
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от  30.10.2019                                                                       № 332 

пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Формирование современной городской среды Ахтырского 

городского поселения Абинского района» на 2018-2024 годы 

(в редакции от 26 февраля 2020 года № 60) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан 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 Ахтырского городского 

поселения «Формирование современной городской среды Ахтырского 

городского поселения Абинского района» на 2018-2024 годы (прилагается). 

            2.   Признать утратившим силу постановление администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района  от 29 сентября 2017 года 

№ 540 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения Абинского 

района на 2018 - 2022 годы», с 1 января 2020 года. 

            3.  Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  

поселения Абинского района  разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

  4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Ахтырского городского поселения           (подпись)               А.А.Скуратов 
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                                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Ахтырского городского поселения                                                                                 

                                                                                    от 30.10.2019   № 332 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ахтырского городского поселения 

«Формирование современной городской среды Ахтырского городского 

поселения Абинского района» 

 

                                                          ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения Абинского 

района» на 2018-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

 

«Формирование современной городской среды 

Ахтырского городского поселения Абинского 

района на 2018-2024 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 

Координатор муниципальной    

программы 
отдел ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения 

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 2018-2024 годы  

Координаторы подпрограмм         

муниципальной программы 

 

 

 

 

Не предусмотрены 

 

 Ведомственные целевые 

программы 

 

Не предусмотрены 
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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 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов Ахтырского 

городского поселения;  

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 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Ахтырского городского 

поселения-5 шт. 

Повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования (парков, скверов и т.д.) 

Ахтырского городского поселения- 3 шт.  

Этапы и срок реализации 

муниципальной программы 
2018-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

 

Всего -  8914,01 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 100,8 тысяч рублей; 

2019 год -  7313,21 тысяч рублей; 

2020 год - 500,0 тысяч рублей; 

2021 год – 500,0 тысяч рублей; 

2022 год -  500,0 тысяч рублей; 

2023 год – 0,0 тысяч рублей; 

2024 год – 0,0 тысяч рублей 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

 

Администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского поселения 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

1. С 2017 года на территории Российской Федерации реализуется 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 

основной целью которого является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 

Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству. 

На территории Ахтырского городского поселения реализация 

мероприятий приоритетного проекта началась с 2017 года в рамках 

подпрограммы «Формирование современной городской среды  на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2017 год» 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Развитие 

благоустройства» с общим объемом финансирования на 2017 год более 12 млн. 

рублей из бюджетов всех уровней. 

2. Основными проблемами в области благоустройства дворовых 

территории и наиболее посещаемых общественных территорий Ахтырского 

городского поселения Абинского района являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

площадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и 

общественных территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей 

концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными 

элементами благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 

-недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных 

территорий; 

- требуется проведение большого объема работ по приспособлению ее к 

условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп 

населения. 

3. Внедрение единых принципов благоустройства и формирования 

комфортной городской среды в ходе реализации муниципальной программы  

Ахтырского городского поселения Абинского района «Формирование 

современной городской среды» (далее - муниципальная программа) будет 

осуществляться с соблюдением Правил благоустройства территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается 

принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. Проведение 

мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
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доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее 

комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения, 

включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность 

домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность поселка 

для его жителей и гостей.  

4. В рамках реализации муниципальной  программы  администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района (далее - администрация): 

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий 

Ахтырского городского поселения с составлением и согласованием паспортов 

благоустройства; 

2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на 

официальном сайте администрации: программу формирования современной 

городской среды на 2018-2024 годы; порядок общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

объектов благоустройства в муниципальную программу; нормативно-правовые 

акты о создании общественных комиссий. 

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) норм 

и правил благоустройства территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района, соответствующих требованиям действующего 

законодательства. 

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020-

2024годы. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве  проводятся не позднее 2024 года.  

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта  

благоустройства территорий Ахтырского городского поселения Абинского 

района (далее - паспорт благоустройства). 

Паспорт благоустройства  подлежит обязательной ежегодной актуализации 

администрацией. 

        Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий 

индивидуальной жилой застройки и земельных участков, представлены в 

таблице № 1. 
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Таблица № 1 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Инвентаризация 

территории улиц 

Ахтырского городского 

поселения Абинского 

района 

31 декабря 2024 года Паспорт 

благоустройства 

индивидуальной 

жилой застройки и 

земельных участков 

2 Заключение соглашений с 

собственниками 

(пользователями 

земельных участков) об их 

благоустройстве 

По результатам 

инвентаризации 

Соглашение о 

благоустройстве 

 

 Муниципальная программа разработана с учетом требований 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»». 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы  реализации муниципальной 

программы 

 

1. Целью муниципальной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории Ахтырского городского поселения. 

2. Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, 

необходимо решение следующей задачи: 

- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Ахтырского 

городского поселения с учетом приоритетов территориального развития 

Ахтырского городского поселения. 

По данным 2018 года в Ахтырском городском поселении в 

благоустройстве нуждаются 70 процентов дворовых территорий и проездов к 

ним и 50 процентов общественных территорий. 

3. В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и 

территориального развития Ахтырского городского поселения. 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 

реализуемых мероприятий. 

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы. Этапы 

реализации не предусмотрены. 

5. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
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(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 

государственной политики в сфере благоустройства. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

6. Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной 

программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 

 1. Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом 

необходимости решения проблем благоустройства территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается 

организация и проведение благоустройства территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района (дворовые территории, площади, набережные, 

улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения 

следующих мероприятий: 

- благоустройство дворовых территорий Ахтырского городского 

поселения; 

- благоустройство общественных территорий Ахтырского городского 

поселения: площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные 

территории. 

2. Благоустройство территории Ахтырского городского поселения 

направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для 

жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающее в себя: 

1) благоустройство общественных территорий, в том числе: 

- ремонт тротуаров; 

- обеспечение освещения общественных территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора; 

- озеленение общественных территорий; 

- иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной 

документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, 

сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, 

формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу 

порубочных остатков;  

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее: 

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка, замена скамеек, урн для мусора; 
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б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- устройство, оборудование автомобильных парковок; 

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних 

кустарников; 

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 

- разработка смет, дизайн-проектов; 

- иные виды работ, в том числе работы по прохождению оценочной 

(проектной, сметной) государственной экспертизы, работы на объектах 

благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и 

корчевке пней, вывозу порубочных остатков. 

3)  участие  в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых 

территорий  софинансируется  собственниками помещений многоквартирного 

дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ; 

4) собственниками помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого благоустраивается, выноситься решение о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома; 

5) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с администрацией Ахтырского городского 

поселения; 

6) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными 

соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, 

установленных Правилами благоустройства территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района. Основные мероприятия 

муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

муниципальной программе. Адресный перечень дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству 2018-2024 годы, приведен в приложении № 4 к 

настоящей муниципальной программе. Адресный перечень всех общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству                  

2018-2024годы приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной 

программе. 

3. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а 

также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по 

обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Ахтырского 
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городского поселения Абинского района с учетом приоритетов 

территориального развития Ахтырского городского поселения Абинского 

района возможно решить исключительно при осуществлении государственной 

финансовой поддержки. 

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить 

мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в Ахтырском городском поселении Абинского 

района федеральными, региональными и муниципальными программами 

(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 

имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 

объектов, расположенных на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района.  

4. Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, 

с 2017 года осуществляется при активном участии граждан (собственников 

помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного 

проекта обеспечивает положительную динамику удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства, повышает уровень социальной ответственности 

населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также 

обеспечивает прозрачность расходования средств федерального бюджета, 

бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района). 

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 

дополнительного перечня видов работ в соответствии с порядком трудового 

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих 

специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, 

озеленение территории, иные работы), проведения субботников.  

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

5. Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Ахтырского городского поселения Абинского района и порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории Ахтырского городского 
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поселения Абинского района утверждаются постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 

Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в 

благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива 

жителей. 

Участие граждан в общественных обсуждениях муниципальной 

программы, а также формировании адресных перечнях дворовых и 

общественных территорий, нуждающихся в первоочередном выполнении работ 

по благоустройству, осуществляется в соответствии с порядком проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Формирование современной городской среды», 

порядком определения очередности благоустройства дворовых территорий, 

порядком организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

6. Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 

вправе  исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 

для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 

перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией. 

Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района  

вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации соответствующей программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. 

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

возможно только при условии одобрения соответствующего решения 

муниципального образования межведомственной комиссией. 

7. Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
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услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования. 

8. В ходе реализации программы предусматриваются следующие 

мероприятия: проведение работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома; благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов; благоустройство территорий общего 

пользования Ахтырского городского поселения Абинского района. 

Внешний облик Ахтырского городского поселения Абинского района, его 

эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, 

от площади озеленения.  

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 

благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.  

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 

образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду 

для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-

защитные функции. Они являются составной частью природного богатства  

поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.   

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, 

создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит 

уровень благоустроенности, придаст привлекательности объектам 

общественного назначения. 

9. Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и 

дополнительного перечней таких работ, приведена в приложении № 6. 

       10. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, 

приведен в приложении № 7. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

мероприятий муниципальной программы, составляет: 1500,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
Годы реализации Объем финансирования тыс. рублей 

Всего  Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

2018 100,8 0 0 100,8  

2019 7313,21 4930,29 1732,26 650,66 0 
2020 500,0 0 0 500,0 0 
2021 500,0 0 0 500,0 0 
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2022 500,0 0 0 500,0 0 
2023 0,0 0 0 0,0 0 
2024 0,0 0 0 0,0 0 
Всего по 

муниципальной 

программе 

8914,01 4930,29 1732,26 2251,46 0 

 

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях 

софинансирования мероприятий муниципальной программы будет 

осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а 

также в соответствии с государственной программой Краснодарского края 

«Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Формирование современной городской среды». 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной 

программы не предусматриваются. 

 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в целях определения фактического вклада 

результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 

Ахтырского городского поселения и основана на оценке ее результативности с 

учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как 

степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, 

входящих в ее состав. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

19. Реализация муниципальной программы осуществляется путем 

выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и 

сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий 

лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы. 

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор 

муниципальной программы. Требования координатора муниципальной 
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программы являются обязательными для исполнителей мероприятий 

муниципальной программы. 

20. Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации: 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для исполнителей мероприятий 

муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и 

контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 

представления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и готовит 

отчеты о ходе ее реализации на основании отчетов исполнителей мероприятий 

муниципальной программы; 

- представляет в департамент экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского района в 

системе Интернет; 

21. Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе ее 

реализации: 

- выполняют мероприятия муниципальной программы в объеме 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района о местном бюджете на очередной 

финансовый год; 

- осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной 

программы о 

- повышении эффективности реализации муниципальной программы, по 

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической 

эффективности; 

- осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной 

программы по внесению изменений в муниципальную программу; 

- осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством; 

- несут персональную ответственность за реализацию соответствующего 

мероприятия муниципальной программы. 
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22. При формировании современной городской среды Ахтырского 

городского поселения Абиснкий район необходимо применение программного 

метода, который позволит: 

- поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых 

территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан и 

организаций; 

- повышать уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству территории Ахтырского городского 

поселения Абинский район. 

23. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству 

позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, 

комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, 

предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

24. Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы 

осуществляет отдел ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                      С.А.Лысенко 
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                                                                            Приложение № 1 

                                                                             к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое значение на день окончания действия 

программы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Плановое 

значение 

на день 

окончани

я 

действия 

программ

-мы 

1 2 3   7 8 9 10 11 12 

1. Доля площади 

благоустроенных 

дворовых 

территорий и 

общей 

протяженности 

проездов к 

дворовым 

территориям по 

отношению к 

общей площади 

дворовых 

территорий и 

общей 

протяженности 

проездов к 

дворовым 

территориям, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 0 0 26 52 70 70 70 70 

2. Доля площади % 0 0 44 58 78 78 78 78 
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благоустроенных 

общественных 

территорий по 

отношению к 

общей площади 

общественных 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                    С.А.Лысенко 
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                                                                           Приложение № 2 

                                                                               к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименовани

е целевого 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Методика расчета показателя 

(формула), методологические 

пояснения к базовым показателям, 

используемым в формуле 

Метод сбора 

информации, 

период расчета 

показателей 

 

1. 

Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

шт. 
 

 

Кбдт - количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Кдт - количество дворовых территорий 

Инвентаризация 

дворовых 

территорий, 

ежегодно 

2. Количество 

благоустроен

ных 

общественны

х территорий 

шт. 
 

 

Кбот - количество благоустроенных 

общественных территорий 

Кот - количество общественных 

территорий 

Инвентаризация 

общественных 

территорий, 

ежегодно 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                   С.А.Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кбдт ( кдт кбдт) 100 / кдт,где :    

Кбот ( кот кбот) 100 / кот,где :    
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                                                                               Приложение № 3 

                                                                                  к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Год 

реали

зации 

Объем финансирования, тыс. рублей Целевые 

показатели, 

непосредстве

нный 

результат 

реализации 

мероприятия 

по годам 

Испол-

нителиму

ници-

пальнойп

рограм-

мы 

всего 

в разрезе источников 

финансирования 

федераль

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

мест

ный 

бюд

жет 

Внебюд-

жетныеи

сточ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

1.1. Задача. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района с учетом приоритетов территориального развития 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

1.1.

1. 

Благоуст-

ройство 

дворовых 

территорий, 

благоуст-

ройство 

общественных 

территорий: 

площади,  

улицы, 

пешеходные 

зоны, скверы, 

парки, иные 

территории 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинский 

район 

201

8 

100,8 0,0 0,0 100,8 0,0 Количество 

благо-

устроенных 

дворовых 

террито-

рий: 

2018-0 ед; 

2019-0 ед; 

2020 - 1 ед.; 

2021 - 1ед.; 

2022 - 1ед; 

2023 - 1ед.; 

2024 - 1ед. 

Количество 

благоустрое

нных 

обществен-

ных 

территорий: 

(комплексн

Админи-

страция

Ахтыр-

скогогор

од-

скогопос

еления 

201

9 

650,7 4930,29 1732,26 650,66 0,0 

202

0 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

202

1 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

202

2 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

202

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

202

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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      ый проект); 

2018- 0 ед. 

2019- 1ед. 

2020 - 1 ед. 

(комплекс-

ный 

проект); 

2021 - 1 ед.; 

2022 - 1 ед.; 

2023 - 1 ед.; 

2024 – 1 ед. 

 Итого  8914,01 4930,29 1732,26 2251,46 0,0   

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                    С.А.Лысенко 
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                                                                              Приложение № 4 

                                                                              к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству 2018-2024гг. 

 

№ п/п 
Почтовый адрес многоквартирного дома с указанием 

населенного пункта 

Плановый период 

реализации работ по 

благоустройству (годы) 

1 2 3 

1. 
353300, Краснодарский край, Абинский район,  

пгт Ахтырский, ул. Свободы, 4  
2018-2024 

2. 
353300, Краснодарский край, Абинский район,  

пгт Ахтырский, ул. Свободы, 4а 
2018-2024 

3. 
353300, Краснодарский край, Абинский район, 

пгт Ахтырский, ул. Горького, 4 
2018-2024 

4. 
353300, Краснодарский край, Абинский район, 

пгт Ахтырский, ул. Пушкина, 1 
2018-2024 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                   С.А.Лысенко 
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 Приложение № 5 

к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

Адресный перечень всех  

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния общественной территории) и подлежащих 

благоустройству 2018-2024гг. 

 №п/п 
Наименование общественной 

территории 
Место расположения 

Плановый период 

реализации работ 

по благоустройст-

ву (годы) 

1 2 3 4 

1. 

Благоустройство общественной 

территории  по улице Красной 

пгт.Ахтырский,  между ул. Гагарина и 

ул. Октябрьской 

(комплексный проект 

благоустройства) 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский,  

ул. Красная, 55 

2020 по итогам 

рейтингового 

голосования 

2. 

Благоустройство общественной 

территории  в пгт.Ахтырский, по 

ул.Свободы от  ул.Горького до              

ул.Толстого 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский, 

 ул. Свободы 

2021 по итогам 

рейтингового 

голосования 

3. 

Благоустройство общественной 

территории «Аллея памяти» в 

пгт.Ахтырский по                                                    

ул. Роза Люксембург. 

 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский, 

 ул. Р. Люксембург 

2018-2024 

4. 

Благоустройство общественной 

территории сквер «Молодежный» в 

пгт.Ахтырский по ул. Дзержинского 

 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский, 

 ул. Дзержинского 

2018-2024 

5. 

Благоустройство общественной 

территории пгт.Ахтырский, 

ул.Почтовая (сквер) 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкийрайон, 

пгт Ахтырский,  

ул. Почтовая 

2018-2024 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                С.А.Лысенко 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального и 

дополнительного перечней таких работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Еди-

ницаиз

ме-

рения 

Количество 

Стоимость 

с НДС, в 

руб. 

1 2     3 4 5 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 

(без стоимости люка) 

1 люк 1 1994,00 

2. Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий фрезой 

толщиной 5 см (с погрузкой и 

перевозкой на расстояние до 10 км) 

кв. м 1 13,00 

3. Разборка бетонного покрытия (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстояние до 15 км) толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м x 0,1 м 150,80 

4. Разработка грунта с погрузкой на 

самосвал (с перевозкой на расстояние до 

10 км) толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м x 0,1 м 350,00 

5. Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка 

толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м x 0,1 м 112,35 

6. Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня (с 

доставкой на расстояние до 70 км) 

толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м x 0,1 м 1264,00 

7. Розлив битума тн 1 кв. м x 0,0003 тн 6,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 

бетона толщиной 2,5 см (нижний слой 

марки П) - проезжая часть 

тн 1 кв. м x 0,025 м x 

2,34 тн 

229,00 

9. Устройство бетонного слоя из бетона 

толщиной 5 см (верхний слой марки П, 

тип В) - проезжая часть 

кв. м 1 448,00 
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10. Устройство бетонного слоя из бетона 

толщиной 4 см (марки Ш, тип Д) - 

тротуар 

кв. м 1 253,90 

11. Разборка старого бортового камня (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстояние до 15 км) 

1 пог. 

м 

1 127,00 

12. Установка нового бортового камня БР 

100.30.18 

1 пог. 

м 

1 905,00 

13. Установка нового бортового камня БР 

100.20.8 

1 пог. 

м 

1 459,00 

 

Единичные расценки 

на обеспечение освещения дворовых территорий 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Единица 

измерения 

Стоимость с 

НДС, руб. 

1. Демонтаж и установка светильника с кронштейном шт. 9000,00 

2. Установка светильника с кронштейном шт. 15326,00 

3. Установка опоры шт. 12715,00 

4. Демонтаж опоры шт. 4000,00 

5. Протяжка провода СИП с крепежной арматурой м 370,00 

 

Единичные расценки на замену и установку скамьи 

 

N п/п Вид работы 
Единица 

измерения 

Стоимость с 

НДС, руб. 

Работа 

1. Стоимость установки скамьи шт. 1100,00 

Оборудование 

2. Скамья (размеры: 2000 x 560 x 920) шт. 12424,00 

 

Единичные расценки на замену и установку урны 

 

N п/п Вид работы 
Единица 

измерения 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

1 2 3 4 

Работа 
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1. Стоимость установки урны шт. 500,00 

Оборудование 

2. Урна наземная (объем: 60 л, размеры: 675 x 280 x 

320) 

шт. 7710,00 

3. Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж 

не требуется), размеры: 500 x 480 x 480 (чугун) 

шт. 6636,00 

 

Единичные расценки 

на установку детского игрового оборудования 

 

N п/п Вид работы 

Единица 

измерени

я 

Стоимость с 

НДС, руб. 

(включая 

стоимость 

установки 

оборудования) 

1 2 3 4 

Оборудование 

1. Качели без подвеса, размеры: 3380 x 1200 x 2000 шт. 30000,00 

2. Качалка-балансир, размеры: 

2500 x 300 x 900 

шт. 14804,00 

3. Качалка на пружине "Лошадка", размеры: 1100 x 

540 x 870 

шт. 20025,00 

4. Карусель "Радуга", размеры: D-1600, высота 700 шт. 32851,00 

5. Горка средняя Н-1200, размеры: 3650 x 600 x 1900 шт. 40000,00 

6. Комплекс "Карапуз" (005), размеры: 3100 x 4030 x 

1500 

шт. 157720,00 

7. Карусель "Солнышко", размеры: D-1620, высота 700 шт. 32851,00 

8. Песочный дворик со счетами, размеры: в закрытом 

виде 1220 x 1320 x 2100, в открытом виде 2440 x 

1320 x 2100 

шт. 40441,00 

9. Твист флекс, размеры: в закрытом виде 1220 x 1320 

x 480, в открытом виде 2440 x 1320 x 240 

шт. 12000,00 

10. Спортивная серия (СК 117) шт. 43415,00 

11. Домик малый (МФ 116) шт. 43384,00 
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Единичные расценки на установку спортивного оборудования 

и тренажерных комплексов 

 

N п/п Вид работы 

Едини

ца 

измере

ния 

Стоимость с НДС, 

руб. (включая 

стоимость 

установки 

оборудования) 

Оборудование 

1. Стол теннисный, размеры:2440 x 1220 x 900 шт. 22484,00 

2. Спортивная серия (СК 118), размеры: 3650 x 1500 x 

2800 

шт. 43415,00 

3. Спортивная серия (СК 304), размеры: 3800 x 1000 x 

2500 

шт. 43415,00 

4. Тренажер хипс двойной, размеры: 

752 x 1110 x 1415 

шт. 55488,00 

5. Тренажер вело-степ, размеры: 

860 x 640 x 1420 

шт. 50205,00 

6. Жим, размеры: 1124 x 995 x 1920 шт. 43761,00 

7. Тренажер хипс двойной, размеры: 

752 x 630 x 1639 

шт. 55488,00 

8. Жим от груди двойной, размеры: 

1013 x 821 x 1990 

шт. 50960,00 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                 С.А.Лысенко 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

Адресный перечень 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года  
 

N п/п 

Юридическое лицо 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Адрес объекта 

Плановый 

период 

реализации 

работ по 

благоустройст

ву (годы) 

1 2 3 4 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие МУП «Универсал» 

35300, Краснодарский 

край, Абинский район, 

пгт Ахтырский,  

ул. Красная, 40 

2018 - 2024 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                     С.А.Лысенко 
 


