
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р О П О Т К И Н С К О Г О  ГО Р О Д С К О ГО  
П О С Е Л Е Н И Я  К А В К А ЗС К О Г О  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от СЖЖШЩ № 651
г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 24 мая 2017 года № 379 
«Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского  

городского поселения Кавказского района «Формирование  
современной городской среды на 2017 год»

В связи с технической ошибкой, допущенной при подготовке проекта 
постановления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 24 мая 2017 года № 379 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Формирование современной городской среды 
на 2017 год», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 24 мая 2017 года № 379 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Формирование современной городской среды
на 2017 год» следующие изменения:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение

2) приложения № 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложения № 2 и 3).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

№ 1);

Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от 0 4 . 0 8 . 2 D i n  № 6 S 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 24 мая 2017 года № 379 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 0 4 .  Q R Р П I П  № 6 0 1 _________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОЕРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 

(далее -  муниципальная программа)

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

Координатор
муниципальной
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района

Координаторы
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Участники
муниципальной
программы

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского 
городского поселения
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Подпрограммы
муниципальной
программы

Ведомственные 
целевые программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Создание благоприятных условий проживания 
населения и повышение уровня благоустройства 
территорий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района.

Организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района;
- организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов.

Увеличение процента:
- количества благоустроенных дворовых территорий;
- доли благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями;
- количества благоустроенных территорий общего 
пользования;
- площадей благоустроенных территорий общего 
пользования;
- доли площади благоустроенных территорий общего 
пользования;
- доли трудового участия в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц;

доли трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц 
Снижение:
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Заместитель главы

- социальной напряженности;
- обращений граждан о не комфортных условиях 
пребывания на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района.

Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены.
Сроки реализации муниципальной программы 2017 
год.

объем финансового обеспечения муниципальной 
программы составил 44424,70 тыс. рублей 
в том числе:

- местный бюджет 4442,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 15593,10 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 24389,10 тыс. рублей.

Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин
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Таблица № 1

Анализ сферы благоустройства в Кропоткинского городского поселения Кавказского района благоустройства дворовых территорий на
территории многоквартирных домов

Благоустроенные дворовые территорий Площадь дворовой территории обеспеченная, в части благоустройства
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2014 286 633117,2 76 80285 35,77 Детские площадки, 
количество, шт.

158 97 68 41

2015 286 633117,2 78 79795 36,31 Автомобильные парковки, м 56900 47800 9641 6900

2016 292 646649,5 83 79664 37,17 Озеленение территории, м‘ 132740 115323 22522 28890
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Анализ сферы благоустройства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района благоустройства территорий общего пользования
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территорий общего 
пользования, (шт)

Площадь территорий 
общего пользования, (м2)

Доля 
бл а гоусгрое н н ы х 
муниципальных 

территорий общего 
пользования (%)

Площадь территорий 
общего пользования, 
обеспеченных в части 
благоустройства, (м2)

Доля территорий 
общего 

пользования 
нуждающихся в 
благоустройстве 

(%)

Площадь территорий 
общего пользования 

нуждающихся в 
благоустройстве (м2)

Годы Годы Годы Годы Годы Годы

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Скверы 2 2 2 4000 4000 4000 68 70 75 900 950 1000 32 30 25 3100 3050 3000

Парки 4 4 4 101000 101000 101000 72 75 80 11000 11500 12000 28 25 20 90000 89500 89000

Площади 2 2 2 12200 12200 12200 90 93 96 11500 11600 11800 10 7 4 700 600 400

Улицы 1 1 1 29000 29000 29000 68 70 72 3600 3800 4000 32 30 28 25400 25200 25000
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Однако в вопросах благоустройства Кропоткинское городское поселение 
Кавказского района имеется ряд проблем: низкий уровень общего
благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической 
привлекательности территории общего пользования из-за наличия 
инфраструктурных проблем.

Так, в Кропоткинском городском поселении Кавказского района имеются 
территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) 
и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего 
в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- благоустройство парков/скверов/бульваров, освещение улиц/ парков/ 

скверов/бульваров, реконструкция детско -  спортивно - игровых площадок, 
благоустройство территорий возле общественных зданий, городских площадей, 
благоустройство кладбищ, территорий вокруг памятников, реконструкция 
пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на 
конкретной улице, обустройство родников, очистков водоемов, 
благоустройство пустырей, и иных объектов.

2) благоустройство дворовых территории, в том числе:
минимальный перечень работ:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 
Таблицей №  2 к муниципальной программы.

Таблица № 2

№
Наименование норматива финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в состав 
минимального перечня работ

Единица
измерения

Нормативы 
финансовых затрат 

на 1 единицу 
измерения, с учетом 

НДС (руб.)
1 2 3 4

1
Стоимость устройства проезда придворовой 
территории м2 962,28

2
Стоимость устройства тротуара с 
асфальтобетонным покрытием м2 983,09

3
Стоимость ремонта плиточного покрытия 
тротуара м2 1608,22

4 Стоимость установки ограждения м2 1423,74
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1 2 3 4

5 Стоимость установки пешеходного ограждения 1 секция 1423,74

6 Секция пешеходного ограждения 1 секция 3200,00

7
Стоимость ремонта асфальтобетонного 
покрытия дорог и проездов м2 792,15

8 Стоимость ремонта ливневой канализации м.п. 748,00

9 Стоимость установки скамьи тип 1 1 шт. 11401,26

10 Стоимость установки скамьи тип 2 1 шт. 11801,26

11 Стоимость установки скамьи тип 3 1 шт. 6601,30

12 Стоимость установки скамьи тип 4 1 шт. 2301,30

13 Стоимость установки дачного комплекса 1 шт. 21853,84

14 Стоимость установки дивана паркового 1 шт. 10802,00

15 Стоимость установки урны 1 шт. 325,00

16 Урна тип 1 1 шт. 600.00

17 Урна тип 2 1 шт. 550,00

18 Урна тип 3 1 шт. 720,00

19 Стоимость установки светильника (без 
стоимости опоры) 1 шт. 7481.67

20 Стоимость подвески провода изолированного 
самонесущего 1 п.м. 179,00

дополнительный перечень работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение;
- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при 
необходимости);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, 
являющихся общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме;

- устройство пандуса;
- устройство контейнерной площадки;
- устройство ограждений.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена 
в соответствии с Таблицей № 3 к муниципальной программе:

Таблица № 3
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№
п/п Наименование норматива финансовых затрат Единица

измерения

Ориентировочная 
стоимость 

финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 
учетом НДС 

(руб.)
Стоимость установки ограждения детских и 
спортивных площадок:

1 Стоимость ограждения тип 1 1 секция 4000,00
2 Стоимость ограждения тип 2 1 секция 9800,00
3 Стоимость ограждения тип 3 1 секция 2450,00

Стоимость установки оборудования детских и 
спортивных площадок:

1 Качели малые одноместные шт. 20500,00

2 Качели малые двухместные шт. 29850,00

3 Карусель шестиместная шт. 34000,00
4 Карусель с рулем шт. 37800,00

5 Качалка шт. 12400,00
6 Горка «Ромашка» шт. 35000,00
7 Горка Манеж Тип1 шт. 76750,00
8 Домик с горкой Тип-1 шт. 64350,00
9 Песочница «Катерок» шт. 25000,00
10 Песочница с крышкой шт. 12600,00
11 Детская площадка «Футбол» шт. 221420,00
12 Детская площадка от Здо 6 лет шт. 449610,00
13 Спортивная площадка (18,5x20 м) шт. 751420.00
14 Гимнастический комплекс с баскетбольным 

щитом
шт. 54750,00

15 Спортивный комплекс Тип 1 шт. 81100,00
16 Детский игровой комплекс для улицы «Теремок» шт. 102000,00
17 Яхта Тип 1 (детский городок) шт. 1370000,00
18 Уличный тренажер «Маятник» шт. 30050,00
19 Уличный тренажер «Наездник» шт. 29400,00
20 Уличный тренажер «Жим от груди» шт. 32700,00

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта Программы в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальной программы;
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- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в Программу общественной территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, подлежащей благоустройству в 2017 году.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, на которых планируется благоустройство в текущем году, 
утверждается в соответствии с Приложением № 1 к муниципальной программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без 
решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, на которых планируется 
благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 
№ 2 муниципальной программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением № 3 к 
муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, а также территорий общего 
пользования Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 
пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное 
пространство».
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Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Цель муниципальной программы, создание благоприятных условий 
проживания населения и повышение уровня благоустройства территорий 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Задачи муниципальной программы:
- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

благоустройстве территорий общего пользования Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов.

Сроки реализации муниципальной программы - 2017 год.
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной 

программы приведены в приложении № 4.

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы

Ведомственные целевые программы в муниципальной программе не 
предусмотрены.

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач 
и достижения установленной цели предусматривается реализация основных 
мероприятие муниципальной программы в приложение № 5.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование основного мероприятия муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета, с 
привлечением средств краевого, федерального бюджетов.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета.

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления 
и распределения указанных средств муниципальным образованиям
Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным
правовым актом администрации Краснодарского края.

В случае привлечения средств федерального бюджета порядок 
предоставления и распределения указанных средств определяется
соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации.
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ОБЪЕМ Ф ИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМ М Ы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

Источники финансирования Объем финансирования, 
всего (тыс. руб.)

2017 год (тыс. руб.)

1 2 3
Местный бюджет 4442,50 4442,50
Краевой бюджет 15593,10 15593,10
Федеральный бюджет 24389,10 24389,10
Внебюджетные источники 0 0
Всего 44424,70 44424,70

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижением целей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 
следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 
недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из 

возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых 
результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 
финансирования;

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 
несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 
с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации 
данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 
спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в 
ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы

Одной из задач и является необходимость координировать 
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов ремонта объектов благоустройства территории 
Кропоткинского городского поселения.

Одной из проблем благоустройства территории поселения является 
негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 
негодность детские площадки. Анализ показывает, что проблема заключается в 
низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, 
небрежном отношении к элементам благоустройства.



Раздел 6 Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы предоставлены в таблице
согласно приложения № 10:

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и 
результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляются ее координатором в составе доклада о ходе реализации 
муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации. В 
муниципальной программы приведены обоснования основных мероприятий с 
указанием целевых показателей и сроков их реализации.

Включение в муниципальной программе мероприятий осуществлялось 
исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и 
достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

При формировании мероприятий муниципальной программы помимо 
включения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отобранных 
на основании предложений собственников помещений в многоквартирных 
домах, а также мероприятий по благоустройству территории общего 
пользования, исходили из необходимости включения в муниципальной 
программы иных мероприятий, которые в текущем режиме обеспечивают 
надлежащее состояние и эксплуатацию элементов благоустройства на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(организация уборка мусора, освещения, озеленения территорий общего 
пользования), и тем самым обеспечивают поддержание территории в 
надлежащем, комфортном состоянии.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
(приложение № 6) формируется исходя из принципов необходимости и 
достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Используемая система показателей (индикаторов) муниципальной 
программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в 
достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать 
существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели 
(индикаторы) должны иметь запланированные количественные значения. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
(приложение № 7) с непосредственными результатами и основными
направления реализации напрямую связан с показателями муниципальной 
программы.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) муниципальной 
программы и установление их значений должны соотноситься с показателями

13
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Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления 
региональной субсидии, паспорта приоритетного проекта, документов 
стратегического планирования федерального и регионального уровня, 
обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней 
и методикой их расчета.

Показатели результативности муниципальной программы должны 
включать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении 
субсидий в рамках Приоритетного проекта.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
(приложение № 8) приводится по источникам финансирования (федеральный 
бюджет, региональный бюджет, местные бюджеты, внебюджетные средства) по 
главным распорядителям основного мероприятия.

План реализации муниципальной программы (приложение № 9) с 
уточненными контрольными событиями утверждается на весь период 
исполнения мероприятий.

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно пункта 4 постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 
2014 года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района».

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин



ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от 04 .08.2011  * 651
«ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Кропоткинском городском поселении 

Кавказского района, на которых планируется благоустройство в 2017 году

№
п/п

Адрес дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного на территории 
Кропоткинском городском поселении 

Кавказского района

Сумма 
(тыс.руб.)

Проект
(шт.)

1 2 3 4
1. Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного жилого дома № 1 в 
Микрорайоне
№ 1 города Кропоткина, в т.ч.

8401,09 1

Выполнение работ по благоустройству 8119,54

Строительный контроль 173,76
Выполнение проектных работ 80,83
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости 26,96

2. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных жилых домов № 12 и № 16 в 
Микрорайоне № 1 города Кропоткина, в т.ч.:

4686,06 1

Выполнение работ по благоустройству 4331,84

Строительный контроль 92,7

Выполнение проектных работ 202,89
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости 58,64

3. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных жилых домов № 18 и № 28 в 
Микрорайоне № 1 города Кропоткина, в т.ч. :

4425,61 1

Выполнение работ по благоустройству 4101,17
Строительный контроль 87,76
Выполнение проектных работ 183,61
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1 2 3 4
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости

53,06

4. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома № 29 в 
Микрорайоне № 1 города Кропоткина, в т.н. :

6771,02 1

Выполнение работ по благоустройству 6387,06
Строительный контроль 136,69

Выполнение проектных работ 191,83

Проверка достоверности определения сметной 
стоимости

55,44

5. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных жилых домов № 4 и № 10 в 
Микрорайоне № 1 города Кропоткина, в т.н. :

4899,14 1

Выполнение работ по благоустройству 4495,91

Строительный контроль 96,54

Выполнение проектных работ 237,93
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости 68,77

6. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома № 48 в 
Микрорайоне № 1 города Кропоткина, вт.ч.:

5121,74 1

Выполнение работ по благоустройству 4866,17
Строительный контроль 103,69
Выполнение проектных работ 113,9
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости 37,98

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района _

от OH.Qg.QQlH №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе

Адресный перечень территорий общего пользования 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 

на которых планируется благоустройство в 2017 году

№
п/п

Адрес территории общего 
пользования, расположенного в 

Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района

Сумма, 
(тыс. руб.)

Количество
объектов

(шт.)

1 2 3 4
1. Благоустройство территории сквера 

в честь 80-летия образования 
Краснодарского края по ул. 
Красной, 234/4 в городе 
Кропоткине 
в т.ч.:

3365,74 1

Выполнение работ по 
благоустройству

3144,79

Строительный контроль 67,30

Выполнение проектных работ 115,22

Проверка достоверности 
определения сметной стоимости 38,42

2. Благоустройство территории 
спортивно-игровой площадки в 
районе многоквартирного жилого 
дома № 18 по улице Колхозной 
города Кропоткина 
в т.ч.:

1475,60 1

Выполнение работ по 
благоустройству 1403,24

Строительный контроль 30,03

Выполнение проектных работ 31,75
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1 2 3 7
Проверка достоверности 
определения сметной стоимости

10,58

3. Благоустройство территории 
Привокзальной площади по ул. 
Красной в городе Кропоткине, 
в т.н.:

5187,34 1

Выполнение работ по 
благоустройству

4953,91

Строительный контроль 106,01

Выполнение проектных работ 95,55

Проверка достоверности 
определения сметной стоимости

31,87

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения с Ю.А.Ханин


