
                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                       к постановлению администрации 

                                                                      Ахтырского городского поселения 

                                                                     от 23.05.2017 г  № 223 

П А С П О Р Т 

муниципальной подпрограммы «Формирование современной 

городской среды Ахтырского городского поселения на 2017 год» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

 Отдел ЖКХ и градостроительства 

Ахтырского городского поселения 

Участники подпрограммы 
 Администрация Ахтырского городского 

поселения 

Координатор муниципальной 

подпрограммы 

отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Программы, подпрограммы в 

том числе федеральные 

целевые программы 

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, подпрограмма 

«Развитие благоустройства населенных 

пунктов Краснодарского края, 

подпрограмма «Формирование 

современной  городской среды 

Ахтырского городского поселения. на 

2017 год»  

Цели подпрограммы 

 Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и  территорий общего пользования 

Ахтырского городского поселения 

Задачи подпрограммы 

 Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов Ахтырского городского поселения;  

 

Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования (парков, 

скверов и т.д.) Ахтырского городского 

поселения;  

 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Ахты0рского 

городского поселения  
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Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Ахтырского 

городского поселения-3 шт. 

Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования (парков, 

скверов и т.д.) Ахтырского городского 

поселения-1 шт.  

Срок реализации 

подпрограммы 
2017 г. 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Федеральный бюджет – 7362,2 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 4707,0 тыс. руб. 

Местный бюджет – 1206,9 тыс. руб. 

                     Всего:13276,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 Благоустройство 3 дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустройство 

1 территории общего пользования  

 

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий  многоквартирных домов. 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

1) реконструкция, ремонт дворовых проездов;  

2) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 

3) обеспечение освещением дворовых территорий; 

4) установка скамеек, урн для мусора, парковочных столбиков; 

 

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий  многоквартирных домов. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий:  

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2) строительство автомобильных парковок; 

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних 

кустарников;  

4) устройство ограждения дворовой территории. 
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3. Форма трудового участия заинтересованных лиц и организаций 

в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству, осуществляется в 

форме субботника. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) 

имеют право выбирать один или несколько видов работ, необходимых для 

благоустройства придомовой территории. 

4. Перечень отдельных мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего 

(тыс. руб.) 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

ул. Горького, 29   

ул. Островского,12 

всего 2730,77 Благоустройство  

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – отдел 

ЖКХ и 

градостроительства 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – 

администрация 

Ахтырского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

1900,00 

Краевой бюджет 800,00 

Местный бюджет 30,77 

2 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов по адресу: 

ул. Ленина 34, 36, 

38 

всего 3605,42 Благоустройство  

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов 

 

Федеральный 

бюджет  

2461,36 

Краевой бюджет  1125,00 

Местный бюджет  19,06 
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3 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома по адресу:    

ул. Свободы, 2 

всего 1949,47 Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома 

 

 

 

Федеральный 

бюджет  

1000,00 

Краевой бюджет  800,00 

Местный бюджет 149,47 

4 Благоустройство 

территории общего 

пользования по 

адресу:                  

ул. Свободы, 8 

(территория КДЦ) 

Виды работ: 

1)наружные сети 

освещения; 

2)устройство 

покрытий проездов; 

3)Озеленение; 

4)малые 

архитектурные 

формы 

всего 4464,06 Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

 

Федеральный 

бюджет  

2000,84 

Краевой бюджет  1982,00 

Местный бюджет  481,22 

5 Проектно-сметная 

документация 

(изготовление 

проектов, 

составление смет, 

изготовление 

топосъёмок, 

прохождение 

госэкспертизы) 

всего 526,38 Благоустройство 

территории 

общего 

пользования 

 
Федеральный 

бюджет 
0,00 

Краевой бюджет 0,00 

Местный бюджет 526,38 

 ИТОГО  13276,1   

 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

 

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

3 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества дворовых территорий 

Проценты  15 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

Проценты  18 
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4 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед.  1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га  11,7 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты  22 

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  5 

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 5 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

         Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

          контролирует ход выполнения подпрограммы, эффективное и 

целевое использование бюджетных средств.  

 

 

Начальник отдела ЖКХ                подпись                         Суходольский П.А. 

и градостроительства 
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