
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  Г О Р О Д С К О Г О  
П О С Е Л Е Н И Я  К А В К А З С К О Г О  Р А Й О Н А

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ

от QH.Q5.2Qfl
г. Кропоткин

Об утверждении муниципальной программы  
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

В соответствии с Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» и приказом М инистерства строительства 
и жилищ но-коммунального хозяйства Российской Ф едерации от 21 февраля 
2017 года №  114 «М етодические рекомендации по подготовке государственных 
програм м , субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2017 год, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Формирование современной городской среды 
на 2017 год» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю .А.Ханина.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Кавказского района

Глава
Кропоткинского городского посе

В.А.Елисеев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
от 24.05.2017 № 379

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

(далее -  Программа)

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

Координатор Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
Программы и связи администрации Кропоткинского городского

поселения Кавказского района

Координаторы
подпрограмм

Участники
Программы

Подпрограммы
Программы

Ведомственные 
целевые программы

Цели Программы

Не предусмотрены

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского 
городского поселения 
Не предусмотрены

Не предусмотрены

- создание благоприятных условий проживания 
населения и повышение уровня благоустройства 
территорий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района
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Задачи Программы

Перечень целевых
показателей
Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы

Объемы бюджетных
ассигнований
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.

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

Этапы реализации Программы не предусмотрены. 
Сроки реализации Программы 2017 год

объем финансового обеспечения Программы составил
44246,67 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 4442,467 тыс. рублей;



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
от 24.05.2017 № 379

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Формирование современной городской среды на 2017 год»
(далее — Программа)

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

Координатор Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
Программы и связи администрации Кропоткинского городского

поселения Кавказского района

Координаторы
подпрограмм

У частники 
Программы

Подпрограммы
Программы

Не предусмотрены

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского 
городского поселения 
Не предусмотрены

Ведомственные Не предусмотрены
целевые программы

Цели Программы - создание благоприятных условий проживания 
населения и повышение уровня благоустройства 
территорий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района
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Задачи Программы

Перечень целевых
показателей
Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы

Объемы бюджетных
ассигнований
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.

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

Этапы реализации Программы не предусмотрены. 
Сроки реализации Программы 2017 год

объем финансового обеспечения Программы составил
44246,67 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 4442,467 тыс. рублей;
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- краевой бюджет 15593,1 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 24389,1 тыс. рублей.

Заместитель главы д,'/
Кропоткинского городского поселения

/Уфу л h /УA-f s j ?  Я> s  ч  ч£» Ч<-.\Л
V 6 Ч д \
у Д

Ю.А.Ханин
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз 
развития благоустройства территории Кропоткинского городского поселения

Кавказского района

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.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность 
вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 
территорий общего пользования в черте города.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия 
финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает 
необходимость разработки и применения данной 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.



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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Дворовые проезды, м2 300497 208797 106403,3 123793,3

Освещение дворовой 
территории, м2

300497 207763 55821 59074

Малые архитектурные 
формы, количество, шт.

1643 1523 2279 704

2014 286 633117,2 76 80285 35,77. Детские площадки, 158 97 68 41
количество, шт.

2015 286 633117,2 78 79795 36,31 Автомобильные парковки, м2 56900 47800 9641 6900

2016 292 646649,5 83 79664 37,17 Озеленение территории, м2 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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на Количество 
территорий общего 
пользования, (шт)

Площадь территорий 
общего пользования, (м2)

Доля 
благоустроенных 
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 Г оды Годы Годы Г оды 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 10100
0

101000 10100
0

72 75 80 11000 11500 12000 28 25 20 9000
0

89500 8900
0

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 2540
0

25200 2500
0
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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 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 м2

962,28

2
Стоимость устройства тротуара с 
асфальтобетонным покрытием м2 983,09

3
Стоимость ремонта плиточного покрытия 
тротуара м2 1608,22



1 2 3 4

4 Стоимость установки ограждения м2 1423,74

5 Стоимость установки пеш еходного 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 МП. 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 программе:
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Таблица №  3

№
п/п Наименование норматива финансовых затрат

Единица
измерения

Ориентировочная 
стоимость 

финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 
учетом НДС 

(PV6.)
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 Г орка «Ромашка» шт. 35000,00

7 Г орка Манеж Тип 1 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 лег 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 Программу;
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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 Программе.

Включение дворовой территории в 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 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 
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
Программы

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

Задачи 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 Программы 2017 год.
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели Программы, 

приведены в приложении №  4.

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

Ведомственные целевые программы в Программе не предусмотрены.
В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач 

и достижения установленной цели предусматривается реализация основных 
мероприятие Программы в приложение №  5.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ф инансирование основного мероприятия Программы предусматривается 
осуществлять за счет средств местного бюджета, с привлечением средств 
краевого, федерального бюджетов.

В ходе реализации 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 ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
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 4442,467 3998,2
Краевой бюджет 15593,1 15593,1
Федеральный бюджет 24389,1 24389,1
Внебюджетные источники 0 Го
Всего 44246,67 44246,67

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации Программы

5.1. Общие положения

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

Включение в Программу 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 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 Программу 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) Программы (приложение №  6) 
формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для 
достижения целей и решения поставленных задач.

Используемая система показателей (индикаторов) 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 
Программы (приложение №  7) с непосредственными результатами и
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основными направления реализации напрямую связан с показателями 
Программы.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) 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 Программы должны включать в себя все 
показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в рамках 
Приоритетного проекта.

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

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

6. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

6.1. Текущее управление Программы осуществляет ее координатор, 
который:

- обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участниками 
Программы;

- формирует структуру Программы и перечень координаторов, участников 
Программы;

организует реализацию Программы, координацию деятельности 
координаторов, участников Программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в Программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- проводит мониторинг реализации Программы;
- проводит оценку эффективности реализации Программы;
- готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее 

реализации (далее - доклад о ходе реализации Программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
Программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.



6.2. Основными характеристиками контрольных событий Программы 
являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость 
(важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая 
длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), 
документальное подтверждение результата.

В плане реализации Программы необходимо выделять не менее 3 
контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных 
событий в год.

Контрольные события Программы по возможности выделяются по 
основному мероприятию.

6.3. Координатор Программы осуществляет контроль за выполнением 
плана реализации Программы и детального плана-графика.

6.4. В целях обеспечения контроля за выполнением Программы ее 
координатор представляет в финансовый отдел план реализации Программы и 
детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором Программы решения о внесении 
изменений в план реализации Программы и детальный план-график он 
уведомляет об этом финансовый отдел в течение 3 рабочих дней после их 
корректировки.

6.5. Мониторинг реализации Программы осуществляется по отчетным 
формам, утверждаемым финансовым отделом.

6.6. Координатор Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации Программы.

6.7. Координатор Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации 
Программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации Программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования Программы в целом и 

по основному мероприятию в разрезе источников финансирования;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в 

Программу с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 

реализации Программы и входящих в ее состав основного мероприятия 
плановым показателям, установленным Программой;

- оценку эффективности реализации Программы.
К докладу о ходе реализации Программы прилагаются отчеты об 

исполнении Программы и входящих в ее состав основного мероприятия.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором Программы 
проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации 
Программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По Программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, 
координатор представляет в финансовый отдел доклад о результатах

14
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ее выполнения, включая оценку эффективности реализации Программы 
за истекший год и весь период реализации Программы.

6.8. Координатор Программы:
- организует работу по заключению муниципальных контрактов 

в установленном законодательством порядке на основании положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №  44 - ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 

основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, 
установленные Программой.

6.9. Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору Программы о результатах 

выполнения основного мероприятия;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Заместитель главы
Кропоткинского городского посел* Ю.А.Ханин
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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

Единица
измерения

1 2 3

1
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
жилого дома №  1 в Микрорайоне №  1 города Кропоткина

8727,797

2
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
жилого дома №  12 в Микрорайоне №  1 города Кропоткина

10429,039

3
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
жилого дома №  16 в Микрорайоне №  1 города Кропоткина

4261,531

4
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
жилого дома № 28 в М икрорайоне №  1 города Кропоткина

4320,733

5
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
жилого дома №  29 в Микрорайоне №  1 города Кропоткина

4583,925



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

Единица 
измерения 
(тыс. руб.)

1 2 3

1

Благоустройство территории сквера в честь 
80-летия образования Краснодарского края 
по ул. Красной, 234/4 в городе Кропоткине

2431,305

2
Благоустройство территории многоквартирного 
дома № 18 по пер. Колхозный, города Кропоткина 1282,877

3
Привокзальная площадь «Фонтан» ул. Красная 
в городе Кропоткине 8209,456



Приложение №  3 
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



2

I

j j

Карусель шестиместная 
D=1.6 Ь=0.8м

I

I I

Карусель с рулем 
D=1.6 Ь=0.8м



3

Качалка
2,15x0,3x0,8 м

Г орка Ромашка
2,0x0,53x1,0 м



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

Домик с горкой Тип-1
2,3x0,85x2,5м 11=ската 0,75м



5

£

Песочница катерок
1.5x1,5x1,8м

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



6

Детская площадка «Футбол»



7

Детская площадка от 3 до 6 лет (12x12 м)

]



Спортивная площадка (18,5x20 м)



9

Гимнастический комплекс с баскетбольным 
щитом

6,3x1,6x3,2м



10

>

Спортивный комплекс Тип 1
3,0x2,1x3,35 м



Детский игровой комплекс «Теремок»



12

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

Уличный тренажер «Наездник»



1,17x0,55x1,1 м
13

Уличный тренажер «Жим от груди»
1,05x0,7x1,6 м



14

Ограждения

Пешеходное ограждение
2,0x0,6м

Тип 1
1,5x0,65м
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С > ;  ) Г ) г ' ; > : ) г *4 ? :  4н

Тип 2
2,0x1,5м

Тип 3
1,5x0,6м

Урна металлическая
Тип 1



Тип 2

Тип 3



17

Лавочки

Тип 1
2,0x0,4x1,Ом

Тип 2 
2,0x0,4x1,1 м

Тип 3
лавочка парковая

1,58x0,4x0,65м



дачный комплекс

xri i SxO 6 x 0 ,8 5 мдиван парковый'.5x0,

Скамейка 1,5х0,бх0,*>«
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

№
п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Статус

Значение
показателей

2017 год
1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Формирование современной городской 
среды на 2017 год»
Целевой показатель: 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: социальной напряженности; обращений граждан о не комфортных условиях пребывания на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района

1.1. Основное мероприятие № 1
1.1.1 Целевой показатель: | м2 I 3

Заместитель главы i\?C
Кропоткинского городского поселё„___ Ю.А.Ханин

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

№
п/п Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.)

Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Участник
муниципальной

программы

1

Основное мероприятие № 1

всего 44246,67 удовлетворения потребностей  
населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в 
благоприятных условиях проживания в 
Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района

местный бюджет 4442,467
краевой бюджет 15593,1
федеральный бюджет 24389,1
внебюджетные
источники

0

Заместитель главы
Кропоткинского городского п о с е л е н и ^ ^ л ^ ^ П у ^ '«Й'Ц Ю .А.Ханинпоселен]



Приложение №  6 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ 
О показателях (индикаторах) Программы

№
Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 г о д 1

I Количество благоустроенных дворовых территорий Ед.
2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общ его количества дворовых территорий
Проценты

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонд с благоустроенными дворовыми 
территориями от общ ей численности населения 
муниципального образования субъекта Российской 
Федерации)

Проценты

4 Количество благоустроенных территорий общего 
пользования

Ед.

5 Площадь благоустроенных территорий общего 
пользования

Га

6 Доля площади благоустроенных территорий общего 
пользования

Проценты

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

Проценты

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

Проценты

9. Доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц

Проценты

10. Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованны^ п т  -;

Проценты

Заместитель главы т /в ! а  !
, _ f/o  j
Кропоткинского городского поседей

113»

f's- \ vs* ~ ' - = V ..

Ю.А.Ханин



Приложение №  7 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятии Программы

Н ом ер и наименование 
осн овн ого  мероприятия

О тветствен н ы й 
исполнитель

Срок О жидаемый  
непосредственны й  
результат(краткое  

описание)

Основны е
направления
реализации

С вязь с 
показателям и  

П рограммы  
(подпрограм м ы )

начала
реализации

окончания
реализации

З адача 1

1. О сн овн ое мероприятие  
J.I. Рем онт дворовы х  

территорий  
многоквартирны х дом ов

О тдел
жилищ но-
коммунального
хозяйства,
транспорта и
связи

И ю нь
2017г.

А вгуст  
2017  г.

У величение  
дворовы х территорий  

многоквартирных  
д ом ов, п роездов  к 

дворовым  
территориям, 
отвечаю щ их  

нормативным  
требованиям

Ремонт

П оказатель 1 
(Н аим енование)  

П оказатель 2 
(Н аим енование)

2 . О сн овн ое мероприятие  
1.2 установка лавочек и 

урн
по ул. Красной

О тдел
ж илищ но-
к оммунального
хозяйства,
транспорта и
связи

-  J * -

И ю нь
2017г.

А вгуст  
2 0 1 7  г.

С оздание  
комфортных  

микросоциапьных  
условий на 

территориях общ его  
пользования

Б лагоустройство

П оказатель 1 
(Н аим енование) 

П оказа тел 1. 2 
(Н аим енование)

------------Ж —--------
Заместитель главы 
Кропоткинского городского п< Ю.А.Ханин



Приложение № 8 
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 

(муниципальный) заказчик-координатор, 
участник

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей)

ГРБС Рз
п Р

ЦСР ВР

Муниципальная 
Программа 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
2017 год»

3 (три) участников
Ответственный исполнитель: 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района

- - - - - -

Соисполнитель:
отдел капитального строительства и 
архитектуры администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

- - - - -

Муниципальный заказчик -  
Администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района

Местный бюджет 44246,67
Краевой бюджет 15593,1
Федеральный
бюджет

24389,1

Внебюджетные
источники

0

Всего 44246,67

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения ,;,-:

'

ll^L ОТДЕЛ.
fe &

Ю.А.Ханин

Приложение № 9 
к муниципальной программе

План реализации Программы

Наименование контрольного 
события программы Статус Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного 
события (дата)

2017 год
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Контрольное событие № 1 

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи

июнь-
август

Контрольное событие № 2 
установка лавочек и урн 

по ул. Красной

отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи

июнь-
август

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселен] Ю.А.Ханин


