
 

           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 06.08.2018 г.                                                                                         № 302 

пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2018-2022 годы» 

 

В целях повышения уровня благоустройства территорий Ахтырского 

городского поселения, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения, постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения от 1 августа 2017 года № 414 

«Об утверждении  порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Ахтырского городского поселения Абинского района», администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Ахтырского городского поселения Абинского района на 2018-

2022 годы», согласно приложению. 

2. Постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 29.09.2017 года № 540 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2018-2022 годы» признать 

утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Янпольская) обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения                                          О.А. Пивень 

 

 



 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ       

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                        Ахтырского городского поселения 

                                                                                    Абинского района 

                                                                               от  06.08.2018 г.  № 302 

 

 

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

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2018-2022 годы» 

 

 Наименование 

муниципальной программы 

 

«Формирование современной городской 

среды Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2018-2022 годы» 

Основание для разработки 

муниципальной  программы 

 

 

 

Федеральный закон от 6 октября  2003  года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», Устав Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

Координатор муниципальной    

программы 

отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района 

Программы, подпрограммы в 

том числе федеральные 

целевые программы 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная программа «Формирование 

комфортной городской среды» 

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, подпрограмма 

«Развитие благоустройства населенных 

пунктов Краснодарского края, 

подпрограмма «Формирование современной  

городской среды Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2018-2022 

годы»  

Координаторы подпрограмм         

муниципальной программы 

 

Не предусмотрены 

 

 Ведомственные целевые 

программы 

 

Не предусмотрены 

 

 Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы    

                                                                        

Не предусмотрены 

 

 

 
Цели муниципальной 

программы  

 

 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и территорий общего пользования 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 



 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов Ахтырского городского поселения 

Абинского района;  

Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования (парков, 

скверов и т.д.) Ахтырского городского 

поселения;  

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Ахтырского 

городского поселения Абинского района -9 

шт. 

Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования (парков, 

скверов и т.д.) Ахтырского городского 

поселения Абинского района -3 шт.  

Этапы и срок реализации 

муниципальной программы 
2018-2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

 

Федеральный бюджет – 6859,0 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 2166,0 тыс. руб. 

Местный бюджет – 46225,0 тыс. руб. 

Всего: 55250,0 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

 

Администрация Ахтырского городского 

поселения Абинского района; 

Совет Ахтырского городского поселения 

Абинского района  

 

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий  многоквартирных домов и территорий общего пользования 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования: 

 

1) ремонт дворовых проездов;  

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка замена скамеек, урн для мусора; 

 

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования 

 



 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий и территорий общего пользования:  

 

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2) устройство оборудование автомобильных парковок; 

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;  

4) устройство реконструкция, ремонт тротуаров; 

5) разработка смет, дизайн-проектов; 

6) иные виды работ, определенные муниципальной программой. 

 

3. Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня 

таких работ 

 

№п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость с 

НДС в руб. 

1 Ремонт дворовых проездов: 

 Устройство асфальтобетонного покрытия при толщине 

слоя 6 см. (снятие деформированных покрытий, 

устройство подстилающих и выравнивающих слоев, 

розлив битума, устройство асфальтобетонного покрытия); 

 Устройство бортовых камней (разборка старого бортового 

камня, устройство нового бортового камня, в том числе 

материалы) 

м2 1 1223 

п.м. 1 1189 

2 Установка уличных скамеек: Скамейка уличная со 

спинкой под бетонирование (размеры: длина – 2000 мм, 

глубина посадочного места – 450 мм, высота до верхнего 

края спинки – 900 мм) 

 Работа по установке (замене) уличных скамеек (демонтаж 

старого оборудования, установка скамеек с 

бетонированием ножек) 

шт. 1 6500 

шт. 1 13247 

3 Установка урн для мусора: Урна металлическая для мусора 

(размеры: банк – 400*250*500) Работы по установке 

уличных урн для мусора (установка урн с бетонированием 

ножек) 

шт. 1 2000 

шт. 1 6623 

4 Озеленение дворовой территории (завоз чернозема, 

устройство цветочных клумб) 

м2 1 1026 

5 Оборудование детских площадок (установка малых 

архитектурных форм и игровых комплексов) 

шт. 1 25480 

 

4. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп 

населения 

Программой предусматриваются в проектах благоустройства территорий 

условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных 

групп населения по благоустраиваемым участкам к площадкам отдыха, детским 



 

площадкам, парковочным местам автотранспорта с учётом требований 

градостроительных норм. 

Ширина пешеходного движения 1,5 м. Пешеходные пути необходимо 

выполнить из твёрдого покрытия. Живые изгороди запроектировать с 

использованием не травмирующих древесно-кустарниковых пород. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках не должен превышать 5%, поперечный уклон 

пути движения не должен превышать 1%-2%. 

Высота бортового камня по краям пешеходных путей на территории 

участка должна быть не менее 0,05м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью не должна превышать 0,04м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке размещаются не менее чем за 0,8м до 

объекта информации, начала опасного участка, изменения направления 

движения, входа и т.п. 

Для покрытия пешеходных дорожек и тротуаров не применяются 

насыпной или крупно-структурный материал, препятствующий передвижению 

маломобильных групп населения на креслах-колясках или при помощи 

костылей. 

Подъездные пути и стоянки для автотранспорта выполняются из 

асфальтобетона, пешеходные дорожки-из тротуарной мелкоразмерной плитки. 

 

5.Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству 

 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) имеют право в 

порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, выбирать форму участия 

(финансовая или трудовая) и долю участия в выполнении минимального либо 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории. 

 

 

.



 

6. Адресный перечень общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

Финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Свободы, 4 А 

всего    0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 Благоустройство  

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

отдел ЖКХ и 

градостроительства 

администрации, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель – 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 

2 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Свободы, 4 

всего 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 Благоустройство  

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

Федеральный 

бюджет 

0,00 2166,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 0,00 684,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

2 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Горького, 4  

всего 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 Благоустройство  

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

Федеральный 

бюджет  

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

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 

3 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

всего 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

 

Федеральный 

бюджет  

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



 
дома по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Ленина, 39 

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дома 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

4 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Свободы, 22 А 

всего 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

 

 

Федеральный 

бюджет  

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

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 

5 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Пушкина, 1 

всего 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

 

Федеральный 

бюджет  

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

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 

6 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Горького, 63, 65,  

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 

 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

Краснодарский край, 

всего 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Горького 67, 69 

Местный бюджет 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 

7 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Октябрьская, 16, 18  

 

всего 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 

 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район,  пгт. 

Ахтырский,  ул. 

Красная, 69  

всего 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 

8 Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Победы, 68, 70, 72 

(разделить) 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

9 Благоустройство 

территории общего 

пользования КДЦ 

(сельский дом 

культуры) по адресу: 

всего 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

 

Федеральный 

бюджет 

0,00 4693,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 0,00 1482,00 0,00 0,00 0,00 



 
Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский,   ул., 

Ахтырская, 1 А  

кадастровый номер 

земельного участка 

23:01:0804212:109 

Местный бюджет 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 

10 Благоустройство 

территории общего 

пользования  

«Братская могила 474 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 1942-

1943 гг.» 

всего 0,00 0,00 0,00 6700,00 0,00 Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 6700,00 0,00 

11 Благоустройство 

территории общего 

пользования по адресу: 

Краснодарский край, 

Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. 

Почтовая, 12 

всего 0,00 0,00 6500,00 0,00 00,00 Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

Федеральный 

бюджет 

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 

12 Проектно-сметная 

документация 

(изготовление 

проектов, 

составление смет, 

изготовление 

топосъёмок, 

прохождение 

госэкспертизы) 

всего 300,00 300,00 300,00 300,00 150,00 Благоустройство 

территорий 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 200,00 300,00 300,00 300,00 150,00 

 ИТОГО 55250 300,00 11000,00 28300,00 12500,00 3150,00   



 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в пределах объемов средств местного бюджета 

поселения, с учетом доли финансового участия средств краевого бюджета и 

федерального бюджета (субсидия). Доля краевого бюджета и федерального 

бюджета будет отражена в муниципальной программе после доведения 

лимитов. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств совокупных бюджетов: федерального бюджета, краевого бюджета – не 

ниже 85 процентов расходного обязательства муниципального образования и 

местного бюджета. 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, подлежит корректировке в 

соответствии с решением о бюджете Ахтырского городского поселения на 

очередной финансовый год и на основе анализа полученных результатов 

реализации программных мероприятий. 

 

8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2018-2022 

годы 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед.  

8 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Проценты  20 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

Проценты  20 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед.  2 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га  1,4 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты  22 

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

Проценты  0 



 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

8 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

Проценты  5 

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10. Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 5 

 

9. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы регулируется 

правовыми актами администрации поселения в сфере разработки; реализации; 

оценки эффективности и контроля за реализацией муниципальных программ и 

направлен на эффективное планирование хода исполнения основных 

мероприятий; обеспечение контроля исполнения планируемых мероприятий; 

проведение мониторинга состояния работ по их выполнению. Механизм 

реализации муниципальной программы основывается на четком разграничении 

полномочий и ответственности всех участников муниципальной программы. 

Реализация мероприятий осуществляется посредством: 

1) размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

2) постоянным мониторингом исполнения плана реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

3) анализа показателей (индикаторов) характеризующих, как 

промежуточные, так и конечные результаты реализации муниципальной 

программы; 

4) внесение своевременных корректировок в муниципальную программу. 

В ходе реализации муниципальной программы администрация Ахтырского 

городского поселения Абинского района: 

а) осуществляет координацию действий участников муниципальной 

программы по исполнению программных мероприятий; 

б) подготавливает необходимые правовые акты и документы для 

обеспечения исполнения программных мероприятий; 

в) координировать деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе или 

аренде инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки 



 

инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 

восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы предусматривают: 

- повышение уровня благоустройства Ахтырского городского поселения; 

- улучшение санитарного содержания территорий; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории поселения; 

- увеличение площадей благоустройства в поселении; 

- создание зон для отдыха и занятием спортом и физической культурой 

жителей поселения и маломобильных групп граждан; 

- нормативное содержание зелёных насаждений; 

- улучшения внешнего вида поселения; 

-увеличение протяженности уличного освещения; 

-увеличение протяжённости тротуаров и пешеходных дорожек; 

-увеличение малых архитектурных форм на детских игровых площадках; 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

программы. 

Координатор программы в процессе ее реализации: 

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

- готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

программы; 

- контролирует ход выполнения программы, эффективное и целевое 

использование бюджетных средств. 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                         Д.А. Годинов 


