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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

                                               на 2018 - 2022 годы» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел ЖКХ администрации  муниципального 

образования «Город Адыгейск» 

Соисполнители  программы Управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

«Город  Адыгейск». 

Участники программы Управление архитектуры и градостроительства 

муниципального образования «Город Адыгейск»,   

юридические лица - победители конкурсного отбора 

(далее - победители конкурсного отбора). 

Цель программы  Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования муниципального образования 

«Город Адыгейск» 

Задачи  программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Адыгейск». 

 2. Повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования муниципального образования 

«Город Адыгейск».  

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования «Город 

Адыгейск».  
 

Целевые  показатели 

эффективности  программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий (ед.).  

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий 

(кв. м.). 

 3. Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов (%).  

4. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования «Город Майкоп»)( %)  

5. Количество созданных общественных территорий 

для отдыха (ед.).  

6. Площадь созданных (благоустроенных) 

общественных территорий (кв. м). 

 7. Доля площади созданных (благоустроенных) 

общественных территорий к общей площади 

общественных территорий (%). 



 

 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий (чел/часы) 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2018 -2022годы 

Программа не имеет строгой разбивки реализуется 

по этапам, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока действия программы 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Прогнозируемый общий объем финансирования 

составляет 32240 тысяч рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 21880,0 тыс. руб. 

в т.ч:      2018г.-10000,0 

               2019г.- 7020,0 

               2020г.-1620,0 

               2021г.-1620,0 

               2022г.-1620,0           

- республиканский бюджет – 7431,1 тыс. руб. 

в т.ч:      2018г.-6111,1 

               2019г.- 780,0 

               2020г.-180,0 

               2021г.-180,0 

               2022г.-180,0        

- местный бюджет –3108,9,0 тыс. руб. 

в т.ч:      2018г.-1642,0 

               2019г.- 866,9,0 

               2020г.-200,0 

               2021г.-200,0 

               2022г.-200,0    

Ожидаемые   результаты 

реализации программы 

1. Увеличение количества дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального 

образования «Город Адыгейск», соответствующих 

современным техническим и социальным 

требованиям. 

 2. Увеличение количества благоустроенных 

территорий общего пользования на территории 

муниципального образования «Город Адыгейск».  

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий 

 

 



 

 
                I. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы 

комплексного благоустройства дворовых территорий, анализ причин 

возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации 

муниципальной программы 

        На территории муниципального образования «Город Адыгейск» находится 67 

многоквартирных  домов, в которых  проживает более 6 тыс. человек.   

       Дворовые территории указанных домов являются важнейшей частью обитания их 

жителей и от уровня  благоустройства зависит комфортность проживания, качество 

жизни  населения. 

      Анализ текущего состояния дворовых территорий показал, что доля 

благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 15-20%  и 

охватывают около 15% населения, проживающего в многоквартирных домах. 

          При том, что г.Адыгейск является достаточно молодым и строительство 

многоквартирных домов, в основном, происходило в 80-90 годах прошлого столетия, и 

администрация города и собственники квартир проводят мероприятия по содержанию 

дворовых территорий, их обустройству, состояние большинства не соответствует 

современным требованиям, а именно: значительная часть дворовых территорий имеет 

высокую степень износа асфальтированного покрытия проездов, тротуаров, 

недостаточное количество детских игровых и спортивных площадок, малых 

архитектурных форм. 

          В определенной степени требуется озеленение дворовых территорий. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов, в том числе введением 

современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, 

повышению обеспеченности населения транспортными средствами, недостаточностью 

средств на финансирование работ по благоустройству и отсутствием комплексного 

подхода к решению вопросов формирования комфортной среды и благоприятных 

условий для проживания населения. 

  До настоящего времени благоустройство дворовых территорий проводилось по 

отдельным видам работ без взаимной увязки. Некоторые виды работ,  практически, не 

проводились. 

     Предлагаемый данной программой комплексный подход к решению вопросов 

благоустройства дворовых территорий позволит в максимальной степени учесть весь 

объем имеющихся проблем, решение которых может обеспечить комфортные, 

безопасные условия проживания, к которым относятся состояние дорог, тротуаров, 

наличие парковок для транспортных средств, освещенность дворовых территорий в 

темное время суток, обеспеченность детскими игровыми  и спортивными 

площадками, оборудованием на них, а так же наличие зеленых зон. 

         При выполнении работ будет максимально учитываться мнение жителей и 

сложившаяся инфраструктура дворовых территорий для определения схем 

благоустройства функциональных зон, объемов мероприятий. 

    С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской 

средой, планируется максимально использовать практику привлечения жителей домов 

и собственников помещений в них, а так же собственников коммерческих и 

некоммерческих объектов, расположенных на придомовых территориях. 

           Важной задачей местного самоуправления МО «Город Адыгейск» является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, выполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 



 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека. 

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и 

приведения их в соответствие с современными требования комфортности  

муниципальная программа по формированию современной городской среды 

муниципального  образование «Город Адыгейск» на 2018-2022 годы»  

предусматривает целенаправленную работу по следующим направлениям: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий муниципального 

образования «Город Адыгейск» и проездов к ним с выполнением при необходимости 

работ по ремонту внутри дворовых систем ливневой канализации; 

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение 

игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для 

отдыха взрослых;  

-ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых 

домов; 

-оборудование автостоянок 

- озеленение дворовых территорий; 

- ремонт и восстановление дворового освещения. 

- организация городской навигации, дающей возможность легко находить как адреса, 

так и основные объекты социальной и коммерческой инфраструктуры; 

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 

архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей. 

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

-риски, связанные с  изменением бюджетного законодательства; 

-финансовые риски: финансирование муниципальной подпрограммы не в полном 

объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города. 

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

 

                            2.  Приоритеты политики благоустройства,  

     формулировка целей и постановка задач муниципальной программы 

 

 2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы 

определены следующими стратегическими и нормативными документами: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Постановление Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 06.02.2017 г. № 17 «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Адыгея «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы»; Методические 

рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2017 год, утвержденные Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального    хозяйства   Российской   Федерации  от   21 февраля 2017 г. 

№ 114. 

 2.2.Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства 

территории муниципального образования «Город Адыгейск» 



 

 2.3.Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных 

задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования «Город Адыгейск»; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования «Город Адыгейск». 

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень достижения 

запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений 

показателей).                                            

                             3.  Перечень и характеристики основных  

                               мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень программных мероприятий  представлен в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

                              4. Основные меры правового регулирования  

                        в сфере реализации муниципальной   программы 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной Программы представлены в приложении  1. 

 

       5. Перечень и сведения о целевых индикаторах  

        и показателях муниципальной программы 

 

В ходе реализации программы предстоит выполнить: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям – 55 дворовых 

территорий. 

- благоустройство территорий общественного назначения, отвечающих потребностям 

жителей –  3. 

  В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, 

включенной в Муниципальную программу, планируется применить индивидуальную 

технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ 

по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам 

обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения 

пешеходов и транспортных средств, в том числе  беспрепятственный проезд скорой 

помощи и другой спецтехники по дворовым территориям. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Муниципальной 

программой, планируется: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

- обеспечение комфортности проживания населения поселения; 

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на 

придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных 

домов. 



 

  Прогнозируемые конечные результаты реализации Муниципальной программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство 

населенных пунктов и предприятий, имеющих инженерные сети коммунальной 

инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь 

отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства 

после проведения земляных работ. 

        Целевые индикаторы Муниципальной программы,  характеризующие состояние 

сферы благоустройства представлены в приложении 2. 

 

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Объем финансовых ресурсов Муниципальной программы в целом составляет – 

32420,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21880,0 тыс. 

рублей, республиканского бюджета – 7431,1 тыс. рублей, местного бюджета – 3108,9 

тыс. рублей. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы 

представлена в приложении 4. 

                                                 

                           7.  План реализации муниципальной программы      
7.1.Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации МО «Город Адыгейск». 

Разработчиком и исполнителем  является администрация МО «Город Адыгейск» 

Исполнитель осуществляет: 

- прием предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу; 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Муниципальную 

программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО «Город 

Адыгейск» 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в Муниципальную программу в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации МО «Город Адыгейск» 

-  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

Муниципальную программу территорий общего пользования, МО «Город Адыгейск» 

на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации МО «Город Адыгейск». 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории МО «Город Адыгейск», на которых планируется благоустройство, 

утверждается в соответствии с Приложением №5 к Муниципальной программе. 



 

Адресный перечень территорий общего пользования МО «Город Адыгейск», на 

которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 

№6 к Муниципальной программе. 

  Исполнитель Муниципальной программы несет ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, 

предусмотренных Муниципальной программой, своевременное информирование 

населения о реализации Муниципальной программы. 

  Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Адыгейск», а 

также территорий общего пользования поселения 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 финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории МО «Город Адыгейск». 

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».                            

                                                                                        

7.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий, 

заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, прежде 

всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они 

хотели бы сделать: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий, озеленение, установка малых 

архитектурных форм; 

- реконструкция с укладкой тротуарной плитки. 

Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству) 

предоставлена в Приложении 4 к настоящей программе. Указанный перечень является 

исчерпывающим и не может быть расширен. Предложения, по включению дворовых 



 

территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального 

перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных 

минимальным перечнем работы. 

7.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает в себя: 

- оборудование детских и спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- оборудование контейнерной площадки. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть 

дополнен по решению Кабинета Министров Республики Адыгея иными видами работ. 

При реализации работ, из перечня дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий, обязательно наличие финансового и (или) трудового участия 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, целесообразно подтверждать документально, в 

зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 

представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные 

материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, 

предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

7.4.  Благоустройство мест массового отдыха 

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут 

быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и 

территорий: 

- благоустройство парков, скверов, бульваров; 

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара; 

- благоустройство набережной; 



 

- благоустройство места для купания (пляжа); 

- устройство или реконструкция детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры 

или библиотека); 

- благоустройство территории вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и 

пр.) на конкретной улице; 

- обустройство родников; 

- очистка водоемов; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство городских площадей (как правило центральных); 

- благоустройство или организация муниципальных рынков; 

- иные объекты. 

                 8.  Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

                                                 1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования «Город Адыгейск», механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом 

местного самоуправления муниципального образования «Город Адыгейск» принято 

решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если 

органом местного самоуправления муниципального образования «Город Адыгейск» 

принято решение о таком участии; 



 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 

установленном органом местного самоуправления муниципального образования 

«Город Адыгейск». 

 2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

 2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного 

Муниципальной программой,  в случае принятия соответствующего решения органом 

местного самоуправления «Город Адыгейск». 

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного 

Муниципальной программой, в случае принятия соответствующего решения органом 

местного самоуправления «Город Адыгейск». 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 
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Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 
N  

п/п 

Вид  

правового 

 акта 

Основные положения  правового 

акта в разрезе муниципальных 

программ, ведомственных целевых 

программ 

Ответственный  

исполнитель  

и участник 

Ожидаемые сроки 

принятия 

правового акта 

1 Федеральный 

закон №131-ФЗ 

Об общих принципах  организации 

местного самоуправления» (с изм.) 
 

Отдел ЖКХ Принят 

06.10.2003г. 

2 Постановление  

главы города 

Адыгейска от 

15.11.2017г. 

№195 

О проведении публичных 

слушаний проекта муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования «Город Адыгейск» на 

2018-2022 годы» 

Отдел ЖКХ Принят 

15.11.2017г. 

3 Решение Совета 

народных 

депутатов МО 

«Город 

Адыгейск»   

Правилами благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального 

образования «Город Адыгейск», 

принятых  
 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

Ноябрь 2017г. 

4 Постановление 

главы 

администрации 

МО «Город 

Адыгейск» 

Об утверждении  муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования «Город Адыгейск» на 

2018-2022 годы» 

Отдел ЖКХ Декабрь 2017г. 
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                      Целевые индикаторы Муниципальной программы 

№  

Наименование показателя 

(индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

на 31 декабря 

 2022 года 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед. 55 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

Проценты  100 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающая в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования 

«Город Адыгейск» 

Проценты  100 

4 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед. 3 

5 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Га  2,43 

6  Доля площади  благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты - 

7 Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 

8 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 10 

9 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10 Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 10 
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                            Расходы на реализацию муниципальной программы 

                            за счет средств бюджета муниципального образования 

 
Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участник 

        Расходы (тыс. рублей)   

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого за 

весь период 

реализации 

программы 

   

Благоустройство 

дворовых 

территорий МО 

«Город Адыгейск» 

Администрация, 

Отдел ЖКХ,  

  

 Управление 

архитектуры и 

градостроительств

а 

 

6000 4000 

 

2000 2000 

 

2000 16000 

 

   

Благоустройство 

общественных 

территорий МО 

«Город Адыгейск 

Администрация, 

Отдел ЖКХ, 

   

Управление 

архитектуры и 

градостроительств

а 

11753,1 4666,9 0 0 0 16420    

          

Итого 17753,1 8666,9 2000 2000 2000 32420    
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 
 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Источники     

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

  2018г. 2019г. 2020 2021г. 2022г. Итого 

за весь 

период 

реализа

ции 

програ

ммы 

Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды по МО «Город 

Адыгейск» на 2018-2022 

годы» 

Всего 17753,1 8666,9 2000 2000 2000 32420 

 федеральный 

бюджет 

10000,0 

 

7020,0 

 

1620 1620 

 

1620 21880 

 Республиканский 

бюджет 

6111,1 780,0 180 180 180 7431,1 

 местный бюджет 1642,0 866,9 200 200 200 3108,9 

 внебюджетные 

источники 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

 
0 

 

0 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

МО «Город Адыгейск» 

 

№ 
Адрес дворовой 

территории 
Вид работ 

1 Ленина,1 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки и 

автостоянки. 

2 Ленина,2 
Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование автостоянки 

3 Ленина,3 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн оборудование детской и контейнерной 

площадки, и автостоянки 

4 Ленина,6 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование автостоянки 

5 Ленина,7 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование  автостоянки 

6 Ленина,10 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн оборудование автостоянки 

7 Ленина,11 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн оборудование автостоянки 

8 Ленина,14 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование автостоянки 

9 Ленина,14а Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование автостоянки 

10 Ленина,18 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской и контейнерной 

площадки, и автостоянки 

11 Ленина,22 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки и 

автостоянки 

12 Ленина,22а Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки и 

автостоянки  

13 Ленина,24 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование автомобильной стоянки 

14 Ленина,24а Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 



 

установка урн, оборудование автомобильной стоянки 

15 Ленина,26 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн,   автомобильной стоянки 

16 Ленина,26а Ремонт проездов, освещения, установка  скамеек, урн 

оборудование детской площадки, автомобильной стоянки  

17 Ленина,32 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

18 Ленина,34 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

19 Ленина,48 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

20 Ленина,50 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

21 Ленина,52 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки 

22 Ленина,54 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

оборудование детской площадки, автомобильной 

стоянки, контейнерной площадки.  

23 Чайковского, 1 Ремонт проездов, скамеек, освещения, установка 

скамеек, установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки 

24 Чайковского, 2 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, устройство автостоянки 

25 Чайковского, 3 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки, контейнерной площадки. 

26 Чайковского, 4 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки, 

автомобильной стоянки 

27 Чайковского, 8 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, автомобильной стоянки 

28 Чайковского,5 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, автомобильной стоянки, 

29 Чайковского,5а Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, автомобильной стоянки, 

30 Чайковского,7 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

31 Чайковского,14 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, контейнерной площадки 

32 Чайковского,16 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки, 

автомобильной стоянки. 

33 Чайковского,18 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование автостоянки 

34 Пролетарская,1

3 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки, контейнерной площадки 

35 Горького, 25 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки, контейнерной площадки 



 

36 Горького,27 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки, контейнерной площадки 

37 Коммунистичес

кая,12 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки, контейнерной площадки 

38 Коммунистичес

кая,14 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, оборудование детской площадки 

автомобильной стоянки, контейнерной площадки 

39 Коммунистичес

кая,14а 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, установка детской и спортивной 

площадки 

40 Мира,4 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, детской площадки автомобильной 

стоянки, 

41 Мира, 6 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, автомобильной стоянки, 

42 Мира, 8 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, автомобильной стоянки 

43 Хакурате,1 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, детской площадки автомобильной 

стоянки. 

44 Хакурате, 3 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек урн, 

установка,  автомобильной стоянки, 

45 Хакурате,5 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, детской площадки 

46 Хакурате,7 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, автомобильной стоянки 

47 Хакурате,9 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, установка  детской площадки и 

автомобильной стоянки 

48 Железнодорожн

ая,1 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

49 Железнодорожн

ая,2 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, установка  детской и спортивной 

площадки 

50 Железнодорожн

ая,3 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

51 Железнодорожн

ая,4 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

52 Железнодорожн

ая,5 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

53 Железнодорожн

ая,6 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, контейнерной площадки 

54 Железнодорожн

ая,7 

Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн, детской площадки. 

55 Горького,29 Ремонт проездов, освещения, установка скамеек, 

установка урн 

 

 

Начальник отдела ЖКХ                                                         А.М. Тлехурай 



 

 

 

 

 

Приложение 6. 

к муниципальной программе  

"Формирование современной  городской среды 

                                                                                                             МО «Город Адыгейск» на 2018-2022 годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий общего пользования муниципального образования 

«Город Адыгейск»  

№ 
Адрес территории общего 

пользования 
Вид работ 

1 

 

Мемориальный комплекс 

«Победа» по проспекту 

им.Ленина в г.Адыгейске, 

ул. В.И.Л 

енина 21/4. 

Ремонт  асфальтового покрытия 

2. г.Адыгейск, 

ул.Коммунистическая 14/2 

Площадь жертвам русско-

кавказской войны 

Озеленение, освещение, установка малых 

архитектурных форм 

3 Общественная  территория 

напротив гостиницы 

«Псекупс» и Центра 

народной культуры  по пр-

ту В.И. Ленина 21. 

Ремонт  асфальтового покрытия, устройство 

водоотвода 

 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ                                                         А.М. Тлехурай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Формирование современнойгородской среды»  

                                                   МО «Город Адыгейск» на 2018-2022г.г.» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МАФ 
Изображение 

Территория 

производства 

1. Общие малые формы 

1.1 

Скамья 

бетонная 
 

  

г. Краснодар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Урна 

  

 

 

 

г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Детская игровая площадка 

2.1 
Качели 

двойные 

 

г. Краснодар 

 
 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZtFxzM0VsTffOlrzYzLsKAhgX2u0qU12GkshXifHy0TUGbVTki5sEftnJYG_WqPTAijsErPimUr6MSqZ75kXK2bVGgFrFSQjXTr-tDFi0vSh2fB1zcrjBN4xVuvN2rmalSu-tut4N0yJY35i5JMRgQh7RNuovesms-2pr1QevMxxQJZioiTcb-bSSbElKOdCbtQsdr23QodYnUQ9VCYng_i83ExdibqDLQC9kNvmPgSABHh7Ai-4rzGDNKiBbzRhAK17ZpODwOZj1jFjXfxpziCXEafBROdQ9RCu3xv_LW30_gz9ypf-bBK5YmQzpjh04SPr1cq7djnjOtG9n1gt0SZvQYf612Fn9Xou42yfT9l-CAiTGGBEkQtzrvqEb1lB6c_E3yl05ZZHzNZrLDSF2Xiwn9Ocu9H-Wr9Ycj6pYIMBto9DIVr5IIckvFRTwTkJdzKULIN4s3k_BI_BMrQY5pSNPllfghEVCXOl-XEL2HVr4xFrrrw1DvDMcWlJ5N4h3RtWNmf7cXukT3Tv-PKuyX-j06t4X2KFvUUNrEfpn0-za2gfJWeGCjBRhxO3qR7BCRKudQX2inxdBh1gmrcKr1KnznHdpa1zTKu0_HY0zgipzB6S_ahgCCX-sMJ_eZTxsCNgqzJiheOAws2P9eijPUk-ckGM2yz0yoemFEf6iaVPvYMoKLPOAFaJZUVXOQxK3ddx4m-zFa48MRzy-tcfCRhmRYAZBPhrMfM434FgduderPU6vn5baHnkSQs9puY14Q1bAUOnAFpo0c9jnhHCj3E9n-idGY_Gy9KrRSs8g0oUmHUIE3sKeBEksFLL3fJIij4aUi8IkrY9qXqP4mEZFFLF8hdLAxzbsGcrYXV3X-w-E2gV9d0Zx-IceXpekP2smETBgtz4F3FQZ5Bg4hCJDVRuV-1EDfoXSA-m1JcewFI7cQjhg5ytnEYhfqETsCs-F3Pov3WhH4zWhDA8g4AEmuYK_joVtix6zJfPYoHpWzX1RW2GT-Cdfcj97A4lA18rXZD-xHJdCkmMiwgw_OfO4is,?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNqPkKGw5Unm3z6xiMEebDbTsGV-B1cozEAvpEzuIkMBZAI0QHZdQtbiVT--kOZGyM5g8cpA6Xw79MGiUmQJbw1WRiBJh8YUus-niBYh5Ps8-VZm-Dzh1_r8GrzCjHgJDu84bkPnJiBjDWp5G4TOgkLDR8WOpHOu3qPPiPK5RJoPhwRTaD0_zEV9zJtcVfMdTDm1CkW8npwsz3bvvVWEHxFV4kR6njDJPAYg758elXMAwVJs12g9PZnIGeLFocjKJTdN4hhfuzNPd1eYHrqUl3Ih3MXASukPk989PWC9wATdwPHbz4ttKqophofydJ8Jm-ebi9m4W0aMs9g4pCrNt-gP7L5CYNxEwHKV7u7VweCxgqtB2T91gft2Vreh-EagMwC5TeRmmHRTHH7Tw_T_UU6s%2C&b64e=1&sign=74e5cd75b73614eca0f017b739a8d21f&keyno=1&track=


 

2.2 

 

Качели 

балансир 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Краснодар 

2.3 Горка детская 

 

 

г. Краснодар 

2.4 
Карусель 

КР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 

2.5 
Качалка 

«Клубничка» 

 

г. Краснодар 



 

2.6 
Песочница  

«Солнышко 1» 

 

г. Краснодар 

2.7 

Ограждение 

для детской 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Краснодар 

 

3. Хозяйственная площадка 

3.1 

Стойка для 

сушки белья 

 

 

г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


