; - 
созданы новые возможности 
для развития 
предпринимательства, туризма 
в муниципальном образовании; 
- сохранены и восстановлены 
исторические территории 
муниципальных образованиях; - 
повышен индекс качества 
городской среды в городах 
Российской Федерации; - 
сокращено количество городов 
с неблагоприятной городской 
средой; - увеличено количество 
граждан, вовлеченных в 
муниципальных образованиях 
решение вопросов городского 
развития; - усилены 
конкурентные возможности 

 



 

 

 

 

муниципального образования 
привлечении молодых, 
квалифицированных кадров; - 
повышена компетенция  
 

 

 

       

государственных, 
муниципальных служащих, 
занимающихся вопросами 
городского развития; - созданы 
дополнительные условия для 
стимулирования интереса к 
профессиям по вопросам 
городского развития, в том 
числе архитекторов, 
ландшафтных дизайнеров; - 
поддержаны и созданы 
дополнительные условия 
развития в муниципальных 
образованиях общественных 
организаций, волонтерских, 
молодежных движений, 
осуществляющих деятельность 
в сфере городского развития; - 
проведена цифровизация 
городского хозяйства (по 
отдельным 
направлениям).Результаты 
могут уточняться в связи с 
актуализацией государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной 
городской среды, указано 
прогнозное количество 
общественных территорий, 
которые будут благоустроены в 
период с 2019 по 2024 годы, 
исходя из количества 

 



 

 

 

 

общественных территорий, 
включенных в настоящее время 
в государственные 
(муниципальные) программы  
 

 

 

       

формирования современной 
городской среды на период 2018 
– 2022 г.г., а также 
общественных территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве, выявленных 
по результатам инвентаризации. 
По субъектам Российской 
Федерации распределено 
количество общественных 
территорий включенный в 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды. Отказ от 
финансирования мероприятия 
при принятии решения отказа от 
его реализации невозможен.  
 

 

4 

Проведены общественные 
обсуждения и определены 
территории и мероприятия по 
благоустройству таких 
территорий при включении 
объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования (в соответствующем 
году) 

Условная 
единица 

1 1 1 1 1 1 

 Перечень общественных 
территорий и мероприятия по 
благоустройству таких 
территорий, определенных 
органами местного 
самоуправления для включения 
объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования.  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 



 

 

 

 

5 

Реализованы проекты 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской  

Штука 1 1 3 - - - 

 Ежегодно на территории 80 
муниципалитетов - победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания  
 

Благоустройство 
территории, ремонт 
объектов 
недвижимого  
 

 

среды в малых городах и 
исторических поселениях.  

       

комфортной городской среды 
будут: - улучшены условия 
жизни граждан за счет создания 
качественных и современных 
общественных пространств, 
формирования новых 
возможностей для отдыха, 
занятия спортом, 
самореализации людей; - 
созданы механизмы вовлечения 
граждан в решение вопросов 
городского развития, в том 
числе повышения «чувства 
хозяина» в собственном городе 
(за счет вовлечения в процесс 
отбора территорий для 
представления на конкурс, 
перечня мероприятий для 
реализации, подготовку и 
реализацию проекта и иное); - 
улучшено общее социально-
экономическое состояние 
муниципалитета; - созданы 
новые возможности для 
развития предпринимательства, 
туризма, - сохранены и 
восстановлены исторические 
территории муниципалитетов; - 
повышен индекс качества 
городской среды конкретного 
муниципалитета; - сокращено 
количество городов с 
неблагоприятной городской 
средой; - увеличено количество 
граждан, вовлеченных в 
решение вопросов городского  
 

имущества 
 



 

 

 

 

 

 

       

развития. Отказ от 
финансирования мероприятия 
при принятии решения отказа от 
его реализации невозможен. 
 

 

6 

В субъектах Российской 
Федерации определен порядок 
проведения рейтингового 
голосования по выбору 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 
первоочередном порядке с 
применением целевой модели по 
вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении 
вопросов развития городской 
среды 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

 Нормативные правовые акты 
субъектов Российской 
Федерации, устанавливающие 
порядок проведения 
рейтингового голосования в 
городах по выбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке с 
применением целевой модели 
по вовлечению граждан, 
принимающих участие в 
решении вопросов развития 
городской среды.  
 

Утверждение 
документа 
 



 
 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 

 
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 
центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

193 850,50 1 927 726,28 1 947 587,42 1 985 866,69 79 857,40 79 857,40 6 214 745,70  

1.1.1. бюджет субъекта 1 862 820,80 1 740 786,00 1 740 786,00 1 814 939,00 72 597,60 72 597,60 7 304 527,00  

1.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 1 862 820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 862 820,80  

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

193 850,50 186 940,28 206 801,42 170 927,69 7 259,80 7 259,80 773 039,50  

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 193 850,50 1 927 726,28 1 947 587,42 1 985 866,69 79 857,40 79 857,40 6 214 745,70  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

193 850,50 1 927 726,28 1 947 587,42 1 985 866,69 79 857,40 79 857,40 6 214 745,70  

  бюджет субъекта 1 862 820,80 1 740 786,00 1 740 786,00 1 814 939,00 72 597,60 72 597,60 7 304 527,00  

  свод бюджетов Муниципальных образований 193 850,50 186 940,28 206 801,42 170 927,69 7 259,80 7 259,80 773 039,50  

  бюджеты территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 
 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий, 
включенных в муниципальные 

программы формирования 
современной городской среды, 

в том числе в городах 
Краснодарского края 

Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 

2 

Основной показатель: Доля 
городов с благоприятной 

средой от общего количества 
городов (индекс качества 

городской среды - выше 50%), 
% 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 

3 

Основной показатель: Доля 
граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития 
городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, 
на территориях которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 

городской среды,  

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 



 

 
 

 %       

4 

Основной показатель: 
Количество городов с 

благоприятной городской 
средой  

Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 

5 

Основной показатель: Прирост 
среднего индекса качества 

городской среды по 
отношению к 2018 году, % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 

6 

Основной показатель: 
Реализованы мероприятия по 

благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 

программами формирования 
современной городской среды 

(количество обустроенных 
общественных пространств), 
не менее ед. накопительным 

итогом начиная с 2019 г. 

Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 



 

 
 

7 

Основной показатель: 
Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 

создания комфортной 
городской среды в малых  

Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ  

26.04.2019 241/пр 
О внесении изменений в 

приказ Минстроя России от 
18 апреля 2019 г. №228/пр 

 
городах и исторических 
поселениях, не менее ед. 

нарастающим итогом 
  ФЕДЕРАЦИИ    

8 

Основной показатель: Среднее 
значение индекса качества 

городской среды по 
Российской Федерации 

Условная 
единица 

Распоряжение 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

23.03.2019 510-р 
Об утверждении Методики 

формирования индекса 
качества городской среды 

  



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Формирование комфортной городской 
среды (Краснодарский край) 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В субъектах Российской Федерации 
определен порядок проведения рейтингового 
голосования по выбору территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с 
применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды"0 
 

- 01.02.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

 Нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие порядок проведения 
рейтингового голосования в городах по 

выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с 
применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития 

городской среды.  
 

1.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.02.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Постановление Нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок 

организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий 
муниципальных образований 

Краснодарского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 

порядке 
 

1.1.1 Мероприятие "подготовка НПА о проведении 
рейтингового голосования на территории 
Краснодарского края" 

01.01.2019 31.01.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации  

Постановление постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Краснодарского края 
 

2 Результат "Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях."0 
 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 Ежегодно на территории 80 
муниципалитетов - победителей 

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды будут: - улучшены 
условия жизни граждан за счет 

создания качественных и современных 
общественных пространств, 

формирования новых возможностей 
для отдыха, занятия спортом, 

самореализации людей; - созданы 
механизмы вовлечения граждан в 

решение вопросов городского 
развития, в том числе повышения 
«чувства хозяина» в собственном 

городе (за счет вовлечения в процесс 
отбора территорий для представления 
на конкурс, перечня мероприятий для 
реализации, подготовку и реализацию 

проекта и иное); - улучшено общее 
социально-экономическое состояние 

муниципалитета; - созданы новые 
возможности для развития 

предпринимательства, туризма, - 
сохранены и восстановлены 
исторические территории 

муниципалитетов; - повышен индекс 
качества городской среды конкретного 

муниципалитета; - сокращено 
количество городов с неблагоприятной 

городской средой; - увеличено  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   количество граждан, вовлеченных в 
решение вопросов городского 

развития. Отказ от финансирования 
мероприятия при принятии решения 

отказа от его реализации невозможен. 
 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.05.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление постановление 
муниципального образования город-

курорт Геленджик о внесении данного 
мероприятия в муниципальную 
программу по формированию 
современной городской среды 

 

2.1.1 Мероприятие "внесение изменений в 
муниципальную программу по формированию 
современной городской среды в части включения 
проекта победителя Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях 
в 2018 году" 

01.01.2019 01.05.2019 Богодистов А. А., Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Постановление внесение изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 

2.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 26.08.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Прочий тип документа заключение 
муниципального контракта на 

выполнение работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.1 Мероприятие "закупка включена в план закупок 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик" 

10.06.2019 02.08.2019 Богодистов А. А., Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа извещение о 
проведении электронного аукциона по 
объекту благоустройства Андреевский 

парк 
 

     
 

2.2.2 Мероприятие "заключение муниципального 
контракта по благоустройству Андреевского парка 
в муниципальном образовании город-курорт 
Геленджик" 

02.08.2019 26.08.2019 Богодистов А. А., Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа заключенный 
муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
Андреевского парка 

 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Акт акт выполненных работ 
 

2.3.1 Мероприятие "приемка выполненных работ по 
благоустройству Андреевского парка" 

26.08.2019 31.12.2019 Богодистов А. А., Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

 акт подписанный министерством ТЭК 
и ЖКХ, МО город-курорт Геленджик с 

Минстроем России по форме 
определенной Минстроем России 

 

2.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

     
 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

  
 

2.7 Контрольная точка "Реализованы проекты 
победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2020 
году " 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

2.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

2.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно- 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

3 Результат "Проведены общественные обсуждения 
и определены территории и мероприятия по 
благоустройству таких территорий при включении 
объектов в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового 
голосования (в соответствующем году)"0 
 

- 01.03.2024 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

 Перечень общественных территорий и 
мероприятия по благоустройству таких 

территорий, определенных органами 
местного самоуправления для 

включения объектов в 
государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды, в том 
числе по результатам рейтингового 

голосования.  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

3.1.1 Мероприятие "принятие НПА муниципальными 
образованиям о проведении общественных 
обсуждений" 

01.01.2019 15.02.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Постановление постановление органов 
местного самоуправления о 

проведении общественных обсуждений 
по определению территорий и 

мероприятий по благоустройству на 
следующий период. Ответственные 

исполнители - главы муниципальных 
образований 

 

     
 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.03.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень общественных территорий и 

мероприятий по благоустройству таких 
территорий, определенных органами 

местного самоуправления для 
включения объектов в 

государственные (муниципальные) 
программы формирования 

современной городской среды, в том 
числе по результатам рейтингового 

голосования. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.1 Мероприятие "подготовка отчетной информации о 
проведении рейтингового голосования " 

31.01.2019 01.03.2019 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет отчет о проведении 
рейтингового голосования для 

предоставления в Минстрой России 
проведенных в муниципальных 

образованиях Краснодарского края с 
целью определения общественных 

территорий подлежащих 
благоустройству 

 

3.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2020 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

3.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.03.2020 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации  

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных  

 

    Краснодарского края образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2021 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

3.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.03.2021 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет о завершении 
общественных обсуждений и 

определении территорий в 
муниципальных образованиях и 

мероприятий по благоустройству таких 
территорий для включения в 

государственные (муниципальные) 
программы формирования 

современной городской среды  
 

3.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2022 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

3.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы  - 01.03.2022 Чагаев И. О., Директор  Отчет Отчет о завершении  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 выполнены)"    департамента 
внутренней политики 

администрации 
Краснодарского края 

общественных обсуждений и 
определении территорий в 

муниципальных образованиях и 
мероприятий по благоустройству таких 

территорий для включения в 
государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

3.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2023 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

3.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.03.2023 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

 

3.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2024 Чагаев И. О., Директор 
департамента 

внутренней политики 
администрации 

Краснодарского края 

Отчет Отчет об объявлении сбора 
предложений по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения объектов 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы  - 01.03.2024 Чагаев И. О., Директор  Отчет Отчет о завершении  
 

 выполнены)"    департамента 
внутренней политики 

администрации 
Краснодарского края 

общественных обсуждений и 
определении территорий в 

муниципальных образованиях и 
мероприятий по благоустройству таких 

территорий для включения в 
государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды  

 

4 Результат "По итогам общественных обсуждений 
актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе 
сформированы перечни городов (агломераций), в 
которых начиная с 2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, направленных на 
повышение качества городской среды, будет 
осуществляться в комплексе с мероприятиями 
иных национальных «Образование», 
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» 
и соответствующих федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (в 
соответствующем году) "0 
 

- 31.03.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 Актуализированные государственные 
(муниципальные) программы 

формирования современной городской 
среды до 2024 года включительно 

(нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного 
самоуправления). Сформирован 

перечень городов (агломераций), в 
которых начиная с 2020 года 

приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на 

повышение качества городской среды, 
будет осуществляться в комплексе с 
мероприятиями иных национальных 
(«Образование», «Здравоохранение», 

«Безопасные и качественные 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

автомобильные дороги», «Культура», 
«Экология» и соответствующих 
федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной 

инфраструктуры.  
 

  -   
 

4.1 Контрольная точка "Документ разработан"  10.03.2019 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о разработке проектов 
программ формирования современной 

городской среды в 2019 году 
 

4.1.1 Мероприятие "подготовлены внесения изменений 
в муниципальные программы по формированию 
современной городской среды проведенных в 
муниципальных образованиях Краснодарского 
края с целью определения общественных 
территорий подлежащих благоустройству" 

01.03.2019 10.03.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Постановление проект постановления о 
внесении в муниципальные программы 

по формированию современной 
городской среды проведенных в 
муниципальных образованиях 
Краснодарского края с целью 
определения общественных 

территорий подлежащих 
благоустройству 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 22.03.2019 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о согласовании 
проекта внесений изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 

4.2.1 Мероприятие "согласование постановления со 
структурными подразделениями администраций 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

01.03.2019 22.03.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Постановление согласование 
постановления со структурными 
подразделениями администраций 

муниципальных образований 
Краснодарского края 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

4.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2019 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о принятии 

актуализированных муниципальных 
программ по формированию 

современной городской среды 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "подписание постановления о 
внесении изменений в муниципальные программы 
по формированию современной городской среды " 

22.03.2019 31.03.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Постановление подписание 
постановления о внесении изменений в 

муниципальные программы по 
формированию современной городской 

среды главами органов местного 
самоуправления Краснодарского края  

 

4.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.03.2019 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления об опубликовании 
принятых по итогам актуализации  

 

     муниципальных программ по 
формированию современной городской 

среды 
 

4.4.1 Мероприятие "опубликование постановления о 
внесении изменений в муниципальную программу 
по формированию современной городской среды" 

22.03.2019 31.03.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Постановление опубликование 
органами местного самоуправления 

Краснодарского края постановления о 
внесении изменений в муниципальную 

программу по формированию 
современной городской среды 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

4.5 Контрольная точка "Документ разработан" - 10.03.2020 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о разработке проектов 
программ формирования современной 

городской среды в 2020 году 
 

    Краснодарского края 
 

4.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2020 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о принятии 

актуализированных муниципальных 
программ по формированию 

современной городской среды 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.03.2020 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления об опубликовании 
принятых по итогам актуализации 

муниципальных программ по 
формированию современной городской 

среды 
 

4.8 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.03.2020 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о согласовании 
проекта внесений изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 

4.9 Контрольная точка "Документ разработан" - 10.03.2021 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно- 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о разработке проектов 
программ формирования современной 

городской среды в 2021 году 
 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2021 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о принятии 

актуализированных муниципальных 
программ по формированию 

современной городской среды 
 

4.11 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.03.2021 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления об опубликовании 
принятых по итогам актуализации 

муниципальных программ по 
формированию современной городской 

среды 
 

4.12 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.03.2021 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о согласовании 
проекта внесений изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 

4.13 Контрольная точка "Документ разработан" - 10.03.2022 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о разработке проектов 
программ формирования современной 

городской среды в 2022 году 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

4.14 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.03.2022 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о согласовании 
проекта внесений изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 

4.15 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.03.2022 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления об опубликовании 
принятых по итогам актуализации 

муниципальных программ по 
формированию современной городской 

среды 
 

4.16 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2022 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о принятии 

актуализированных муниципальных 
программ по формированию 

современной городской среды 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.17 Контрольная точка "Документ разработан" - 10.03.2023 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о разработке проектов 
программ формирования современной 

городской среды в 2023 году 
 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

4.18 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2023 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о принятии 

актуализированных муниципальных 
программ по формированию 

современной городской среды 
 

4.19 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.03.2023 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления об опубликовании 
принятых по итогам актуализации 

муниципальных программ по 
формированию современной городской 

среды 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.20 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.03.2023 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о согласовании 
проекта внесений изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 

4.21 Контрольная точка "Документ разработан" - 10.03.2024 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о разработке проектов 
программ формирования современной 

городской среды в 2024 году 
 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

4.22 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.03.2024 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о согласовании 
проекта внесений изменений в 
муниципальную программу по 

формированию современной городской 
среды 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.23 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.03.2024 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления об опубликовании 
принятых по итогам актуализации 

муниципальных программ по 
формированию современной городской 

среды 
 

4.24 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2024 Толмачева Н. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты органов местного 
самоуправления о принятии 

актуализированных муниципальных 
программ по формированию 

современной городской среды 
 

5 Результат "Реализованы мероприятия, 
предусмотренные паспортом ведомственного 
проекта по цифровизации городского хозяйства 
"Умный город""0 
 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

- улучшены условия жизни граждан на 
территории муниципалитета за счет 

внедрения современных технологий; - 
повышен уровень цифровизации  

 

 
 

   городского хозяйства конкретных 
городов и эффективность 

использования ресурсов; - улучшено 
качество управления городским 

хозяйством.  
 

5.1 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 01.03.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "утверждение регионального 
проекта цифровизации городского хозяйства 
"Умный город" Краснодарского края" 

01.01.2019 01.03.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Паспорт проекта утвержденный 
региональный паспорт проекта 

цифровизации городского хозяйства 
"Умный город" Краснодарского края  

 

5.2 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.03.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

5.2.1 Мероприятие "Предоставление плана мероприятий 
по реализации муниципальными образованиями 
мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства" 

01.01.2019 31.03.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Отчет План мероприятий по 
реализации муниципальными 

образованиями мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства 

 

5.3 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

     
 

5.3.1 Мероприятие "Внедрение цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития" 

01.01.2020 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Отчет отчет по внедрению цифровой 
платформы вовлечения граждан в 

решение вопросов городского развития 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

5.4.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
исполнения паспорта региональногоь проекта 
цифровизации городского хозяйства "Умный 
город"" 

01.01.2024 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Отчет мониторинг исполнения 
паспорта региональногоь проекта 

цифровизации городского хозяйства 
"Умный город" 

 

6 Результат "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды"0 
 

- 31.12.2024 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 Ежегодно на территории 
муниципальных образований будут: - 
улучшены условия жизни граждан в 

муниципальных образованиях за счет 
создания качественных и современных 

общественных пространств, 
формирования новых возможностей 

для отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей; - приведены в 
нормативное состояние общественные 

территории в муниципальных 
образованиях; - созданы механизмы  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   вовлечения в муниципальных 
образованиях граждан в решение 

вопросов городского развития, в том 
числе повышения «чувства хозяина» не 
только в собственном доме (квартире), 

но и городе или ином населенном 
пункте, где проживает человек (за счет 

вовлечения в процесс отбора 
территорий для представления на 

конкурс, перечня мероприятий для 
реализации, подготовку и реализацию 

проекта и иное) подготовку и 
реализацию проекта и иное); - 
улучшено общее социально-

экономическое состояние 
муниципального образования; - 
созданы новые возможности для 
развития предпринимательства, 

туризма в муниципальном 
образовании; - сохранены и 

восстановлены исторические 
территории муниципальных 

образованиях; - повышен индекс 
качества городской среды в городах 
Российской Федерации; - сокращено 

количество городов с неблагоприятной 
городской средой; - увеличено 

количество граждан, вовлеченных в 
муниципальных образованиях решение 

вопросов городского развития; - 
усилены конкурентные возможности 

муниципального образования 
привлечении молодых,  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   квалифицированных кадров; - 
повышена компетенция 

государственных, муниципальных 
служащих, занимающихся вопросами 

городского развития; - созданы 
дополнительные условия для 
стимулирования интереса к 

профессиям по вопросам городского 
развития, в том числе архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров; - 
поддержаны и созданы 

дополнительные условия развития в 
муниципальных образованиях 
общественных организаций, 

волонтерских, молодежных движений, 
осуществляющих деятельность в сфере 

городского развития; - проведена 
цифровизация городского хозяйства 

(по отдельным 
направлениям).Результаты могут 

уточняться в связи с актуализацией 
государственных (муниципальных) 

программ формирования современной 
городской среды, указано прогнозное 

количество общественных территорий, 
которые будут благоустроены в период 

с 2019 по 2024 годы, исходя из 
количества общественных территорий, 

включенных в настоящее время в 
государственные (муниципальные) 

программы формирования 
современной городской среды на 
период 2018 – 2022 г.г., а также  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, 

выявленных по результатам 
инвентаризации. По субъектам 

Российской Федерации распределено 
количество общественных территорий 

включенный в государственные 
(муниципальные) программы 

формирования современной городской 
среды. Отказ от финансирования 

мероприятия при принятии решения 
отказа от его реализации невозможен.  

 

6.1 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 15.02.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Соглашение соглашение с Минстроем 
России 

 

6.1.1 Мероприятие "заключение соглашения с 
Минстроем России о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.01.2019 15.02.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Соглашение соглашение 
Краснодарского края с Минстроем 

России о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.02.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Постановление Постановление о 
внесении изменений 

 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.2.1 Мероприятие "Внесены изменения (при 
необходимости) в государственную программу 
Краснодарского края "Формирование современной 
городской среды"" 

01.01.2019 15.02.2019 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края  
 

6.3 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 15.09.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление О распределении 
субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3.1 Мероприятие "Распределение субсидии по органам 
местного самоуправления Краснодарского края" 

15.02.2019 10.09.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Постановление постановление о 
распределении субсидии из краевого 

бюджета 
 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.4 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Краснодарского края заключены 
соглашения о предоставлении субсидии" 

- 15.10.2019 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашения о 
предоставлении субсидии 

 

6.4.1 Мероприятие "Заключены соглашения между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и муниципальными 
образованиями Краснодарского края о 
предоставлении субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды в 2019 году" 

15.02.2019 15.10.2019 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашения между 
министерством топливно-

энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и 
муниципальными образованиями 

Краснодарского края о предоставлении 
субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды в 2019 
году. в том числе с учетом 

дополнительных отборов в результате 
экономии бюджетных средств по 

итогам ранее проведенных конкурсных 
процедур. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 25.10.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Прочий тип документа размещение 
плана закупок, заключение 
муниципального контракта 

 

6.5.1 Мероприятие "закупка включена в план закупок 
органов местного самоуправления, участников 
проекта 2019 года" 

01.04.2019 30.09.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического  

Прочий тип документа размещение 
органами местного самоуправления 

извещений о проведении электронного  
 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

аукциона по объектам благоустройства 
территорий 2019 года 

 

6.5.2 Мероприятие "заключение муниципальных 
контрактов на благоустройство территорий 
органами местного самоуправления, участниками 
2019 года" 

20.04.2019 25.10.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Прочий тип документа заключение 
муниципальных контрактов на 

благоустройство территорий органами 
местного самоуправления, 

участниками 2019 года 
 

6.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6.1 Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

01.04.2019 15.04.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Отчет Отчет сформирован в 
соответствии с формой, 

предусмотренной соглашением о 
предоставлении субсидии  

 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.6.2 Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

01.07.2019 15.07.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет сформирован в 
соответствии с формой, 

предусмотренной соглашением о 
предоставлении субсидии  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6.3 Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

01.10.2019 15.10.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет сформирован в 
соответствии с формой, 

предусмотренной соглашением о 
предоставлении субсидии  

 

     
 

6.6.4 Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

25.12.2019 31.12.2019 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет сформирован в 
соответствии с формой, 

предусмотренной соглашением о 
предоставлении субсидии  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта  

 

6.7.1 Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе в 
городах Краснодарского края, в 2019 году" 

01.04.2019 31.12.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.8 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о  

- 15.01.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно- 

 

 предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*"  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.8.1 Мероприятие "заключение соглашения с 
Минстроем России о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.01.2020 15.02.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Соглашение соглашение с Минстроем 
России о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.9 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.01.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.9.1 Мероприятие "Распределение субсидии по органам 
местного самоуправления Краснодарского края" 

15.01.2020 31.01.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление постановление о 
распределении, закон о бюджете 

Краснодарского края 
 

6.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Отчет Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта  

 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.10.
1 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе в 
городах Краснодарского края, в 2020 году" 

01.04.2020 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление Постановление о 
внесении изменений 

 

6.11.
1 

Мероприятие "Внесены изменения (при 
необходимости) в государственную программу 
Краснодарского края "Формирование современной 
городской среды" на 2021 год" 

01.11.2020 31.12.2020 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.12 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
город Краснодар (3 общественные территории за 
счет средств субсидии и 12 общественных 
территорий за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетных  источников)" 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.12.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием город Краснодар" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.12.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 
благоустройство территорий 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.13 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 14 общественных 
территорий за счет средств местного бюджета и 
(или)  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 внебюджетного источника)"     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.13.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием город-курорт 
Анапа" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.13.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
за счет средств субсидии 

 

6.13.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.14 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
город Армавир (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 14 общественный территорий 
за счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.14.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием город Армавир" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.14.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.14.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.15 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
город Новороссийск (4  дворовые  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 территории за счет средств субсидии и 15 
общественный территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

   
 

6.15.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.05.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.15.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием город 
Новороссийск" 

09.01.2020 31.12.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.15.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.16 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
город-курорт Сочи (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 14 общественных 
территорий за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)" 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.16.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием город-курорт Сочи" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.16.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству  
 

    формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

территорий за счет средств субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.16.
3 

Мероприятие " Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.17 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

 

 (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Холмское сельское поселение 
Абинского района  
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

  Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Холмское сельское 
поселение Абинского района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.17.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.17.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству  

 

    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.18 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Кубанское сельское поселение Апшеронского 
района  
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.18.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Кубанское сельское 
поселение Апшеронского района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

     благоустройства территорий 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.18.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.18.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.19 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  - 31.12.2020 Трембицкий А. А.,  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных 
территорий (набережные, центральные площади, 
парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Апшеронское городское поселение 
Апшеронского района  
(1 общественная и 1 дворовая территории за счет 
средств субсидии и 4 общественных территорий за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)"  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.19.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Апшеронское 
городское поселение Апшеронского района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.19.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.05.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.19.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.20 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Белоглинское сельское поселение Белоглинского 
района  
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     
 

6.20.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Белоглинское 
сельское поселение Белоглинского района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.20.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.20.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

энергетического 
комплекса и жилищно- 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.21 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Белореченское сельское поселение Белореченского 
района 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 7 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.21.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Белореченское 
сельское поселение Белореченского района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.21.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.21.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.22 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Новоджерелиевское сельское поселение 
Брюховецкого района (1  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

   
 

6.22.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием 
Новоджерелиевское сельское поселение 
Брюховецкого района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.22.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.22.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.23 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

городской среды в муниципальном образовании 
Выселковское сельское поселение Выселковского 
района  
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

6.23.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Выселковское 
сельское поселение Выселковского района" 

09.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.23.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за  

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на  

 

 счет средств субсидии"    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.23.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.24 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия,  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

 

 предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Газырское сельское поселение 
Выселковского района (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.24.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Газырское сельское 
поселение Выселковского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.24.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.24. Мероприятие "Приемка работ по  01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н.,  Отчет письмо МО о завершении работ  
 

3 благоустройству территорий"    начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

по благоустройству и (или) протокол 
общественной комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.25 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Гирейское сельское поселение Гулькевичского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 1 общественная территория за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.25.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Гирейское сельское 
поселение Гулькевичского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования  

 

     Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.25.
2 

Мероприятие " Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.25.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

  -   
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.26 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Пушкинское сельское поселение Гулькевичского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и  2 общественных территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

  
 

6.26.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Пушкинское 
сельское поселение Гулькевичского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидий из краевого 
бюджета бюджету муниципального 
образования Краснодарского края 

 

6.26.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Краснодарского края 
 

6.26.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.27 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Васюринское сельское поселение Динского района 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.27.
1 

Мероприятие " Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Васюринское  

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого  

 

 сельское поселение Динского района"     бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.27.
2 

Мероприятие " Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.27.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

    Краснодарского края 
 

6.28 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Пластуновское сельское поселение Динского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)      " 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.28.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Пластуновское 
сельское поселение Динского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.28.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.28.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.29 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Новотитаровское сельское поселение Динского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 источника)"     
 

6.29.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием  Новотитаровское 
сельское поселение Динского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.29.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.29.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.30 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

городской среды в муниципальном образовании 
Камышеватское  сельское поселение Ейского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)      " 

6.30.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Пластуновское 
сельское поселение Динского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.30.
2 

Мероприятие " Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.30.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.31 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 образовании Темижбекское сельское поселение 
Кавказского района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)"  

   
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.31.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Темижбекское 
сельское поселение Кавказского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.31.
2 

Мероприятие " Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.31.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.32 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Новоникалаевское сельское поселение 
Калининского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.32.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новониколаевское 
сельское поселение Калининского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.32. Мероприятие "Заключение муниципального  01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа  
 

2 контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии"  

  начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Муниципальный контракт на 
проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.32.
3 

Мероприятие " Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.33 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади,  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

 

 парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Калининское сельское поселение 
Калининского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)"  

  коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.33.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Калининское 
сельское поселение Калининского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.33.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

     
 

6.33.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.34 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

городской среды в муниципальном образовании 
Привольненское сельское поселение Каневского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

6.34.
1 

Мероприятие " Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Привольненское 
сельское поселение Каневского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету  
 

     муниципального образования 
Краснодарского края на организацию 

благоустройства территорий 
 

6.34.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.34.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

     
 

6.35 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Новодеревянковское сельское поселение 
Каневского района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.35.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием 
Новодеверянковское сельское поселение 
Каневского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.35.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.35.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.36 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Новоминское сельское поселение Каневского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

     
 

6.36.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новоминское 
сельское поселение Каневского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.36.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.36.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно- 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.37 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Раздольненское сельское поселение Кореновского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.37.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Раздольненское 
сельское поселение Кореновского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Докладная записка Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.37.
2 

Мероприятие " Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.37.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.38 Контрольная точка " Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Кореновское городское поселение Кореновского 
района (1 общественная  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 территория за счет средств субсидии и 9 
общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

   
 

6.38.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Кореновское 
городское поселение Кореновского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.38.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.38.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.39 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Старонижестеблиевское сельское поселение 
Красноармейского района (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.39.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным 
образованиемСтаронижестеблиевское сельское 
поселение Красноармейского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.39.
2 

Мероприятие " Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за  

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на  

 

 счет средств субсидии"    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.39.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.40 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия,  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

 

 предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Новомышастовское сельское 
поселение Красноармейского района (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.40.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новомышастовское 
сельское поселение Красноармейского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.40.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.40. Мероприятие "Приемка работ по  01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа письмо МО о  
 

3 благоустройству территорий"    начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

завершении работ по благоустройству 
и (или) протокол общественной 

комиссии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.41 Контрольная точка " 
Реализованы мероприятия по благоустройству 
мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий (набережные, 
центральные площади, парки и др.) и иные 
мероприятия, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Новопашковское сельское поселение 
Крыловского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)  
" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.41.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новопашковское  

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого  

 

 сельское поселение Крыловского района"     бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.41.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.41.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    Краснодарского края 
 

6.42 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

городской среды в муниципальном образовании 
Новосергиевское сельское поселение Крыловского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

6.42.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новосергиевское 
сельское поселение Крыловского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.42.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.42.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.43 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Крымское городское поселение Крымского района 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 9 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 (или) внебюджетного источника) "     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.43.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Крымское 
городское поселение Крымского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.43.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.43.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.44 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Киевское сельское поселение Крымского района (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.44.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Киевское сельское 
поселение Крымского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.44.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.44.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.45 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Молдованское сельское поселение  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 Крымского района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника) "  

   
 

6.45.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Молдованское 
сельское поселение Крымского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.45.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.45.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.46 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

городской среды в муниципальном образовании 
Михайловское сельское поселение Курганинского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

6.46.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Михайловское 
сельское поселение Курганинского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.46.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за  

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на  

 

 счет средств субсидии"    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.46.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.47 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия,  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

 

 предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Курганинское городское поселение 
Курганинского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 9 общественных 
территорий за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника) "  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.47.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Курганинское 
городское поселение Курганинского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.47.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.47. Мероприятие "Приемка работ по  01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа письмо МО о  
 

3 благоустройству территорий"    начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

завершении работ по благоустройству 
и (или) протокол общественной 

комиссии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.48 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Красносельское сельское поселение Кущевского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.48.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Красносельское 
сельское поселение Кущевского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

     благоустройства территорий 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.48.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.48.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.49 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  - 31.12.2020 Трембицкий А. А.,  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных 
территорий (набережные, центральные площади, 
парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Кущевское сельское поселение 
Кущевского района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника) "  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.49.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.49.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Кущевское 
сельское поселение Кущевского района" 

01.01.2020 31.12.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

     благоустройства территорий 
 

6.49.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.50 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Первомайское сельское поселение Кущевского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.50.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за  

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на  

 

 счет средств субсидии"    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.50.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Первомайское 
сельское поселение Кущевского района" 

01.01.2020 31.12.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.50.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    Краснодарского края 
 

6.51 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Лабинское городское поселение Лабинского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 7 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.51.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Лабинское 
городское поселение Лабинского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.51.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.51.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.52 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Крыловское сельское поселение Ленинградского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и  2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 источника) "     
 

6.52.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Крыловское 
сельское поселение Ленинградского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.52.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.52.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.53 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Ленинградское сельское поселение 
Ленинградского района (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.53.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Ленинградское 
сельское поселение Ленинградского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.53.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.53.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.54 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 образовании Ярославское сельское поселение 
Мостовского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника) "  

   
 

6.54.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Ярославское 
сельское поселение Мостовского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.54.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.54.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.55 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

городской среды в муниципальном образовании 
Мостовское городское поселение Мостовского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника) " 

6.55.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Мостовское 
городское поселение Мостовского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

     
 

6.55.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.55.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.56 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического  

 

 территорий (набережные, центральные площади, 
парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Псебайское городское поселение 
Мостовского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника) "  

  комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.56.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Псебайское 
городское поселение Мостовского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.56.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

     
 

6.56.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.57 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Ляпинское сельское поселение Новокубанского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 1 общественная территория за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.57.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Ляпинское сельское 
поселение Новокубанского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету  
 

     муниципального образования 
Краснодарского края на организацию 

благоустройства территорий 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.57.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.57.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.58 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Новопокровское сельское поселение 
Новопокровского района (2 общественные 
территории за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.58.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новопокровское 
сельское поселение Новопокровского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.58.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.58.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.59 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Калниболотское сельское поселение 
Новопокровского района (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 1 
общественная территория за счет средств местного 
бюджета и (или) внебюджетного источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     
 

6.59.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Калниболотское 
сельское поселение Новопокровского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.59.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.59.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

энергетического 
комплекса и жилищно- 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.60 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Попутненское сельское поселение Отрадненского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.60.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Попутненское 
сельское поселение Отрадненского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.60.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.60.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.61 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Отрадненское сельское поселение Отрадненского 
района (1 общественная  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 территория за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

   
 

6.61.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Отрадненское 
сельское поселение Отрадненского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.61.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.61.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.62 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Павловское сельское поселение Павловского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.62.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Павловское 
сельское поселение Павловского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.62.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству  
 

    формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

территорий за счет средств субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.62.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.63 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

 

 (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарское городское 
поселение Приморско-Ахтарского района (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 7 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

  Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.63.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Приморско-
Ахтарское городское поселение Приморско-
Ахтарского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.63.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.63.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству  

 

    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.64 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Славянское городское поселение Славянского 
района (2 общественные территории за счет 
средств субсидии и 8 общественных территорий за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.64.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Славянское 
городское поселение Славянского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

     благоустройства территорий 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.64.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.64.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.65 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  - 31.12.2020 Трембицкий А. А.,  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных 
территорий (набережные, центральные площади, 
парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Северское сельское поселение 
Северского района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)"  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.65.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Северское сельское 
поселение Северского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.65.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Краснодарского края 
 

6.65.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.66 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Азовское сельское поселение Северского района (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.66.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Азовское  

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого  

 

 сельское поселение Северского района"     бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.66.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.66.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

    Краснодарского края 
 

6.67 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Староминское сельское поселение Староминского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.67.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Староминское 
сельское поселение Староминского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.67.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.67.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.68 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Канеловское сельское поселение Староминского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

   
 

6.68.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Канеловское 
сельское поселение Староминского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.68.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.68.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.69 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Тбилисское сельское поселение Тбилисского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.69.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Тбилисское 
сельское поселение Тбилисского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.69.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.69.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.70 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

 образовании Парковское сельское поселение 
Тихорецкого района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)"  

   
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.70.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Парковское 
сельское поселение Тихорецкого района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.70.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.70.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.71 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Архангельское сельское поселение Тихорецкого 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.71.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Архангельское 
сельское поселение Тихорецкого района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.71.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за  

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на  

 

 счет средств субсидии"    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.71.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.72 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия,  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

 

 предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Новоленинское сельское поселение 
Тимашевского района (1 общественная территория 
за счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)"  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.72.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Новоленинское 
сельское поселение Тимашевского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.72.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.72. Мероприятие "Приемка работ по  01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа письмо МО о  
 

3 благоустройству территорий "    начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

завершении работ по благоустройству 
и (или) протокол общественной 

комиссии 
 

6.73 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Успенское сельское поселение Успенского района 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.73.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Успенское сельское 
поселение Успенского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

     благоустройства территорий 
 

6.73.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.73.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.74 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  - 31.12.2020 Трембицкий А. А.,  
 

 по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных 
территорий (набережные, центральные площади, 
парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Коноковское сельское поселение 
Успенского района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 2 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)"  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.74.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Коноковское 
сельское поселение Успенского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.74.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 31.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

    Краснодарского края 
 

6.74.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.75 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Усть-Лабинское городское поселение Усть-
Лабинского  района (1 общественная территория за 
счет средств субсидии и 6 общественных 
территорий за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.75. Мероприятие "Заключение соглашения с  01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А.,  Соглашение Соглашение о  
 

1 муниципальным образованием Усть-Лабинское 
городское поселение Усть-Лабинского района"  

  Ведущий консультант предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.75.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.75.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.76 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 1 общественная территория за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.76.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Кирпильское 
сельское поселение Усть-Лабинского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.76.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.76.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.77 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Старощербиновское сельское поселение 
Щербиновского района (1 общественная 
территория за счет средств  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

   
 

6.77.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием 
Старощербиновское сельское поселение 
Щербиновского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.77.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.77.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.78 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Шабельское сельское поселение Щербиновского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 1 общественная территория за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.78.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Шабельское 
сельское поселение Щербиновского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.78.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству  
 

    формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

территорий за счет средств субсидии 
 

6.78.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий " 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.79 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными  

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

 

 (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в муниципальном 
образовании Ейскоукрепленское сельское 
поселение Щербиновского района (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

  Краснодарского края 
 

6.79.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Ейскоукрепленское 
сельское поселение Щербиновского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.79.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 

6.79.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела  

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству  

 

    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.80 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды в муниципальном образовании 
Глафировское сельское поселение Щербиновского 
района (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 1 общественная территория за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

- 31.12.2020 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.80.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
муниципальным образованием Глафировское 
сельское поселение Щербиновского района" 

01.01.2020 31.01.2020 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

     благоустройства территорий 
 

6.80.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на благоустройство территорий за счет 
средств субсидии" 

01.04.2020 01.07.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
территорий за счет средств субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.80.
3 

Мероприятие "Приемка работ по благоустройству 
территорий" 

01.07.2020 31.12.2020 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа письмо МО о 
завершении работ по благоустройству 

и (или) протокол общественной 
комиссии 

 

6.81 Контрольная точка "Утверждено распределение  - 31.03.2021 Трембицкий А. А.,  
 

 межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)"  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.81.
1 

Мероприятие "Распределение субсидии по органам 
местного самоуправления Краснодарского края" 

01.01.2021 31.03.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление постановление о 
распределении субсидии из краевого 

бюджета 
 

6.82 Контрольная точка "Заключение муниципальных 
контрактов на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий органами местного самоуправления 
Краснодарского края, участниками регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии)" 

- 01.05.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Прочий тип документа муниципальный 
контракт 

 

6.82.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
муниципального образования город Краснодар, 
участника регионального проекта 2021 года (за 
счет средств субсидии 5 общественных 
территорий)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
3 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
муниципального образования город Горячий 
Ключ, участника регионального проекта 2021 года 
(за счет средств субсидии 1 общественная и 2 
дворовые территории)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
4 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
муниципального образования город Новороссийск, 
участника регионального проекта 2021 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная и 9 
дворовых территорий)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
5 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
муниципального образования город-курорт Сочи, 
участника регионального проекта 2021 года (за 
счет средств субсидии 2 общественные 
территории)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82. Мероприятие "Заключение муниципального  01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная и 1 дворовая территории)"  

  начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Муниципальный контракт 
 

6.82.
7 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 2 
дворовые территории)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
8 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Брюховецкого сельского поселения  

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 Брюховецкого района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная и 2 дворовые территории)"  

  комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.82.
9 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
10 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Бейсужекского сельского поселения 
Выселковского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
дворовая территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.82.
11 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Динского сельского поселения Динского района, 
участника регионального проекта 2021 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
12 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Пластуновского сельского поселения Динского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.82.
13 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Моревского сельского поселения Ейского района, 
участника регионального проекта 2021 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
14 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Трудового сельского поселения Ейского района, 
участника регионального проекта 2021 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    Краснодарского края 
 

6.82.
15 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
сельского поселения им. М.Горького Кавказского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
16 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Каневского сельского поселения Каневского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82. Мероприятие "Заключение муниципального  01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа  
 

17 контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Красногвардейского сельского поселения 
Каневского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)"  

  начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Муниципальный контракт 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
18 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Кубанскостепного сельского поселения 
Каневского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
19 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Придорожного сельского поселения Каневского  

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
20 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района, участника 
регионального проекта 2021 года (за счет средств 
субсидии 1 дворовая территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
21 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Шевченковского сельского поселения 
Крыловского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
22 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Варениковского сельского поселения Крымского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
23 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Воздвиженского сельского поселения 
Курганинского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
24 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Константиновского сельского поселения 
Курганинского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
25 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Темиргоевского сельского поселения 
Курганинского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 2 
общественные территории)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
26 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Лабинского городского поселения Лабинского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
27 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Владимировского сельского поселения Лабинского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82. Мероприятие "Заключение муниципального  01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

28 контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Сладковского сельского поселения Лабинского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Муниципальный контракт 
 

6.82.
29 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
30 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Куликовского сельского поселения  

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 Ленинградского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)"  

  комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.82.
31 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Образцового сельского поселения Ленинградского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
32 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Псебайского городского поселения Мостовского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.82.
33 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
34 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Губского сельского поселения Мостовского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.82.
35 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Переправненского сельского поселения 
Мостовского района, участника регионального 
проекта 2021 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
36 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Рудьевского сельского поселения Отрадненского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    Краснодарского края 
 

6.82.
37 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Павловского сельского поселения Павловского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
38 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Северского сельского поселения Северского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82. Мероприятие "Заключение муниципального  01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н.,  Прочий тип документа  
 

39 контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Смоленского сельского поселения Северского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Муниципальный контракт 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
40 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Славянского городского поселения Славянского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
41 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Забойского сельского поселения Славянского  

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
42 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Кировского сельского поселения Славянского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
43 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Геймановского сельского поселения Тбилисского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
44 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Темрюкского городского поселения Темрюкского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.82.
45 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Роговского сельского поселения Тимашевского 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.82.
46 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий администрацией 
Архангельского сельского поселения Тихорецкого 
района, участника регионального проекта 2021 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

01.01.2021 01.05.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.83 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.83.
1 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.01.2021 20.01.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Отчет отчет в ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 2020 год 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.83.
2 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.04.2021 15.04.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет отчет в системе ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 1 квартал 

2021 года 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.83.
3 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.07.2021 15.07.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства  

Отчет отчет в системе ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 2 квартал 

2021 года 
 

    топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.83.
4 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.10.2021 15.10.2021 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет отчет в ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 3 квартал 

2021 года 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.84 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление Постановление о 
внесении изменений 

 

6.84.
1 

Мероприятие "Внесены изменения (при 
необходимости) в государственную программу 
Краснодарского края "Формирование  

01.01.2021 15.02.2021 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела  

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 

 современной городской среды""    благоустройства, 
формирования 

комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.85 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
1 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город Краснодар в 2021 году (5 
общественных территорий за счет средств 
субсидии и 15 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
2 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края -  

 

 муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город-курорт Геленджик в 2021 году 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 19 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

получателей субсидии 
 

6.85.
3 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город Горячий Ключ в 2021 году (1 
общественная и 2 дворовые территории за счет 
средств субсидии и 19 общественных территорий 
за счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
4 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город Новороссийск в 2021 году (1 
общественная и 9 дворовых территорий за счет 
средств субсидии и 19 общественных территорий 
за счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
5 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город-курорт Сочи в 2021 году (2  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 общественные территории за счет средств 
субсидии и 18 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.85.
6 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района в 2021 
году (1 общественная и 1 дворовая территории за 
счет средств субсидии и 9 общественных 
территорий за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
7 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района в 
2021 году (2 дворовые территории за счет средств 
субсидии и 10 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
8 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Брюховецкого 
сельского поселения Брюховецкого района в 2021 
году (1 общественная и 2 дворовые территории за 
счет средств субсидии и 2  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 общественных территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

   
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
9 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды 
Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района в 2021 году (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 2 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
10 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Бейсужекского 
сельского поселения Выселковского района в 2021 
году (1 дворовая территория за счет средств 
субсидии и 3 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
11 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Динского сельского 
поселения Динского района в 2021 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 3 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или)  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 внебюджетного источника)."     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
12 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Пластуновского 
сельского поселения Динского района в 2021 году 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
13 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Моревского 
сельского поселения Ейского района в 2021 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
14 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Трудового 
сельского поселения Ейского района в 2021 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
15 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края -  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 муниципальную программу формирования 
современной городской среды сельского поселения 
им. М. Горького Кавказского района в 2021 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

получателей субсидии 
 

6.85.
16 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Каневского 
сельского поселения Каневского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
17 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Красногвардейского 
сельского поселения Каневского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)" 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
18 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Кубанскостепного  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 сельского поселения Каневского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)"  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.85.
19 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Придорожного 
сельского поселения Каневского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
20 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды 
Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района в 2021 году (1 дворовая 
территория за счет средств субсидии и 3 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
21 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Шевченковского 
сельского поселения Крыловского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

   
 

6.85.
22 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Варениковского 
сельского поселения Крымского района в 2021 году 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
23 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Воздвиженского 
сельского поселения Курганинского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
24 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Константиновского 
сельского поселения Курганинского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или)  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 внебюджетного источника)."     
 

6.85.
25 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Темиргоевского 
сельского поселения Курганинского района в 2021 
году (2 общественные территории за счет средств 
субсидии и 1 общественная территория за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
26 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Лабинского 
городского поселения Лабинского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 9 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
27 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Владимирского 
сельского поселения Лабинского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
28 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края -  

 

 муниципальную программу формирования 
современной городской среды Сладковского 
сельского поселения Лабинского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

получателей субсидии 
 

6.85.
29 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Белохуторского 
сельского поселения Ленинградского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
30 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Куликовского 
сельского поселения Ленинградского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
31 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Образцового 
сельского поселения Ленинградского района в  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 2021 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 2 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)."  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.85.
32 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Псебайского 
городского поселения Мостовского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 3 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
33 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
34 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Губского сельского 
поселения Мостовского района в 2021 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 2 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или)  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 внебюджетного источника)."     
 

6.85.
35 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Переправненского 
сельского поселения Мостовского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
36 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Рудьевского 
сельского поселения Отрадненского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
37 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Павловского 
сельского поселения Павловского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
38 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края -  

 

 муниципальную программу формирования 
современной городской среды Северского 
сельского поселения Северского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
39 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Смоленского 
сельского поселения Северского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
40 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Славянского 
городского поселения Славянского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 9 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
41 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Забойского 
сельского поселения Славянского района в 2021  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
42 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Кировского 
сельского поселения Славянского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
43 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Геймановского 
сельского поселения Тбилисского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
44 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Темрюкского 
городского поселения Темрюкского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 9 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или)  

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 внебюджетного источника)."     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.85.
45 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Роговского 
сельского поселения Тимашевского района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.85.
46 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Архангельского 
сельского поселения Тихорецкого района в 2021 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 2 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.86 Контрольная точка "Заключены соглашения между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и муниципальными 
образованиями Краснодарского края о 
предоставлении субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды в 2022 году" 

- 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

6.86.
1 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Краснодарского края и администрацией города-
курорта Анапа о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий"  

   муниципального образования 
Краснодарского края на организацию 

благоустройства территорий  
 

6.86.
2 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией города 
Армавира о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
3 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией города-
курорта Геленджик о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
4 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией города 
Горячий Ключ о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета местному бюджету  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

 муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий"  

   
 

6.86.
5 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией города 
Новороссийска о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
6 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией города-
курорта Сочи о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
7 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией Абинского 
городского поселения Абинского района  о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
местному бюджету муниципального образования 
Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

     
 

6.86.
8 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
9 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Белоглинского сельского поселения Белоглинского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
10 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

     Соглашение Соглашение о  
 

6.86.
11 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
12 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Выселковского сельского поселения 
Выселковского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
13 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Гулькевичского городского поселения 
Гулькевичского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

     Соглашение Соглашение о  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
14 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией Динского 
сельского поселения Динского района о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
местному бюджету муниципального образования 
Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
15 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией Ейского 
городского поселения Ейского района о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
местному бюджету муниципального образования 
Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
16 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
17 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого  

 

 комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Калинского сельского поселения Калининского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий"  

   бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
18 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Каневского сельского поселения Каневского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
19 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
20 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 

 Полтавское сельское поселение Красноармейского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий"  

   благоустройства территорий  
 

6.86.
21 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Крыловского сельского поселения Крыловского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
22 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Крымского городского поселения Крымского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
23 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Курганинского городского поселения 
Курганинского района о предоставлении  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

 субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий"  

   
 

6.86.
24 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Кущевского сельского поселения Кущевского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
25 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Лабинского городского поселения Лабинского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
26 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Ленинградского сельского поселения 
Ленинградского района о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

 Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий"  

   
 

6.86.
27 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Мостовского городского поселения Мостовского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
28 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
29 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Новопокровского сельского поселения 
Новопокровского района о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

 благоустройства территорий"     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
30 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Отрадненского сельского поселения 
Отрадненского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.86.
31 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Павловского сельского поселения Павловского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
32 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
33 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Северского сельского поселения Северского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
34 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Славянского городского поселения Славянского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.86.
35 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Староминского сельского поселения 
Староминского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
36 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого  

 

 комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Тбилисского сельского поселения Тбилисского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий"  

   бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.86.
37 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Темрюкского городского поселения Темрюкского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
38 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.86.
39 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования  

 

 Краснодарского края и администрацией 
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий"  

   Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.86.
40 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Туапсинского городского поселения Туапсинского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий  

 

6.86.
41 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Успенского сельского поселения Успенского 
района о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета местному бюджету муниципального 
образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.86.
42 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией Усть-
Лабинского городского поселения  

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Усть-Лабинского района о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий"  

   благоустройства территорий 
 

6.86.
43 

Мероприятие "Заключено соглашение между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией 
Старощербиновского сельского поселения 
Щербиновского района о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края 
на организацию благоустройства территорий" 

01.01.2022 31.01.2022 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из краевого 

бюджета местному бюджету 
муниципального образования 

Краснодарского края на организацию 
благоустройства территорий 

 

6.87 Контрольная точка "В субъектах Российской 
Федерации созданы и действуют региональные 
центры компетенций по вопросам городской среды 
" 

- 01.03.2022 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.88 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.03.2022 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.88. Мероприятие "Распределение субсидии по  01.01.2022 31.03.2022 Трембицкий А. А.,  Постановление постановление о  
 

1 органам местного самоуправления Краснодарского 
края"  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

распределении субсидии из краевого 
бюджета 

 

6.89 Контрольная точка "Заключение муниципальных 
контрактов на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий органами местного самоуправления 
Краснодарского края, участниками регионального 
проекта 2022 года (за счет средств субсидии)" 

- 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией города Краснодара, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 3 общественные 
территории)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-

Прочий тип документа муниципальный 
контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

энергетического 
комплекса и жилищно- 

    коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.89.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией города-курорта 
Анапа, участником регионального проекта 2022 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
3 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией города Армавира, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

     
 

6.89.
4 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией города-курорта 
Геленджика, участником регионального проекта 
2022 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
5 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией города Горячий 
Ключ, участником регионального проекта 2022 
года (за счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.89.
6 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 территорий администрацией города 
Новороссийска, участником регионального 
проекта 2022 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)"  

  формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
7 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией города-курорта Сочи, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.89.
8 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Абинского 
городского поселения Абинского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
9 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.89.
10 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Белоглинского 
сельского поселения Белоглинского района , 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.89.
11 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Белореченского 
городского поселения Белореченского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.89.
12 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Брюховецкого 
сельского поселения Брюховецкого района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
13 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Выселковского 
сельского поселения Выселковского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.89.
14 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Гулькевичского 
городского поселения Гулькевичского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

     
 

6.89.
15 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Динского сельского 
поселения Динского района, участником 
регионального проекта 2022 года (за счет средств 
субсидии 1 общественная территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.89.
16 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района, участником 
регионального проекта 2022 года (за счет средств 
субсидии 1 общественная территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
17 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 территорий администрацией Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

6.89.
18 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Калининского 
сельского поселения Калининского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
19 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Каневского сельского 
поселения Каневского района, участником 
регионального проекта 2022 года (за  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
20 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
21 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.89.
22 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Крыловского 
сельского поселения Крыловского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
23 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Крымского 
городского поселения Крымского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
24 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Курганинского 
городского поселения Курганинского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
25 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Кущевского 
сельского поселения Кущевского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная и 1 дворовая 
территории)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

     
 

6.89.
26 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Лабинского 
городского поселения Лабинского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
27 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Ленинградского 
сельского поселения Ленинградского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
28 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 территорий администрацией Мостовского 
городского поселения Мостовского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
29 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
30 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Новопокровского 
сельского поселения Новопокровского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
31 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Отрадненского 
сельского поселения Отрадненского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Муниципальный 
контракт 

 

6.89.
32 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Павловского 
сельского поселения Павловского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
33 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, участником регионального 
проекта 2022 года (за счет средств субсидии 1 
общественная территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
34 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Северского сельского 
поселения Северского района, участником 
регионального проекта 2022 года (за счет средств 
субсидии 1 общественная территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
35 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Славянского 
городского поселения Славянского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
36 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Староминского 
сельского поселения Староминского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
37 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Тбилисского 
сельского поселения Тбилисского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

6.89.
38 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Темрюкского 
городского поселения Темрюкского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
39 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 территорий администрацией Тимашевского 
городского поселения Тимашевского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
40 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Тихорецкого 
городского поселения Тихорецкого района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
41 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Туапсинского 
городского поселения Туапсинского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за  

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

 счет средств субсидии 1 общественная 
территория)"  

  похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.89.
42 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Успенского сельского 
поселения Успенского района, участником 
регионального проекта 2022 года (за счет средств 
субсидии 1 общественная территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.89.
43 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно- 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.89.
44 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий администрацией Старощербиновского 
сельского поселения Щербиновского района, 
участником регионального проекта 2022 года (за 
счет средств субсидии 1 общественная 
территория)" 

31.01.2022 01.05.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.90 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчет в ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" 

 

6.90.
1 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.01.2022 20.01.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования  

Отчет отчет в системе ГИИС УОФ 
"Элекьроный бюджет" за 2021 год 

 

    комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.90.
2 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.04.2022 15.04.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Отчет отчет в ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 1 квартал 

2022 года 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.90.
3 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.07.2022 15.07.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела  

Отчет отчет в ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 2 квартал 

2022 года 
 

    министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.90.
4 

Мероприятие "В ГИИС УОФ "Электронный 
бюджет" сформирован отчет о расходах бюджета 
Краснодарского края" 

10.10.2022 15.10.2022 Панчешная В. Н., 
начальник отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 

Отчет отчет в ГИИС УОФ 
"Электронный бюджет" за 3 квартал 

2022 года 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

6.91 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление Постановление о 
внесении изменений 

 

6.91.
1 

Мероприятие "Внесены изменения (при 
необходимости) в государственную программу  

01.01.2022 15.02.2022 Элефтериади Е. В., 
главный консультант  

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора)  

 

 Краснодарского края "Формирование современной 
городской среды""  

  отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта  

 

6.92.
1 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город Краснодар в 2022 году (3 
общественных территорий за счет средств 
субсидии и 7 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92. Мероприятие "Выполнены мероприятия по  01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А.,  Отчет Отчеты муниципальных  
 

2 благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город-курорт Анапа в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 7 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

образований Краснодарского края - 
получателей субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
3 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город Армавир в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 7 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
4 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город-курорт Геленджик в 2022 году 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 7 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
5 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 образования город Горячий Ключ в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 4 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
6 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город Новороссийск в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 7 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
7 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального 
образования город-курорт Сочи в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 7 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
8 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Абинского 
городского поселения Абинского района в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

   
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
9 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
10 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Белоглинского 
сельского поселения Белоглинского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
11 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района  в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92. Мероприятие "Выполнены мероприятия по  01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А.,  Отчет Отчеты муниципальных  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12 благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Брюховецкого 
сельского поселения Брюховецкого района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 3 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

образований Краснодарского края - 
получателей субсидии 

 

6.92.
13 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Выселковского 
сельского поселения Выселковского района в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
14 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Гулькевичского 
городского поселения Гулькевичского района  в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 5 общественных территорий за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
15 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Динского  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 сельского поселения Динского района в 2022 году 
(1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.92.
16 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Ейского городского 
поселения Ейского района  в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 5 общественных территорий за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
17 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 5 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
18 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Калининского 
сельского поселения Калининского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 за счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)."  

   
 

6.92.
19 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Канеловского 
сельского поселения Канеловского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
20 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Кореновского 
городского поселения Кореновского района в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
21 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района  в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92. Мероприятие "Выполнены мероприятия по  01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А.,  Отчет Отчеты муниципальных  
 

22 благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Крыловского 
сельского поселения Крыловского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

образований Краснодарского края - 
получателей субсидии 

 

6.92.
23 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
24 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Курганинского 
городского поселения Курганинского района в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 5 общественных территорий за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
25 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Кущевского  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 сельского поселения Кущевского района  в 2022 
году (1 общественная и 1 дворовая территории за 
счет средств субсидии и 4 общественные 
территории за счет средств местного бюджета и 
(или) внебюджетного источника)."  

  коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.92.
26 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Лабинского 
городского поселения Лабинского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
27 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Ленинградского 
сельского поселения Ленинградского района  в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
28 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Мостовского 
городского поселения Мостовского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 за счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)."  

   
 

6.92.
29 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района  в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
30 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Новопокровского 
сельского поселения Новопокровского района в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
31 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Отрадненского 
сельского поселения Отрадненского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92. Мероприятие "Выполнены мероприятия по  01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А.,  Отчет Отчеты муниципальных  
 

32 благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Павловского 
сельского поселения Павловского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  Министр топливно-
энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

образований Краснодарского края - 
получателей субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
33 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района  в 2022 году (1 общественная 
территория за счет средств субсидии и 4 
общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
34 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Северского 
сельского поселения Северского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
35 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического  

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 современной городской среды Славянского 
городского поселения Славянского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 5 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)."  

  комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
36 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Староминского 
сельского поселения Староминского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
37 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Тбилисского 
сельского поселения Тбилисского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
38 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Темрюкского 
городского поселения Темрюкского района в 2022 
году (1 общественная территория за счет  

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

 средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)."  

  Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
39 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Тимашевского 
городского поселения Тимашевского района  в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 5 общественных территорий за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
40 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Тихорецкого 
городского поселения Тихорецкого района в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 5 общественных территорий за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
41 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Туапсинского 
городского поселения Туапсинского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.92.
42 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Успенского 
сельского поселения Успенского района  в 2022 
году (1 общественная территория за счет средств 
субсидии и 4 общественные территории за счет 
средств местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
43 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района в 
2022 году (1 общественная территория за счет 
средств субсидии и 4 общественные территории за 
счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетного источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.92.
44 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды 
Старощербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  в 2022 году (1 
общественная территория за счет средств субсидии 
и 4 общественные территории за счет средств 
местного бюджета и (или) внебюджетного 
источника)." 

01.04.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.93 Контрольная точка "Заключены соглашения между 
министерством топливно-энергетического  

- 01.04.2023 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

 комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и муниципальными 
образованиями Краснодарского края о 
предоставлении субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды в 2019 году"  

   
 

6.93.
1 

Мероприятие "Заключены соглашения между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и муниципальными 
образованиями Краснодарского края о 
предоставлении субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды в 2023 году" 

15.02.2023 01.04.2023 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашения между 
министерством топливно-

энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и 
муниципальными образованиями 

Краснодарского края о предоставлении 
субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды в 2023 
году 

 

6.94 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление Постановление о 
внесении изхменений 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.94.
1 

Мероприятие "Внесены изменения (при 
необходимости) в государственную программу 
Краснодарского края "Формирование современной 
городской среды"" 

01.01.2023 15.02.2023 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской  

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 

    среды и организации 
похоронного дела 

министерства 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 

6.95 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.95.
1 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе в 
городах Краснодарского края, в 2023 году" 

01.04.2023 31.12.2023 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.96 Контрольная точка "Заключены соглашения между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и муниципальными 
образованиями Краснодарского края о 
предоставлении субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию  

- 01.04.2024 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашения о 
предоставлении субсидии 

 

 комфортной городской среды в 2019 году"     
 

6.96.
1 

Мероприятие "Заключены соглашения между 
министерством топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и муниципальными 
образованиями Краснодарского края о 
предоставлении субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды в 2024 году" 

15.02.2024 01.04.2024 Скотникова Е. А., 
Ведущий консультант 

Соглашение Соглашения между 
министерством топливно-

энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и 
муниципальными образованиями 

Краснодарского края о предоставлении 
субсидии, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды в 2024 
году 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.97 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление Постановление о 
внесении изменений 

 

6.97.
1 

Мероприятие "Внесены изменения (при 
необходимости) в государственную программу 
Краснодарского края "Формирование современной 
городской среды"" 

01.01.2024 15.02.2024 Элефтериади Е. В., 
главный консультант 

отдела 
благоустройства, 

формирования 
комфортной городской 
среды и организации 

похоронного дела 
министерства 

топливно-
энергетического  

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 

    комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

6.98 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.98.
1 

Мероприятие "Выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, включенных в 
муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе в 
городах Краснодарского края, в 2024 году" 

01.04.2024 31.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Отчеты муниципальных 
образований Краснодарского края - 

получателей субсидии 
 

6.99 Контрольная точка "В субъектах Российской 
Федерации созданы условия для привлечения 
добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятий федерального проекта" 

- 31.12.2024 Зименко Е. В., Министр 
топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 



 

 

 

 

 

  

 

Участники регионального проекта 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Зименко Е. В. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 0 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 100 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Богодистов А. А. Глава муниципального 
образования город-курорт  

 20 
 



 

 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

   Геленджик   
 

7 Участник регионального 
проекта 

Толмачева Н. В. Начальник отдела  100 
 

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чагаев И. О. Директор департамента 
внутренней политики 
администрации 
Краснодарского края 

Чагаев И. О. 100 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 100 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Толмачева Н. В. Начальник отдела  100 
 

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в 
соответствующем году) 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чагаев И. О. Директор департамента 
внутренней политики 
администрации 
Краснодарского края 

Чагаев И. О. 100 
 



 

 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

13 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно- 

 5 
 

   коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

  
 

14 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 100 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Толмачева Н. В. Начальник отдела  100 
 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной 
городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных 
«Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)  
 

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 0 
 



 

 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

17 Участник регионального 
проекта 

Элефтериади Е. В. главный консультант отдела 
благоустройства, 
формирования комфортной 
городской среды и 
организации похоронного дела 
министерства топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

 100 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Толмачева Н. В. Начальник отдела  100 
 

19 Участник регионального  Трембицкий А. А. Министр топливно- Трембицкий А. А. 100 
 

 проекта  энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

  
 

20 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 
центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Зименко Е. В. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 0 
 



 

 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

22 Участник регионального 
проекта 

Толмачева Н. В. Начальник отдела  100 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 100 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Скотникова Е. А. Ведущий консультант  100 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Панчешная В. Н. начальник отдела 
благоустройства, 
формирования комфортной 
городской среды и 
организации похоронного дела 
министерства топливно- 

 100 
 

   энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

  
 

26 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" 
 

 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юшков Е. В. Руководитель департамента Швец В. А. 100 
 



 

 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

28 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 100 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Толмачева Н. В. Начальник отдела  100 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Юшков Е. В. Руководитель департамента Швец В. А. 100 
 

 


