ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от 07.08.2017 г.

№ 424
пос. Ахтырский

О внесении изменений в муниципальную программу Ахтырского
городского поселения Абинского района «Благоустройство»
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации
Ахтырского городского поселения Абинского района от 14 октября
2014 года № 455
(в редакции постановления от 19.06.2017 года № 294)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения,
постановлением администрации Ахтырского городского поселения от
27 сентября 2014 года № 405 «Об утверждении Положения о порядке
разработки и реализации муниципальных программ Ахтырского
городского поселения администрация Ахтырского городского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в муниципальную программу Ахтырского
городского поселения Абинского района «Благоустройство» на 2015-2017
годы, утверждённую постановлением администрации Ахтырского
городского поселения от 14 октября 2014 года № 455 (в редакции
постановления от 19.06.2017 года №294), изложив
подпрограмму
«Формирование современной городской среды Ахтырского городского
поселения на 2017 год» (приложение № 7) в новой редакции.
2.Общему
отделу
администрации
Ахтырского
городского
поселения (Драгун) обнародовать настоящее постановление и разместить
на официальном сайте Ахтырского городского поселения в сети
«Интернет».
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Ахтырского городского поселения А.А. Дорошенко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
главы Ахтырского городского поселения

И.Е.Воинков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Ахтырского городского поселения
от 07.08.2017г № 424
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Формирование современной
городской среды Ахтырского городского поселения на 2017 год»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел ЖКХ и градостроительства
Ахтырского городского поселения
Администрация Ахтырского городского
Участники подпрограммы
поселения
отдел ЖКХ и градостроительства
Координатор муниципальной
администрации Ахтырского городского
подпрограммы
поселения
Государственная программа
Краснодарского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, подпрограмма
Программы, подпрограммы в «Развитие благоустройства населенных
том числе федеральные
пунктов Краснодарского края,
целевые программы
подпрограмма«Формирование
современной городской среды
Ахтырского городского поселения. на
2017 год»
Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
Цели подпрограммы
домов и территорий общего пользования
Ахтырского городского поселения
Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
домов Ахтырского городского поселения;

Задачи подпрограммы

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.

Федеральный бюджет – 7362,2 тыс.руб.
Объемы бюджетных
Краевой бюджет – 4707,0 тыс. руб.
ассигнований подпрограммы Местный бюджет – 1206,9 тыс.руб.
Всего:13276,1 тыс.руб.
Благоустройство 3 дворовых территорий
Ожидаемые результаты
многоквартирных домов, благоустройство
реализации подпрограммы
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.
5) изготовление проектно-сметной документации, дизайн проектов,
прохождение государственной экспертизы.
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3. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных
групп населения.
Подпрограммой предусматриваются в проектах благоустройства
территорий условия для беспрепятственного и удобного передвижения
маломобильных групп населения по благоустраиваемым участкам к
площадкам отдыха, детским площадкам, парковочным местам
автотранспорта с учётом требований градостроительных норм.
Ширина пешеходного движения 1,5 м. Пешеходные пути необходимо
выполнить из твёрдого покрытия. Живые изгороди запроектировать с
использованием не травмирующих древесно-кустарниковых пород.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках не должен превышать 5%, поперечный
уклон пути движения не должен превышать 1%-2%.
Высота бортового камня по краям пешеходных путей на территории
участка должна быть не менее 0,05м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью не должна превышать 0,04м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей на участке размещаются не менее чем за 0,8м
до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления
движения, входа и т.п.
Для покрытия пешеходных дорожек и тротуаров не применяются
насыпной
или
крупно-структурный
материал,
препятствующий
передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или
при помощи костылей.
Подъездные пути и стоянки для автотранспорта выполняются из
асфальтобетона, пешеходные дорожки - из тротуарной мелкоразмерной
плитки.
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4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
входящих в состав минимального перечня работ.
№
п/п

Наименование норматива
финансовых затрат по
благоустройству, входящих в
состав минимального перечня
работ

Ед. измер.

Количество

1

2
Реконструкция, ремонт
дворовых проездов
Розлив вяжущих материалов
Устройство выравнивающего
слоя из асфальтобетонной
смеси: без применения
укладчиков асфальтобетона
(100 т смеси)
Устройство покрытия
толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа
АБВ, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного
асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные),
марка II, тип А
(т)
Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного
асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные),
марка II, тип В
(т)
Устройство, реконструкция,
ремонт тротуаров
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев

3

4

Нормативы
финансовых
затрат на 1
единицу
измерения, в
рублях
5

1т

1

2385,49

100 т

100

55733,93

1000 м2 покрытия

1000

60862,34

1т

1

594,73

1т

1

574,7

100 м3 материала

100

2595,34

1
2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

оснований: из песка
основания в плотном
100 м3 материала основания (в
теле
плотном теле)
Песок природный для
строительных работ средний
1 м3
(м3)
Устройство покрытий из
тротуарной плитки,
количество плитки при
10 м2
укладке на 1 м2: 40 шт.
(10 м2)
Смесь пескоцементная с
содержанием цемента до
1 м3
67 %
(м3)
Плитка бетонная тротуарная
2К.4
1 м2
(м2)
Установка бортовых камней
бетонных: при других видах
100 м бортового
покрытий
камня
(100 м бортового камня)
Бетон тяжелый, класс В12,5
(М150)
1 м3
(м3)
Камни бортовые БР 100.30.15
/бетон В30 (М400), объем
0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
1 шт
(шт.)
Камни бортовые БР 50.20.8
1 шт
(шт.)
Обеспечение освещением
дворовых территорий
Кронштейны специальные на
опорах для светильников
сварные металлические,
1 шт
количество рожков: 1
(Демонтаж 1 рожковых
кронштейнов) (1 шт)
Светильник, устанавливаемый
вне зданий «Шар венчающий»
(Демонтаж светильников)
1 шт
(1 шт.)
Кронштейны специальные на
опорах для светильников
сварные металлические,
1 шт

1

149,48

10

119,07

1

344,09

1

80,81

100

4970,51

1

635,65

1

81,21

1

29,06

1

35,32

1

13,32

1

131,47

7

18
19

20

21

22

23
24
25
26
27

количество рожков: 1
(1 шт.)
Держатель светильника
(10 шт.)
Светильник, устанавливаемый
вне зданий «Шар венчающий»
(1 шт.)
Светильник торшерный РТУ
17-250-002, с рассеивателем из
органического стекла
(шт.)
Разветвительная коробка У994
(ПРИМ)
(шт.)
Установка скамеек, урн для
мусора, парковочных
столбиков
Установка блоков стен
подвалов массой: до 0,5 т
(ПРИМ, монтаж МАФ)
(100 шт. сборных
конструкций)
Скамейка "Ск-56"
(шт)
Скамейка "Ск-57"
(шт)
Урна "21 л"
(шт)
Стойка для чистки ковров
(шт)
Стойка для сушки белья
(шт)

10 шт

10

90,04

1 шт

1

92,51

1 шт

1

490,73

1 шт

1

21,62

100 шт. сборных
конструкций

100

4065,44

1 шт

1

1420,11

1 шт

1

1902,95

1 шт

1

312,42

1 шт

1

1278,1

1 шт

1

2272,17
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5. Визуализация малых форм
Песочница с крышкой.

Качалка на пружине «Петушок»

Качели на металлических стойках для гибкой подвески.

9

Горка для детей 5-12 лет.

Карусель для детей 3-12 лет.

Детский спортивный комплекс для детей 4-10 лет.
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Скамья.

Скамья.

Урна.
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6.Визуализация проектов.
«Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по
адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский,
ул. Горького, 29 и ул. Островского, 12».

«Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу:
Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Свободы, 2».
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«Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по
адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Ленина
34, 36, 38».
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«Благоустройство территории общего пользования по адресу:
Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский ул. Свободы, 8
(территория КДЦ)».
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7.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.
8. Перечень отдельных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

1
1

2
Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирных
домов по адресу:
ул. Горького, 29
ул. Островского,12

3
всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Объем
Непосредственный
Муниципальный
финансирования,
результат
заказчик мероприятия,
всего
реализации
ответственный за
(тыс. руб.)
мероприятия
выполнение
мероприятия,
получатель субсидий,
исполнитель
4
5
6
Благоустройство
Муниципальный
2730,77
дворовой
заказчик мероприятия,
1900,00
территории
ответственный за
многоквартирных
выполнение
800,00
домов
мероприятия
– отдел
30,77
ЖКХ и
градостроительства
администрации,
получатель субсидий,
исполнитель –
администрация
Ахтырского
городского поселения

15
2

3

4

5

Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирных
домов по адресу:
ул. Ленина 34, 36,
38

всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

3605,42
2461,36

Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома по адресу:
ул. Свободы, 2

всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

1949,47
1000,00

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
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

4464,06
2000,84

Проектно-сметная
документация
(изготовление
проектов,
составление смет,
изготовление
топосъёмок,
прохождение
госэкспертизы)
ИТОГО

всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

526,38
0,00

1125,00
19,06

800,00
149,47

1982,00
481,22

0,00
526,38

Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирных
домов

Благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного
дома
Благоустройство
территории
общего
пользования

Благоустройство
территории
общего
пользования

13276,1

9. Сведенияо показателях (индикаторах) муниципальной программы
№
п/п
1
2
3

Единица
измерения

Наименование показателя (индикатора)
Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,

Ед.

Значения
показателей
2017 год
3

Проценты

15

Проценты

18

16

4

5
6

7

8

9.

10.

проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения
муниципального образования субъекта
Российской Федерации)
Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
Доля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Доля финансового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
Доля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

Ед.

1

Га

11,7

Проценты

22

Проценты

0

Проценты

5

Проценты

0

Проценты

5

10. 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
и градостроительства

подпись

П.А Суходольский
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