
ПРОЕКТ 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

в целях повышения доступности жилья и качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Кабинет Министров Республики Адыгея 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить государственную программу Республики Адыгея 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - 

государственная программа) согласно приложению. 

2. Министерству финансов Республики Адыгея совместно с Министерством 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея предусматривать расходы на финансовое обеспечение 

реализации государственной программы в республиканском бюджете Республики 

Адыгея на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в 

реализации государственной программы. 

 

 

Исполняющий обязанности Премьер-министра 

Республики Адыгея 

Н. С. Широкова 

 

 

Приложение 

к постановлению Кабинета Министров 

Республики Адыгея 

 

 

Государственная программа Республики Адыгея  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Паспорт государственной программы Республики Адыгея  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Министерство строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Адыгея 

Соисполнители отсутствуют 
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государственной программы 

Участник государственной 

программы 

Органы местного самоуправления 

Подпрограммы 

государственной программы 

подпрограмма "Формирование современной 

городской среды" 

 

Программно-целевые 

инструменты государственной 

программы 

отсутствуют 

Цели государственной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды 

на территории Республики Адыгея 

Задачи государственной 

программы 

Обеспечение формирования единых подходов и 

ключевых приоритетов комфортной городской 

среды на территории Республики Адыгея с учетом 

приоритетов территориального развития; 

создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований 

Республики Адыгея; 

обеспечения проведения мероприятий по 

благоустройству территорий муниципальных 

образований в соответствие с едиными 

требованиями. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

государственной программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий муниципальных образований - 

участников государственной программы по 

состоянию на 31 декабря 2022 года. 

2. Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципальных образований - 

участников государственной программы (не менее 1 

общественной территории на каждого участника 

государственной программы) по состоянию на 31 

декабря 2022 года. 

 

Этапы и сроки реализации 

государственной программы 

срок реализации государственной программы - 

2018 - 2022 годы, государственная программа 

реализуется в один этап 

 

Ресурсное обеспечение 

государственной программы 

общий объем финансирования государственной 

программы составляет 707300 тысячи рублей, в том 

числе: 



1) в 2018 году – 141460.0 тысячи рублей; 

2) в 2019 году – 141460.0 тысячи рублей; 

3) в 2020 году – 141460.0 тысячи рублей; 

4) в 2021 году – 141460.0 тысячи рублей; 

5) в 2022 году – 141460.0 тысячи рублей; 

Из них: 

1) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея - 64300 тысячи рублей, в том 

числе: 

а) в 2018 году – 12,860 тысячи рублей; 

б) в 2019 году - 12,860  тысячи рублей; 

в) в 2020 году - 12,860 тысячи рублей; 

г) в 2021 году - 12,860  тысячи рублей; 

д) в 2022 году - 12,860 тысячи рублей; 

2) за счет средств федерального бюджета - 578700 

тысячи рублей, в том числе: 

а) в 2018 году - 115740 тысячи рублей; 

б) в 2019 году – 115740 тысячи рублей; 

в) в 2020 году – 115740 тысячи рублей; 

г) в 2021 году – 115740 тысячи рублей; 

д) в 2022 году – 115740 тысячи рублей; 

3) за счет средств местных бюджетов - 70730 тысячи 

рублей, в том числе: 

а) в 2018 году - 14146 тысячи рублей; 

б) в 2019 году - 14146тысячи рублей; 

в) в 2020 году - 14146тысячи рублей; 

г) в 2021 году - 14146тысячи рублей; 

д) в 2022 году - 14146 тысячи рублей; 

4) за счет средств внебюджетных источников - 0 

тысячи рублей, в том числе: 

а) в 2018 году - 0 тысячи рублей; 

б) в 2019 году - 0 тысячи рублей; 

в) в 2020 году - 0 тысячи рублей; 

г) в 2021 году - 0 тысячи рублей; 

д) в 2022 году - 0 тысячи рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации государственной 

программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов всех 

муниципальных образований - участников 

государственной программы составит не менее 543 

дворовых территорий. 

2. Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципальных образований составит 



40 общественных территорий.  

3 Работы по обустройству городского парка в городе 

Адыгейске, Майкопе выполнены в полном объеме 

 

Паспорт подпрограммы  «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Республики Адыгея» государственной программы Республики 

Адыгея «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея 

Участник подпрограммы Органы местного самоуправления 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 1. Повышение уровня комплексного 

благоустройства территорий муниципальных 

образований (общественных территорий, 

дворовых территорий многоквартирных домов). 

2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству и 

активизации участия граждан в решении 

вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы 1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципальных 

образований. 

2. Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований. 

3. Привлечение жителей муниципальных 

образований к участию в принятии решений по 

определению мероприятий и реализации 

проектов благоустройства 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

 Количество благоустроенных дворовых 

территорий муниципальных образований - 

участников государственной программы по 

состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципальных образований - 

участников государственной программы (не 

менее 2 общественных территории на каждого 

участника государственной программы) по 

состоянию на 31 декабря 2022 года 

Этапы и сроки реализации подпрограмма реализуется в один этап, срок 



подпрограммы реализации подпрограммы - 2018 - 2022годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем финансирования государственной 

программы составляет 707300 тысячи рублей, в 

том числе: 

1) в 2018 году – 141460.0 тысячи рублей; 

2) в 2019 году – 141460.0 тысячи рублей; 

3) в 2020 году – 141460.0 тысячи рублей; 

4) в 2021 году – 141460.0 тысячи рублей; 

5) в 2022 году – 141460.0 тысячи рублей; 

Из них: 

1) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея - 64300 тысячи рублей, в том 

числе: 

а) в 2018 году – 12,860 тысячи рублей; 

б) в 2019 году - 12,860  тысячи рублей; 

в) в 2020 году - 12,860 тысячи рублей; 

г) в 2021 году - 12,860  тысячи рублей; 

д) в 2022 году - 12,860 тысячи рублей; 

2) за счет средств федерального бюджета - 

578700 тысячи рублей, в том числе: 

а) в 2018 году - 115740 тысячи рублей; 

б) в 2019 году – 115740 тысячи рублей; 

в) в 2020 году – 115740 тысячи рублей; 

г) в 2021 году – 115740 тысячи рублей; 

д) в 2022 году – 115740 тысячи рублей; 

3) за счет средств местных бюджетов - 70730 

тысячи рублей, в том числе: 

а) в 2018 году - 14146 тысячи рублей; 

б) в 2019 году - 14146тысячи рублей; 

в) в 2020 году - 14146тысячи рублей; 

г) в 2021 году - 14146тысячи рублей; 

д) в 2022 году - 14146 тысячи рублей; 

4) за счет средств внебюджетных источников - 0 

тысячи рублей, в том числе: 

а) в 2018 году - 0 тысячи рублей; 

б) в 2019 году - 0 тысячи рублей; 

в) в 2020 году - 0 тысячи рублей; 

г) в 2021 году - 0 тысячи рублей; 

д) в 2022 году - 0 тысячи рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов всех 

муниципальных образований - участников 

государственной программы составит не менее 



543 дворовых территорий. 

2. Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципальных образований 

составит 40 общественные территории.  

3 Работы по обустройству городского парка в 

городе Адыгейске, Майкопе выполнены в 

полном объеме. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в сфере обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами и прогноз ее 

развития 

 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

государственной программы определяются исходя из Стратегии социально-

экономического развития Республики Адыгея до 2025 года (далее - Стратегия), 

утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О 

Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года". 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

государственной программы определены: 

 

1) указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

 

2) утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам паспортом приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" (протокол от 21 ноября 

2016 года N 10) (далее также - приоритетный проект). 

Целью приоритетного проекта является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской 

Федерации путем реализации (в течение 2018-2022 годов) комплекса 

первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской 

Федерации.  

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской 

Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на 

праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в 

том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. 
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Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью 

собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и 

заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, 

которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в 

полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию 

санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по 

благоустройству дворов.  

В результате реализации данного приоритетного проекта муниципальными 

образованиями на территории Российской Федерации будут приняты 

(актуализированы существующие) новые современные правила благоустройства 

территорий муниципальных образований, соответствующие федеральным 

методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование 

муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, 

территориального общественного самоуправления, а также реализован механизм 

поддержки мероприятий по благоустройству, инициированный гражданами. 

 

II. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, цели, задачи государственной 

программы, целевые показатели (индикаторы) государственной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации государственной 

программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

определяются исходя из федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Законов Республики Адыгея, нормативных правовых актов Главы Республики 

Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и отражены в следующих 

стратегических документах: 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации 

4) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

5) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

9) Стратегия; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
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граждан Российской Федерации"; 

14) постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 

года N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, N 43).  

Приоритетами реализации подпрограммы является улучшение качества 

городской среды:  

принятие (актуализация действующих) новых современных правил 

благоустройства с учетом мнения граждан, общественных организаций позволит: 

качественное изменение уровня планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству;  

запуск реализации механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

формирование инструментов общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территориях муниципальных образований. 

Целью подпрограммы является создание условий для комфортного 

проживания населения в условиях доступной городской среды.  

Задачей подпрограммы является разработка и реализация проектов по 

созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований 

(стандартов) благоустройства.  

Целевыми показателями подпрограммы являются:  

количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных 

домов не менее 108 единиц ежегодно;  

количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских 

парков) не менее 8 единиц в 2017 году.  

Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы.  

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении N 

1 к государственной программе. 

III. Перечень и обобщенная характеристика основных мероприятий 

государственной программы 

 

Достижение цели и решение задач государственной программы будет 

осуществляться в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 

муниципальных образований Республики Адыгея». 

В целях повышения уровня комплексного благоустройства территорий 

муниципальных образований (общественных территорий, дворовых территорий 

многоквартирных домов) будут реализованы следующие основные мероприятия 

Подпрограммы: 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципальных образований.  

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что количество 

благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов всех 

garantf1://71415458.0/


муниципальных образований - участников государственной программы составит 

не менее 108 дворовых территорий. 

 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы оценивается 

целевым индикатором - количество благоустроенных дворовых территорий 

муниципальных образований - участников государственной программы по 

состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 

2.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований.  

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что количество 

благоустроенных общественных территорий муниципальных образований 

составит 40 общественных территорий.  

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы  

оценивается целевым индикатором - количество благоустроенных общественных 

территорий муниципальных образований - участников государственной 

программы (не менее 1 общественной территории на каждого участника 

государственной программы) по состоянию на 31 декабря 2022 года.  

Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы и 

конечные результаты, рациональное использование средств, выделяемых на 

выполнение подпрограммы за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Адыгея. 

В соответствии с целями и задачами подпрограммы ее реализация 

предусматривает привлечение средств местных бюджетов, а также средств 

собственников помещений в многоквартирных домах. 

IV. Сроки и этапы реализации государственной программы 

 

Срок реализации государственной программы - 2018 - 2022 годы, 

государственная программа реализуется в один этап. 

. 

 

V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы представлены в приложении N 3 к государственной 

программе. 

 

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы 

 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 

707300 тысячи рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 



Республики Адыгея - 64300 тысячи рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея представлено в приложении N 4 к 

государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

государственной программы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении N 5 к государственной программе. 

 

VII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер 

управления рисками 

 

Успешная реализация государственной программы во многом зависит от 

своевременной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, 

которые могут возникнуть в ходе ее осуществления и препятствовать достижению 

запланированных результатов. 

Предусмотрены следующие риски реализации государственной программы: 

1) макроэкономические риски, связанные с ухудшением внутренней и 

внешней экономической конъюнктуры, снижением объемов производства, что 

может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики 

основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста и доходов населения; 

2) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием 

законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием 

общественных отношений, предусмотренных государственной программой 

(например, организация государственно-частного партнерства в сфере развития 

коммунальной инфраструктуры, финансирование капитального ремонта 

многоквартирных домов, развитие жилищно-строительной кооперации), что 

может привести к невыполнению государственной программы в полном объеме. 

Данный риск оценивается как высокий, поскольку формирование указанных 

общественных отношений не только в большинстве случаев требует 

законодательного регулирования, но также может потребовать значительных 

сроков практического внедрения; 

3) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 

государственной программой. К ним относится, в том числе организационный 

риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 

реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих 

организационных систем к сроку начала реализации мероприятий 



государственной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий 

государственной программы от принятия необходимых организационных решений 

требует высокой эффективности административных процедур для снижения 

данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в 

реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения 

отдельных мероприятий; 

4) финансовые риски, связанные с финансированием государственной 

программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

источников. Возникновение данного риска связано со значительной 

продолжительностью государственной программы, а также высокой зависимостью 

ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников; 

5) риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что может 

привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах, потребовать концентрации 

средств федерального бюджета на преодолении последствий таких катастроф и, 

следовательно, привести к снижению финансирования государственной 

программы за счет средств федерального бюджета. 

Преодоление указанных рисков будет осуществлено путем своевременного 

принятия нормативных правовых актов Республики Адыгея, направленных на 

обеспечение реализации государственной программы, повышения эффективности 

административных процедур и принятия необходимых организационных решений, 

обеспечение координации деятельности органов и организаций, участвующих в 

реализации государственной программы, перераспределения финансовых ресурсов 

для сохранения устойчивого финансирования государственной программы, 

принятия предусмотренных государственной программой мер по созданию 

условий для привлечения на реализацию государственной программы средств 

внебюджетных источников. 

 

VIII. Сведения об участии органов местного самоуправления в реализации 

государственной программы 

 

Органы местного самоуправления принимают участие в реализации 

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Республики Адыгея» государственной программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации государственной 

программы в разрезе муниципальных образований представлены в приложении 

N 6 к государственной программе. 

Для реализации мероприятий указанных подпрограмм органы местного 

самоуправления разрабатывают аналогичные муниципальные программы в связи с 

тем, что мероприятия указанных подпрограмм предусматривают предоставление 

субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ. 



Предоставление субсидии в рамках указанных подпрограмм будет 

осуществляться на основании соглашений, заключенных между Министерством и 

органами местного самоуправления, о предоставлении субсидий, в которых 

предусматриваются: 

1) порядок предоставления субсидии; 

2) сведения о размере субсидии; 

3) обязательство муниципального образования об использовании субсидии в 

целях, предусмотренных соглашением, и о представлении отчетов об 

осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

вытекающих из соглашения; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

Распределение субсидий, выделяемых из республиканского бюджета 

Республики Адыгея, в том числе и за счет средств федерального бюджета, между 

муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограммы 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Адыгея» 

государственной программы, осуществляется в соответствии с правилами 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Республики Адыгея местным бюджетам в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-

2022 годы», которые приведены в приложении N 7 к государственной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1  

к государственной программе 



Республики Адыгея «Формирование  

современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики 

Адыгея «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 



Наименование программы, 

наименование показателя 

Источник 

получения 

информации 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

(индикаторов) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Государственная программа Республики Адыгея «Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы» 

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Адыгея»  

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

ведомственная 

отчетность 

единиц 108 108 108 108 111 

2. Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

ведомственная 

отчетность 

единиц 8 8 8 8 8 

 



Приложение N 2 

к государственной программе 

Республики Адыгея «Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 



Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

подпрограммы 

Цель государственной программы: формирование современной городской среды 

Задача государственной программы: повышение уровня благоустройства МО 

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы: 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий  

2 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

 

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Адыгея»  

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных 

домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийный жилищный 

фонд), и обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Задача подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования 

Благоустройство 

дворовых территорий 

муниципальных 

образований " 

Министерство 2018-2022 годы благоустройство 

543 дворовых 

территорий, 40 

муниципальных 

территорий  

количество 

благоустроенных дворовых 

территорий, доля 

благоустроенных дворовых 

территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 



охват населения 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

(доля населения, 

проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, 

от общей численности 

населения муниципального 

образования), количество 

благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования, 

площадь благоустроенных 

муниципальных территорий  

общего пользования, доля 

площади благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований  

Министерство 2018-2022 годы благоустройство 

40 общественных 

территорий 

муниципальных 

территорий  

количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

МО   

 



Приложение N 3 

к государственной программе 

Республики Адыгея «Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы Республики Адыгея «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы»



Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

правового акта 

Ответственный исполнитель Ожидаемые сроки 

принятия правового акта 

1. Постановление 

Кабинета Министров 

Республики Адыгея 

Перечень 

муниципальных 

образований – 

получателей субсидии 

Министерство 

строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Адыгея 

ежегодно 

 



Приложение N 6 

к государственной программе 

Республики Адыгея «Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 годы» 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Адыгея «Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы» в разрезе муниципальных образований 

 



Наименование показателя, наименование 

муниципальных образований 

Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий: 

единиц 108 108 108 108 111 

Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования: 

единиц 8 8 8 8 8 

 



Приложение N 7 

к государственной программе 

Республики Адыгея «Формирование современной  

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Правила  

предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Адыгея местным бюджетам в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Республики Адыгея» государственной программы 

Республики Адыгея «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы» 

1. Настоящие Правила определяют условия предоставления и 

методику распределения субсидий из республиканского бюджета 

Республики Адыгея местным бюджетам, в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 

бюджета (далее - субсидии), в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2018-2022 

годы, муниципальным образованиям, участвующим в реализации 

основных мероприятий по благоустройству территории и формированию 

современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство 

территорий муниципальных образований Республики Адыгея»  

государственной программы Республики Адыгея «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - 

государственная программа). 

2. Для участия в реализации основных мероприятий по 

благоустройству территории и формированию современной городской 

среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 

муниципальных образований Республики Адыгея» государственной 

программы (далее - реализация основных мероприятий) муниципальное 

образование предоставляет заявку по форме и срокам, установленным 

Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство). 

3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется по формуле: 

 



Ci =C ×

Чi ×
1

РБОi

×КМКДi

n

i

∑Чi ×
1

РБОi

×КМКДi

, 

 

где: 

Ci - размер средств для предоставления субсидии i-му 

муниципальному образованию; 

С - общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и республиканского бюджета Республики Адыгея для предоставления 

субсидий, распределяемых на соответствующий финансовый год; 

Чi - численность населения, проживающего на территории i-м 

муниципального образования; 

n - общее число муниципальных образований, участвующих в 

реализации основных мероприятий в соответствующем финансовом году; 

Кмкдi - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

в зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в 

республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2014 - 2043 годы, утвержденную 

постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 

2013 года N 331 "О республиканской программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2014 - 2043 годы" 

(Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 12; 2014, N 6; 

2015, N 12; 2016, N 4, 12) (далее - республиканская программа); 

PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo 

муниципального образования на очередной финансовый год, 

рассчитанный в соответствии с Законом Республики Адыгея от 23 декабря 

2008 года N 224 "О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея" 

(Собрание законодательства Республики Адыгея, 2008, N 12; 2009, N 4; 

2011, N 7; 2012, N 4; 2013, N 9; 2014, N 7; 2015, N 3, 8; 2016, N 11). Для 

муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности которых равен или превышает 1, PБOi=1. 

Индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию в 

зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в 

республиканскую программу, рассчитывается по формуле: 
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КМКДi =

МКДi

МКДобщ

n

i

∑ МКДi

МКДобщ

, 

 

где: 

МКДi - количество многоквартирных домов, включенных в 

республиканскую программу по i-му муниципальному образованию; 

МКДобщ - общее количество многоквартирных домов, включенных 

в республиканскую программу; 

n - число муниципальных образований, участвующих в реализации 

основных мероприятий в соответствующем финансовом году. 

Уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования за счет средств местных бюджетов должен 

составлять не менее 5 процентов. 

4. Объем средств, предоставляемых из республиканского бюджета 

Республики Адыгея в целях софинансирования мероприятий по 

формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, указан в 

приложении к настоящим Правилам 

5. Распределение объема средств, полученных муниципальным 

образованием в 2018-2022 годы в качестве субсидии из республиканского 

бюджета Республики Адыгея, осуществляется следующим образом: 

1) не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на 

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий; 

2) одна третья объема средств подлежит направлению на 

софинансирование иных мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных муниципальной программой на 2018-2022 годы, в том 

числе на благоустройство общественных территорий в соответствии с 

перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годах, включенным в муниципальные программы по 

благоустройству на 2018-2022 годы. 

6. Объем средств, подлежащий направлению по видам 

использования, предусмотренным пунктами 7 - 8 настоящих Правил, 

определяется соглашением между Министерством и органом местного 

самоуправления о предоставлении субсидии, форма которого 

утверждается Министерством (далее - соглашение). Соглашение должно 

включать рекомендации главам муниципальных образований обеспечить 

привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий студенческих строительных отрядов и обязательства 

муниципальных образований - получателей субсидий, установленные 



пунктом 12 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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года N 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 8). 

7. В минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных 

муниципальным образованием в 2018-2022 годах в качестве субсидии из 

республиканского бюджета Республики Адыгея, включаются следующие 

виды работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн для мусора. 

8. В перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 

средств, полученных муниципальным образованием в 2018-2022 годах в 

качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея, 

включаются следующие виды работ: 

1) обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов, в том числе раздельного; 

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

3) оборудование автомобильных парковок; 

4) озеленение территории; 

5) иные виды работ. 

9. При реализации мероприятий по благоустройству в рамках 

минимального перечня работ по благоустройству условие о форме участия 

(финансовом и (или) трудовом) собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица), отсутствует. 

10. При реализации мероприятий по благоустройству в рамках 

дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

предусматривается финансовое и (или) трудовое участие 

заинтересованных лиц. 

11. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству доля участия составляет 

10% от стоимости выполнения работ по соответствующей дворовой 

территории. 

12. Доля трудового участия заинтересованных лиц, выражающаяся в 

общем количестве человеко-часов, которые должны отработать 
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заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории, 

определяется по следующей формуле: 

 

Тобщ=
Σобщ×1/100−Σвзн

100
, 

 

где 

Тобщ  - количество человеко-часов, которые должны отработать 

заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории; 

Σобщ  - общая сумма денежных средств (рублей), которая 

выделяется на благоустройство соответствующей дворовой территории; 

Σвзн  - общая сумма денежных средств (рублей), собранных 

заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях 

по благоустройству соответствующей дворовой территории. Стоимость 1 

часа работ по благоустройству составляет 100 рублей. 

13. Форма трудового участия заинтересованных лиц может 

выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации, в предоставлении 

строительных материалов, техники, обеспечении благоприятных условий 

для работы подрядной организации, выполняющей работы по 

благоустройству дворовой территории. 

14. Перечисление субсидии местным бюджетам в полном объеме 

осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения. 

15. Не использованные в текущем финансовом году субсидии 

подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики 

Адыгея в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря очередного года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии в соответствии с соглашением в следующем году 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату 

из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет 

Республики Адыгея в срок до 1 июня следующего года (
Vвозврата ), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии ×k ×
m

n )×0, 1
, 

 

где: 
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Vсубсидии  - объем субсидии, предоставленной местному бюджету в 

n году; 

m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-гo 

показателя результативности использования субсидии, имеет 

положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

17. При расчете объема субсидии, подлежащей возврату из местного 

бюджета в республиканский бюджет Республики Адыгея, в размере 

субсидии не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором 

не подтверждена главным администратором доходов республиканского 

бюджета Республики Адыгея, осуществляющим администрирование 

доходов республиканского бюджета Республики Адыгея от возврата 

остатков субсидий. 

18. Коэффициент возврата субсидии (к) рассчитывается по формуле: 

не позднее 5 рабочих дней в случае получения средств из 

федерального бюджета 

 

k =SUM Di /m , 

 

где 
Di  - индекс, отражающий уровень недостижения значения 1-го 

показателя результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-

го показателя результативности использования субсидии. 

19. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro 

показателя результативности использования субсидии (Di), определяется 

по формуле: 

 

Di =1−Ti /S , 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение 1-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением. 

 

 

 

 


