
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 3 октября 2017 года № 821 
«Об утверждении муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

В связи с изменением финансирования, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 17 декабря 
2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 3 октября 2017 года № 821 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

от 2й\ 06.2022 № 832 
г. Кропоткин 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 20.062022. № ВЭ^ 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 3 октября 2017 года № 821 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 20.06.2П2^№ ЗЭ^) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
(далее - муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

Координатор 
муниципальной программы 

Координаторы подпрограмм 
Участники муниципальной 
программы 
Подпрограммы муниципальной 
программы 
Ведомственные целевые 
программы 
Цели муниципальной программы 

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

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
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Задачи муниципальной программы 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Обеспечение формирования единых 
ключевых подходов и приоритетов для 
формирования комфортной городской 
среды на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 
Увеличение процента: 
- количества благоустроенных дворовых 
территорий; 
- площадь благоустроенных дворовых 
территорий; 

доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий; 

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 
Этапы реализации муниципальной 
программы не предусмотрены. 
Сроки реализации муниципальной 
программы 2018 - 2024 годы 
Всего 89524,5 тыс. рублей в том числе: 
- местный бюджет 47991,2 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 8189,6 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 33343,7 тыс. 
рублей; 
на 2018 год 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
на 2019 год 10 325,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
- местный бюджет 516,3 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 392,4 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 9 417,0 тыс. 
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рублей; 
на 2020 год 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
на 2021 год 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
на 2022 год 27692,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
- местный бюджет 2769,3 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 996,9 тыс. рублей; 
-федеральный бюджет 23926,7 тыс. 
рублей; 
на 2023 год 7575,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
- местный бюджет 775,6 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 6 800,3 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей; 
на 2024 год 43 930,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
- местный бюджет 43 930, 0 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Природно-климатические условия Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, его географическое положение и рельеф 
создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по 
благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры 
населенного пункта. 

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во 
дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, 
озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных 
форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации 
дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха 
взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для 
индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних 
животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не 
может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. Состояние и 
уровень благоустройства дворовых территорий. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления с привлечением населения его трудовое 
участие в работах по благоустройству территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, наличия финансирования с привлечением 
источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и 
применения данной муниципальной программы. 

Для развития города, его благоустройства, необходимо использовать 
программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания. 

Анализ сферы благоустройства в Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района показал, что в последние годы в Кропоткине проводились 
точечные целенаправленные работы по благоустройству дворовых территории 
и территорий общего пользования, проводимых депутатами нашего города. 

Анализ сферы благоустройства в Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района для реализации программы сформирован в таблице № 1. 
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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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Анализ сферы благоустройства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района благоустройства территорий общего пользования 
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Однако в вопросах благоустройства Кропоткинского городского 

поселения 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 городе Кропоткине 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 (установка скамеек со 
спинками и подлокотниками и пр.) на конкретной улице, обустройство 
родников, очистков водоемов, благоустройство пустырей, и иных объектов). 

2) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств 
краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета, полученных Краснодарским краем в 
качестве субсидии из федерального бюджета (далее - минимальный перечень 
работ по благоустройству), включает следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка, замена скамеек, урн для мусора. 
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 программе. 

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 м 2 962,28 

2 Стоимость устройства тротуара с асфальтобетонным 
покрытием м 2 983,09 

3 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м 2 1608,22 
4 Стоимость установки ограждения м 2 1423,74 
5 Стоимость установки пешеходного ограждения 1 секция 1423,74 
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1 2 3 4 
6 Секция пешеходного ограждения 1 секция 3200,00 

7 
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и 

проездов 
м 2 792,15 

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 I 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 

3) Дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, 
в том числе источником финансового обеспечения которых являются 
средства федерального бюджета, полученных Краснодарским краем в качестве 
субсидии из федерального бюджета (далее - дополнительный перечень 
работ по благоустройству), включает следующие виды работ: 

- 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, определенные муниципальной программой. 
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) 

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

Таблица № 3 

№ 
п/п Наименование норматива финансовых затрат Единица 

измерения 

Ориентировочная 
стоимость 

финансовых затрат 
на 1 единицу 
измерения ,с 

учетом НДС (руб.) 
1 2 3 4 

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 
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1 2 3 4 

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 плошддка «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 муниципальной программе осуществляется путем реализации 
следующих этапов: 

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

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу общественной территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, подлежащей 
благоустройству на 2018 - 2024 годы. 

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 
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№ 2 муниципальной программе. 

Адресный перечень общественных территорий Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, благоустроенных за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников в 2019 году, утверждается 
в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе 

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 последнего 
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц 
в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства территории утверждается в соответствии 
с приложением № 4 к муниципальной программе. 

По результатам инвентаризации объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, 
не имеется. При появлении таких объектов на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района адресный перечень будет 
сформирован. 

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 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации федерального проекта в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства, утверждаются в соответствии с приложением № 5 
к 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 № 6 
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. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
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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 или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
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 данной 
муниципальной программой, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района предусмотрены мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых финансируются 
с использованием средств субсидии краевого бюджета, включающие в себя: 

подготовку и утверждение проекта межевания территории, 
в соответствии с которым определяются границы земельного участка 
(земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) 
многоквартирный дом (многоквартирные дома); 

- проведение работ по подготовке документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного 
участка (образуемых земельных участков); 

- представление в уполномоченный Правительством российской 
Федерации федеральный орган (его территориальный орган), осуществляющий 
государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав 
документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков). 

Для заключения соглашений по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из 
краевого бюджета, необходимо обеспечить выполнение условия о предельной 
дате 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) 
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комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

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». 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующей задачи: 

- обеспечения формирования единых ключевых подходов и приоритетов 
для формирования комфортной городской среды на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района с учетом 
приоритетов территориального развития. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2024 годы, этапы 
не предусмотрены. 

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться 
корректировка ее параметров и ежегодных планов реализации в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и 
территориального развития края. 

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. 
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Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
муниципальной политики в сфере благоустройства. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении № 7 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы. Этапы 
реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

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

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством 
реализации основных мероприятий муниципальной программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится 
в табличной форме в соответствии с приложением № 8 к муниципальной 
программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с 
возможным привлечением средств краевого, федерального бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий 
муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с 
приложением № 9 к муниципальной программе. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение 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 
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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 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве территории поселения. Анализ показывает о нежелании 
взаимодействия населения с организациями по санитарному улучшению 
поселения. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, 
занимающиеся комплексным благоустройством территории Кропоткинского 
городского поселения. В связи с этим требуется привлечение 
специализированных организаций для решения существующих проблем. 

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

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляет в соответствии с постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

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

Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением осуществляется согласно разделу 4 приложения 
к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района». 



15 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

приводятся в приложение № 10 к муниципальной программе и формируются 
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 муниципальной программы 
и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. 
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные количественные 
значения. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
указанных в приложение № 11 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 
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 
приводится в приложение № 12 к муниципальной программе по источникам 
финансирования (федеральный бюджет, региональный бюджет, местные 
бюджеты, внебюджетные средства) по главным распорядителям основного 
мероприятия. 

План реализации муниципальной программы отображен в приложение 
№ 13 в муниципальной программе с уточненными контрольными событиями 
утверждается на весь период исполнения мероприятий. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период с 2019 - 2024 годы, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства 
определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 

лиц об их участии в выполнении указанных работ) 

Номер 
поступления 

заявки 

Период 
благоустройства Адрес многоквартирного дома 

1 2 3 
1 2021 пер. Колхозный, д. 14 

2 2021 ул. Гоголя, д. 154 

3 2021 пер. Белинского, д. 45 

4 2021 ул. Комсомольская, д. 142 

5 2021 ул. Комсомольская, д. 186 

6 2021 ул. Коммунистическая, д. 17 

7 2021 ул. Коммунистическая, д. 15 

8 2021 ул. Морозова, д. 57 

9 2021 ул. Морозова, д. 30 

10 2021 пер. Колхозный, д. 16 

11 2021 ул. Комсомольская, д. 188 

12 2021 пер. Колхозный, д. 50 

13 2021 ул. Коммунистическая, д. 71 

14 2021 ул. Морозова, д. 45 

15 2021 ул. Пушкина, д. 61 

16 2021 ул. Комсомольская, д. 28 

17 2022 ул. Гоголя, д. 155 

18 2022 ул. Красноармейская, д. 416 

19 2022 ул. Мира, д. 90-а 

20 2022 ул. Комсомольская, д. 154 



2 

1 2 3 

21 2022 ул. Красная, д. 148 

22 2022 ул. Базарная, д. 14 

23 2022 ул. Комсомольская, д. 220 

24 2022 пер. Белинского, д. 18 

25 2022 ул. Гоголя, д. 115 

26 2022 ул. Комсомольская, д. 246 

27 2022 пер. Лесной, д. 30 

28 2022 ул. Черноморская, д. 81 

29 2022 ул. Красная, д. 142 

30 2022 ул. Морозова, д. 32 

31 2022 ул. Красная, д. 119 

32 2023 ул. Железнодорожная, д. 81 

33 2023 ул. Красная, д. 67 

34 2023 ул. Мира, д. 90 

35 2023 ул. Красная, д. 140 

36 2023 ул. Краснодарская, д. 89 

37 2023 ул. Красноармейская, д. 414 

38 2023 ул. Железнодорожная, д. 83 

39 2023 ул. Красная, д. 57 

40 2023 ул. 30 лет Победы, д. 7 

41 2023 ул. Железнодорожная, д. 87 

42 2023 ул. Гагарина, д. 318 

43 2023 пер. Аэродромный, д. 16 

44 2023 ул. Пушкина, д. 45 

45 2023 ул. Красная, д. 83 

46 2024 ул. Мира, д. 92 

47 2024 пер. Аэродромный, д. 13 

48 2024 ул. Железнодорожная, д. 85 

49 2024 ул. Красноармейская, д. 410 



3 

1 2 3 

50 2024 ул. Ростовская, д. 80 

51 2024 ул. Красная, д. 52 

52 2024 ул. Красная, д. 260 

53 2024 пер. Желябова, д. 40 

54 2024 ул. Ленина, д. 252 

55 2024 ул. Красная, д. 45 

56 2024 ул. Морозова, д. 7 

57 2025 пер. Первомайский, д. 10 

58 2025 МКР-1,д. 45 

59 2025 МКР-1,д. 39 

60 2025 ул. Красная, д. 250 

61 2025 ул. С. Лазо, д. 24 

62 2025 МКР-1,д. 5 

63 2025 ул. Коммунистическая, д. 38 

64 2025 ул. Коммунистическая, д. 36 

65 2025 ул. Красная, д. 50 

66 2025 ул. Красная, д. 149 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Адресный перечень всех общественных территорий 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству 
в период с 2019 - 2024 годы 

№ 
п/п 

Адрес территории общего пользования, расположенного в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района 

Стоимость 
объекта 

благоустройства 
(тыс. рублей) 

Проектов 
(шт.) 

Год начала 
благоустройства 

территории 

1 2 3 4 5 
1 Итого за 2019 год: 10325,7 

1 2019 
и 

Благоустройство территории прилегающей к многоквартирным жилым домам № 
244 и № 250 по улице Красной в городе Кропоткине, выполнение работ по 
благоустройству в соответствии с проведенной проверкой достоверности 
определения сметной стоимости, из них: 

10182,2 
1 2019 

1.1.1 разработка проектной документации. 30,0 

1 2019 

Проверка достоверности определения сметной стоимости 43,5 

1 2019 

Строительный контроль: 100,0 

1 2019 

2 Итого за 2022 год: 27692,9 
1 2022 

2.1 Благоустройство общественной территории вдоль улицы Красная, 237-267 
в городе Кропоткине 

27692,9 
1 2022 

3 Итого за 2023 год: 7575,9 

1 2023 
3.1 

Благоустройство общественной территории вдоль улицы Кирова № 7 в городе 
Кропоткине 7575,9 

1 2023 



2 

1 2 3 4 5 
4 Итого за 2024 год: 43930,0 6 

2024 

4.1 «Благоустройство общественной территории по улице С. Лазо в городе 
Кропоткине»; 

14730,0 

2024 

4.2 Благоустройство общественной территории сквера по пр. Ворошилова 
от улицы Красной до ул. Комсомольской в городе Кропоткине; 

5000,0 

2024 4.3 Благоустройство общественной территории Проезд № 2 в городе Кропоткине; 2500,0 1 2024 
4.4 

Благоустройство общественной территории по ул. Молодежной, д. № 25 
в городе Кропоткине; 

3500,0 1 

2024 

4.5 
Благоустройство общественной территории сосновый бор в Микрорайоне-1 
в городе Кропоткине; 

3000,0 1 

2024 

4.6 
Благоустройство общественной территории по переулку Аэродромному № 3 
в городе Кропоткине 

15200,0 

2024 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Адресный перечень общественных территорий Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
благоустроенных за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 

№ 
п/п 

Адрес территории общего пользования, 
расположенного в Кропоткинском 

городском поселении Кавказского района 

Стоимость 
объекта 

благоустройства 
(рублей) 

Источник финансирования 

1 2 3 4 
2019 год 

1 Благоустройство общественной территории 
улица Гагарина, 188 в городе Кропоткине 

60636,33 Местный бюджет 

2 
Благоустройство общественной территории 
улица Б.Хмельницкого, 245 в городе 
Кропоткине 

167577,86 Местный бюджет 

3 Благоустройство общественной территории 
улица Куйбышева, 4 в городе Кропоткине 106923,20 Местный бюджет 

4 Благоустройство общественной территории 
улица Желябова, 40 в городе Кропоткине 400000,00 

Субсидия Законодательного Собрания Краснодарского края на 
дополнительную помощь местному бюджету для решения социально 

значимых вопросов местного значения в 2019 году 

5 
Благоустройство общественной территории 
«Сквер Ворошилова» в городе Кропоткине 

51031,64 Местный бюджет 

2022 год 

1 
Благоустройство общественной территории 
улица Красной, 140 - 142 в городе 
Кропоткине 

10000,00 Местный бюджет 

2 
Благоустройство детской площадки на 
придворовой территории по адресу: 200000,00 Местный бюджет 



2 

г. Кропоткин, ул. Мира 

3 
Благоустройство детской площадки на 
территории по адресу: г. Кропоткин, ул. 
Молодежная, 23-29 

100000,00 Местный бюджет 

4 

Благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
г. Кропоткин, ул. Красная, д. № 140 
(установка спортивного комплекса, 
беседки) 

150000,00 Местный бюджет 

5 

Благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
г. Кропоткин, ул. Железнодорожная, 
д. № 47 (установка песочницы, двойной 
качели,горки, турника) 

150000,00 Местный бюджет 

2023 год 

1 
Благоустройство общественной территории 
улица Кирова, 7 - улица Комсомольская, 
142 в городе Кропоткине 

10000,00 Местный бюджет 

2024 год 

1 Благоустройство общественной территории 
Микрорайон -1 в городе Кропоткине 

20000,00 Местный бюджет 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

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 (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1 
Обследование территории улиц 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

31 декабря 2022 года 
Паспорт благоустройства территории 

индивидуальных жилых домов и 
земельных участков 

2 

Заключение по результатам 
инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве 

По результатам инвентаризации Соглашение о благоустройстве 



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

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 последнего года реализации федерального проекта за 
счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства территории 

№ 
п/п 

Адрес объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 

незавершенного 
строительства) и земельных 

участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 

Год 
благоустройства 

Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

Объем в натуральных 
показателях, ед.изм. 

Ответственные 
лица 

1 2 3 4 5 6 



Приложение № 6 
к муниципальной программе 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный, исходя из перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

Качели малые одноместные 
1,65x1,0x1,7 м 

Качели двухместные малые 
2,04x1,0x1,7 м 

Карусель шестиместная 
Г>=1.6 Ь=0.8м 

Карусель с рулем ГЭ=1.6 Ь=0.8м 



2 

Качалка 2,15x0,3x0,8 м 

Горка Ромашка 2,0х0,53х 1,0 м 

Горка Манеж Тип -1 2,3x2,2x1,55м Ь ската 0.75м 

Домик с горкой Тип-1 2,3x0,85x2,5м Ь=ската 0,75м 

Песочница катерок 1.5x1,5x1,8м 

Песочница 1,5x1,5x2,21 каркас металл для детской площадки 



Спортивная площадка (18,5x20 м) 

Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом 6,3x1, 6x3,2м 

Детский игровой комплекс «Теремок» 



Уличный тренажер «Маятник» (1,0x0,65x1,2м) 

Уличный тренажер «Наездник» (1,17x0,55x1,1 м) 

Уличный тренажер «Жим от груди» (1,05 х 0,7 х 1,6 м) 

Ограждения 

ваш 
Тип 1 1,5 х 0,65м 

1 • > > > > 1 1 1—1 1—1 
Тип 2 2,0 х 1,5м 

ТипЗ 1,5 х 0,6м 



5 
Урна металлическая 

Тип 1 

Тип 1 2,0x0,4x1,Ом 

Тип 2 2,0x0,4x1,1 м 

Тип 3 лавочка парковая 1,58x0,4x0,65м 

Дачный комплекс 2,0x1,8x0,85м 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус • 
Значение целевого показателей 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус • 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

1.1 
Целевой показатель: количества 
благоустроенных дворовых территорий шт 3 0 0 0 16 16 17 17 

1.2 
Целевой показатель: площадь благоустроенных 
дворовых территорий м 2 3 0 0 0 10560 10560 11220 11220 

1.3 

Целевой показатель: доли благоустроенных 
дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий % 3 0 0 0 12 12 13 13 

1.4 
Целевой показатель: количества 
благоустроенных территорий общего 
пользования 

шт 3 0 1 0 0 2 1 4 

1.4 
Целевой показатель: площадей 
благоустроенных территорий общего 
пользования 

м 2 3 0 6870 0 0 8730 1600 7663 

1.5 

Целевой показатель: доли площади 
благоустроенных территорий общего 
пользования % 3 0 31 0 0 56 62 75 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6 

Целевой показатель: доли трудового участия в 
выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

% 3 0 0 0 1 1 1 1 

1.7 

Целевой показатель: доли трудового участия в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

% 3 0 0 0 5 5 5 5 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия(под 
мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципа 

льной 
программ 

ы 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия(под 
мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципа 

льной 
программ 

ы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

1.1 Задача 1.1: обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов для формирования комфортной 
городской среды на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района Количество 

бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

1.1. 
1 

Основное 
мероприятие № 1 
Благоустройство 
нуждающихся 
в благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района и 
бл а гоустро йство 
нуждающихся в 
благоустройстве 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 

всего 89524,5 0,0 10325,7 0,0 0,0 27692,9 7575,9 
43930, 

0 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

1.1. 
1 

Основное 
мероприятие № 1 
Благоустройство 
нуждающихся 
в благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района и 
бл а гоустро йство 
нуждающихся в 
благоустройстве 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 

местный 
бюджет 47991,2 0,0 516,3 0,0 0,0 2769,3 775,6 

43930, 
0 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

1.1. 
1 

Основное 
мероприятие № 1 
Благоустройство 
нуждающихся 
в благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района и 
бл а гоустро йство 
нуждающихся в 
благоустройстве 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 

краевой 
бюджет 8189,6 0,0 392,4 0,0 0,0 996,9 6800,3 0,0 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

1.1. 
1 

Основное 
мероприятие № 1 
Благоустройство 
нуждающихся 
в благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района и 
бл а гоустро йство 
нуждающихся в 
благоустройстве 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 

федеральный 
бюджет 33343,7 0,0 9417,0 0,0 0,0 23926,7 0,0 0,0 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

1.1. 
1 

Основное 
мероприятие № 1 
Благоустройство 
нуждающихся 
в благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района и 
бл а гоустро йство 
нуждающихся в 
благоустройстве 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 

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

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

в том числе: 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 

всего 89524,5 0,0 10325,7 0,0 0,0 27692,9 7575,9 43930, 
0 

Количество 
бл агоустроен н ых 
дворовых 
территории: 
2018 год-Оед. 
2019 год-Оед. 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-16 ед.; 
2022 год - 16 ед. 
2023 год - 17 ед.; 
2024 год - 17 ед. Не 

преду см 
отрены 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. 
1.1 

Мероприятие 
№ 1.1 

Благоустройство 
территорий 

общего 
пользования 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского 
района и 

благоустройство 
нуждающихся в 
бл а гоустро йстве 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов 

местный 
бюджет 48407,3 0,0 516,3 0,0 0,0 3185,4 775,6 

43930, 
0 

1.1. 
1.1 

Мероприятие 
№ 1.1 

Благоустройство 
территорий 

общего 
пользования 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского 
района и 

благоустройство 
нуждающихся в 
бл а гоустро йстве 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов 

краевой 
бюджет 

8339,4 0,0 392,4 0,0 0,0 1146,7 6800,3 0,0 
Количество 
бл агоустрое иных 
общественных 
2018 год-Оед. ; 
2019 год - 1 ед.; 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-Оед. ; 
2022 год-1 ед.; 
2023 год - 1 ед.; 
2024 год - 6 ед. 

1.1. 
1.1 

Мероприятие 
№ 1.1 

Благоустройство 
территорий 

общего 
пользования 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского 
района и 

благоустройство 
нуждающихся в 
бл а гоустро йстве 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов 

федеральный 
бюджет 

36938,7 0,0 9417,0 0,0 0,0 27521,7 0,0 0,0 

Количество 
бл агоустрое иных 
общественных 
2018 год-Оед. ; 
2019 год - 1 ед.; 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-Оед. ; 
2022 год-1 ед.; 
2023 год - 1 ед.; 
2024 год - 6 ед. 

1.1. 
1.1 

Мероприятие 
№ 1.1 

Благоустройство 
территорий 

общего 
пользования 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского 
района и 

благоустройство 
нуждающихся в 
бл а гоустро йстве 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов 

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

Количество 
бл агоустрое иных 
общественных 
2018 год-Оед. ; 
2019 год - 1 ед.; 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-Оед. ; 
2022 год-1 ед.; 
2023 год - 1 ед.; 
2024 год - 6 ед. 

1.1. 
1.1 

Мероприятие 
№ 1.1 

Благоустройство 
территорий 

общего 
пользования 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского 
района и 

благоустройство 
нуждающихся в 
бл а гоустро йстве 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов 

Количество 
бл агоустрое иных 
общественных 
2018 год-Оед. ; 
2019 год - 1 ед.; 
2020 год - 0 ед.; 
2021 год-Оед. ; 
2022 год-1 ед.; 
2023 год - 1 ед.; 
2024 год - 6 ед. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к муниципальной программе 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

Годы реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Годы реализации 
всего 

в разрезе источников финанси рования 
Годы реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие № 1 «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района и благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов» 
2018 год 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 10325,7 9417,0 392,4 516,3 0,0 
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
2022 год 27692,9 23926,7 996,9 2769,3 0,0 
2023 год 7575,9 0.0 6800,3 775,6 0,0 
2024 год 43930,0 0,0 0,0 43930,0 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 10325,7 9417,0 392,4 516,3 0,0 
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 27692,9 23926,7 996,9 2769,3 0,0 
2023 год 7575,9 0,0 6800,3 775,6 0,0 
2024 год 43930,0 0,0 0,0 43930,0 0,0 
Всего по 

муниципальной 
программе 

89524,5 33343,7 8189,6 47991,2 0,0 



Приложение № 10 
к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 
О показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

№ Наименование 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей № Наименование 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед. 0 0 0 16 16 17 10 

2. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий 

Проценты 0 0 0 9 11 14 18 

3. 

Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения, 
проживающего в жилом 
фонд с 
бл агоустро ен н ыми 
дворовыми 
территориями от общей 
численности населения 
муниципального 
образования субъекта 
Российской Федерации) 

Проценты 0 0 0 35 45 50 65 

4. 

Количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования 

Ед. 0 1 0 0 2 1 4 

5. 

Площадь 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования 

Га 0 6870 0 0 1105 
0 1200 5120 

6. 

Доля площади 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования 

Проценты 0 31 0 46 56 62 75 

7. 

Доля финансового 
участия в выполнении 
минимального перечня 
работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 1 1 1 1 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля трудового участия 
в выполнении 

8. 
минимального перечня 
работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 5 5 5 5 

Доля финансового 
участия в выполнении 
дополнительного 

9. перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 

Доля трудового участия 
в выполнении 
дополнительного 

10. перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 5 5 5 5 



Приложение № 11 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
11 епосредствен н ы й 
результат(краткое 

описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 

Программы 
(подпрограммы) 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
11 епосредствен н ы й 
результат(краткое 

описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 

Программы 
(подпрограммы) 

Задача: обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов для формирования комфортной городской среды на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Основное мероприятие: 
Благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве территорий 
общего пользования 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

района и благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 

домов 

Отдел 
жилищно-

июнь 2019 г. октябрь 2019 г. 

Увеличение дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, а так же 
создание комфортных 

микросоциальных 
условий на территориях 

общего пользования 

Ремонт 
Не 

предусмотрены 

Основное мероприятие: 
Благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве территорий 
общего пользования 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

района и благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 

домов 

Отдел 
жилищно-

июнь 2020 г. ноябрь 2020 г. 
Увеличение дворовых 

территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, а так же 
создание комфортных 

микросоциальных 
условий на территориях 

общего пользования 

Ремонт 
Не 

предусмотрены 

Основное мероприятие: 
Благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве территорий 
общего пользования 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

района и благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 

домов 

Отдел 
жилищно-

июнь 2021 г. ноябрь 2021 г. 

Увеличение дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, а так же 
создание комфортных 

микросоциальных 
условий на территориях 

общего пользования 

Ремонт 
Не 

предусмотрены 

Основное мероприятие: 
Благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве территорий 
общего пользования 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

района и благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 

домов 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

июнь 2022 г. ноябрь 2022 г. 

Увеличение дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, а так же 
создание комфортных 

микросоциальных 
условий на территориях 

общего пользования 

Ремонт 
Не 

предусмотрены 

Основное мероприятие: 
Благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве территорий 
общего пользования 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

района и благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 

домов 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

июнь 2023 г. ноябрь 2023 г. 

Увеличение дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, а так же 
создание комфортных 

микросоциальных 
условий на территориях 

общего пользования 

Ремонт 
Не 

предусмотрены 

Основное мероприятие: 
Благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве территорий 
общего пользования 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 

района и благоустройство 
нуждающихся в 

благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 

домов 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

июнь 2024 г. ноябрь 2024 г. 

Увеличение дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, а так же 
создание комфортных 

микросоциальных 
условий на территориях 

общего пользования 

Ремонт 
Не 

предусмотрены 



Приложение № 12 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
(муниципальный) заказчик-

координатор, участник 

Источник 
финансиро

вания 

КОД бЮ; 
класси( 

щетной 
шкации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
(муниципальный) заказчик-

координатор, участник 

Источник 
финансиро

вания ГРБ 
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальна 
я Программа 

«Формирование 
современной 

городской 
среды на 2018¬

2024 годы» 

Всего в том числе: 992 05 
03 

121 Г2 
55550 244 

Муниципальна 
я Программа 

«Формирование 
современной 

городской 
среды на 2018¬

2024 годы» 

Ответственный исполнитель: 
отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 
администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

- - - - - - - - - - - -

Муниципальна 
я Программа 

«Формирование 
современной 

городской 
среды на 2018¬

2024 годы» Соисполнитель: 
Не предусмотрен - - - - - - - - - - - -

Муниципальна 
я Программа 

«Формирование 
современной 

городской 
среды на 2018¬

2024 годы» 

Муниципальный заказчик - местный 
бюджет 0,0 516,3 0,0 0,0 2769,3 775,6 

4393 
0,0 

Администрация 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

краевой 
бюджет 0,0 392,4 0,0 0,0 996,9 6800,3 0,0 

Администрация 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

федеральный 
бюджет 0,0 9417,0 0,0 0,0 23926,7 0,0 0,0 Администрация 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Всего 0,0 10325,7 0,0 0,0 27692,9 7575,9 
4393 
0,0 



Приложение № 13 
к муниципальной программе 

План реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

Наименование 
контрольного 

события 
программы 

Стату 
с 

Ответствен н 
ый 

исполнитель 

Срок наступления конт] зольного события (дата) 

Наименование 
контрольного 

события 
программы 

Стату 
с 

Ответствен н 
ый 

исполнитель 

2019 год 202С год 202 год 2022 год 202: год 2024 год 
Наименование 
контрольного 

события 
программы 

Стату 
с 

Ответствен н 
ый 

исполнитель 
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Контрольное 
событие № 1 

Ремонт 
дворовых 

территорий 
многоквартирн 

ых домов и 
общественных 

территорий 

отдел 
жилищно-

коммунально 
го хозяйства, 
транспорта и 

связи 
ию

нь
-о

кт
яб

рь
 

ию
нь

-н
оя

бр
ь 
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нь
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бр
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