Российская Федерация
Республика Адыгея
Глава МО «Гиагинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 г. № 180
ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление Главы МО «Гиагинское
сельское поселение» № 187 от 13.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Гиагинского сельского поселения на 2018-2024 гг.» в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 281 от 21.12.2018г. «О
внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея
«Формирование современной городской среды на 2018-2022годы», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление Главы МО «Гиагинское сельское
поселение» № 187 от 13.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Гиагинского сельского
поселения на 2018-2024 гг.».
1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы МО «Гиагинское сельское
поселение» № 187 от 13.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Гиагинского сельского
поселения на 2018-2024 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).
2.
Разместить данное постановление на официальном сайте администрации МО
«Гиагинское сельское поселение» и обнародовать в установленном порядке.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» И.А. Мыздрикова.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение»

С.И. Кондратенко

Заместитель главы администрации
МО «Гиагинское сельское поселение»

И.А. Мыздриков

Руководитель
финансово-бухгалтерского отдела

Е.С. Шкурат

Подготовлено:
Ведущий специалист отдела благоустройства,
ЖКХ и дорожного хозяйства

Л.Е. Рябичко

Согласовано: главный специалист отдела
социального развития и юридического анализа

Л.А. Анашкина

Приложение №1
Программа
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на
территории МО «Гиагинское сельское поселение»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Разработчик программы
Ответственный исполнитель
программы
Участники программы
Цель программы
Задачи программы

Целевые показатели
эффективности программы

Этапы и сроки реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований программы

Целевые индикаторы
(показатели) Программы:

Отдел благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства муниципального
образования Гиагинское сельское поселение (далее -Отдел благоустройства и
ЖКХ)
Отдел благоустройства и ЖКХ

Юридические лица - победители конкурсного отбора (далее победители конкурсного отбора).
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение».
1.
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение».
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального
образования «Гиагинское сельское поселение».
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
«Гиагинское сельское поселение») (%).
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).
Срок реализации – 2018-2024 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.
Общий объем финансирования в период 2018-2024 года составляет – 48 204
079,11 руб. в том числе средства: федерального бюджета: 23 489 635,96
рублей; республиканского бюджета — 17 844 764,04 рублей; бюджета
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» - 6 869 679,11
рублей.
1. Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов
муниципального
образования
«Гиагинское
сельское
поселение»,
соответствующих современным техническим и социальным требованиям.
2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования
(скверов, площадей) на территории муниципального образования «Гиагинское
сельское поселение».
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального
образования «Гиагинское сельское поселение» является формирование и
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в
том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных
территорий.
Дворовые и общественные территории являются важнейшей составной
частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного
состояния дворовых многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние
большинства дворовых и общественных территорий не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных
покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек,
практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий,
малое количество парковок для временного хранения автомобилей,
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке территорий, введение новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы,
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных
территорий осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки
элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству
практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых м
общественных территорий, организации новых площадок для отдыха детей
разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения
автомобилей. Благоустройство дворовых и общественных территорий
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта
благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для
проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся
инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и
выполнения других мероприятий.
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени
благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают
образ станицы, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для
жителей и гостей станицы, выполняют рекреационные и санитарно-защитные
функции. Они являются составной частью природного богатства станицы и
важным условием его инвестиционной привлекательности.
Перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих
благоустройству, приведен в Приложении № 5 и № 6 к настоящей Программе.
Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы,
благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый
уровень освещенности дворов в темное время суток.
Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными
требованиями комфортности разработана данная программа «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории
муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение», которая
предусматривает целенаправленные работы по следующим направлениям:
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт твердых покрытий площадок
для стоянок автомобилей;
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт твердых покрытий аллей,
пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт элементов сопряжений
поверхностей (бортовых камней, пандусов, ступеней, лестниц);
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка
уличного освещения;
- приобретение, установка, ремонт игрового и (или) спортивного
оборудования;
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка
малых архитектурных форм;
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка
ограждений;
- обустройство, капитальный ремонт, ремонт контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов;
- приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов;
- работы по озеленению дворовых территорий.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным
образованием в период 2018-2024 гг. 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.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств,
полученных муниципальным образованием в период 2018-2024 гг. 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.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав минимального перечня работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий приведен в Приложении № 3 к настоящей
Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий приведен в Приложении № 4 к настоящей
Программе.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и создание
благоустроенных территорий общего пользования позволит повысить уровень
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
При реализации мероприятий по благоустройству в рамках капитального
ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 2018 году
предусматривается финансовое и (или) трудовое участие собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (заинтересованных лиц).
При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству доля участия составляет 1% от
стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.
Доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве
человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на
благоустраиваемой дворовой территории определяется по следующей формуле:

где
Т_общ- количество человеко-часов (ч/час) которые должны отработать
заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории.

∑_общ – общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется на
благоустройство данной дворовой территории.
∑_взн – общая сумма денежных средств (рублей), собранных
заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях по
благоустройству данной дворовой территории.
100 (руб./час) – стоимость 1 часа работ по благоустройству.
Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в
предоставлении строительных материалов, техники и т.д., обеспечение
благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее работников.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий Гиагинского сельского поселения указан
в Приложении № 7 к настоящей программе.
2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы,
описание
ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроков и этапов
реализации программы
Приоритеты в сфере Программы осуществляются на основании нормативных
правовых актов:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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»;
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.12.2013 №290
«О государственной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2021 годы».
Цель настоящей Программы:
Повышение
уровня
благоустроенности
дворовых
территорий
многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального
образования «Гиагинское сельское поселение».
В ходе реализации мероприятий данной Программы планируется решение
следующих задач:

1.
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение».
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».
Целевые показатели Программы, отражающие целевую эффективность ее
мероприятий, отражены в Таблице № 1.5

Таблица № 1.5

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации программы

Значение
показателей
Целевые индикаторы
Единиц
Источник
эффективности
оценки
а
получения
эффективности
измере
информации
2018
2019
Программы
ния
год
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
Площадь
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
«Гиагинское
сельское
поселение»)
Количество
созданных
общественных
территорий для
отдыха
Площадь
созданных
(благоустроенных)
общественных
территорий
Доля площади
созданных
(благоустроенных)
общественных
территорий к
общей площади
общественных
территорий
Объем трудового
участия
заинтересованных
лиц в выполнении
дополнительного
перечня работ по
благоустройству

2020

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

0

3

0

0

0

0

0

кв. м.

0

6443

0

0

0

0

0

Плановый
показатель

%

0

4,7

0

0

0

0

0

Плановый
показатель

%

0

1,2

0

0

0

0

0

Плановый
показатель

ед.

1

1

0

0

0

0

0

3578
0

1008
1

0

0

0

0

0

35

15

0

0

0

0

0

0

12
000
руб

0

0

0

Плановый
показатель

ед.

Плановый
показатель

Плановый
показатель

Плановый
показатель

Плановый
показатель

кв. м

%

чел/ч
асы
или
рубл
ей

Итого за период
реализации
программы

45861

Субсидии перечисляются юридическим лицам, выполняющим работы по
капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» за фактически
выполненные работы, на основании сметных расчетов, актов выполненных работ
и предоставленной исполнительной и технической документации, отчета о
фактически произведенных затратах.
Реализация Программы позволит:
1. Увеличить количество дворовых территорий многоквартирных домов
муниципального
образования
«Гиагинское
сельское
поселение»,
соответствующих современным техническим и социальным требованиям.
2. Увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования
(скверов, площадей) на территории муниципального образования «Гиагинское
сельское поселение».
3. Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.
Сроки реализации Программы – 2018-2024 годы. Этапы реализации
программы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Мероприятие Программы будут исполняться в соответствии с Таблицей №
2.5
1. Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству
дворовых
территорий
и
территорий
муниципальных
образований
соответствующего функционального назначения (за исключением парков)". В
рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается
подготовка и утверждение дизайн-проектов, разработка проектной документации
и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении объектов
капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществить в ходе реализации указанного основного мероприятия, ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, установка урн для мусора, обустройство контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов, оборудование детских и (или) спортивных
площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт пешеходных дорожек,
озеленение территории, опиловка и спил зеленых насаждений, выкорчевка пней,
планировка территории и иные виды работ.
2. Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству
общественных территорий и территорий муниципальных образований
соответствующего функционального назначения". В рамках реализации данного
основного мероприятия предусматривается подготовка и утверждение дизайнпроектов, разработка проектной документации и проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта в отношении объектов капитального строительства,

строительство, реконструкцию которых планируется осуществить в ходе
реализации указанного основного мероприятия, ремонт тротуаров, обеспечение
освещения территорий, установка скамеек, установка урн для мусора,
оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, ремонт пешеходных дорожек, озеленение территории,
опиловка и спил зеленых насаждений, выкорчевка пней, планировка территории и
иные виды работ.
3. Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству
административных центров муниципального района. В рамках реализации
данного основного мероприятия предусматривается подготовка и утверждение
дизайн-проектов, разработка проектной документации и проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта в отношении объектов капитального строительства,
строительство, реконструкцию которых планируется осуществить в ходе
реализации указанного основного мероприятия ремонт проездов и дорог,
обеспечение освещения территорий, установка скамеек, установка урн для
мусора, обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, ремонт пешеходных дорожек, озеленение территории,
опиловка и спил зеленых насаждений, выкорчевка пней, планировка территории и
иные виды работ.

Таблица № 2.5

Перечень основных мероприятий программы
№
п/п

Наименование
программы,
основного
мероприятия

Мероприят
ия

Цели

Задачи

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с целевыми
показателями
(индикаторами)
программы

Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

1

1.1

Ответственный
исполнитель,
участник

Основное
мероприятие
«Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирны
х домов и
развитие
территорий
общего
пользования,
благоустройство
административн
ых центров
муниципальных
районов»

Отдел
благоустройства и
ЖКХ, победители
конкурсного отбора

1.Реализация
мероприятий
по
благоустройст
ву дворовых
территорий и
территорий
муниципальн
ых
образований
соответствую
щего
функциональн
ого
назначения (за
исключением
парков)"
2.Реализация
мероприятий
по
благоустройст
ву
общественных
территорий
3.Реализация
мероприятий
по
благоустройст
ву
администрати
вных центров
муниципальн
ых районов

Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирны
х домов и
территорий
общего
пользования
муниципального
образования
«Гиагинское
сельское
поселение»

1. Повышение уровня
благоустройства
дворовых территорий
многоквартирных
домов муниципального
образования
«Гиагинское сельское
поселение».
2. Повышение уровня
благоустройства
территорий общего
пользования
муниципального
образования
«Гиагинское сельское
поселение».
3. Повышение уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан, организаций в
реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий
муниципального
образования
«Гиагинское сельское
поселение».

1. Увеличение количества
дворовых территорий
многоквартирных домов
муниципального образования
«Гиагинское сельское
поселение»,
соответствующих
современным техническим и
социальным требованиям.
2. Увеличение количества
благоустроенных территорий
общего пользования (скверов,
площадей) на территории
муниципального образования
«Гиагинское сельское
поселение».
3. Повышение уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству территорий.

Показатель № 1
Показатель № 2
Показатель № 3
Показатель № 4
Показатель № 5
Показатель № 6
Показатель № 7
Показатель № 8

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации программы представлены в таблице № 3.5
Таблица № 3.5
Сведения
Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
программы
№
п/п

Вид правового акта

Основные положения
правового акта в разрезе
Программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Ожидаемые сроки
принятия
правового акта

3

Постановление
Администрации
муниципального образования
«Гиагинское сельское
поселение»

Отдел
благоустрой
ства и ЖКХ

2017 год

4

Постановление
Администрации
муниципального образования
«Гиагинское сельское
поселение» от 10.07.2017 №
56/1 «О создании
общественной комиссии по
организации общественного
обсуждения проекта
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022
годы» на территории
муниципального образования
«Гиагинское сельское
поселение» и контроля за
реализацией программы после
ее утверждения.»
Постановление Главы
муниципального образования
«Гиагинское сельское

Порядок предоставления
субсидий на финансовое
обеспечение
(возмещение) затрат по
«Капитальному ремонту
дворовых территорий
многоквартирных
жилых домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных
жилых домов на
территории
муниципального
образования
«Гиагинское сельское
поселение» в 2018 году
Состав общественной
комиссии, Порядок
общественного
обсуждения проекта
программы
«Формирование
современной городской
среды» на 2018-2024
годы на территории
муниципального
образования
«Гиагинское сельское
поселение»

Отдел
благоустрой
ства и ЖКХ

2017 год

Порядок представления,
рассмотрения и оценки
предложений

Отдел
благоустрой
ства и ЖКХ

2017 год

5

поселение» от 14.07.2017 №60
«Об утверждении Порядка
представления, рассмотрения
и оценки предложений
граждан и организаций о
включении дворовой
территории многоквартирного
дома в муниципальную
программу «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в МО
«Гиагинское сельское
поселение»»

заинтересованных лиц о
включении дворовой
территории
многоквартирного дома

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории МО
«Гиагинское сельское поселение» составляет – 48 204 079,11 руб. в том
числе средства:
федерального бюджета — 23 489 635,96 руб.;
2018г. - 0 руб.;
2019г.- 5 154 335.96 руб.;
2020г.- 4 536 900 руб.;
2021г.- 3 449 600 руб.;
2022г.- 3 449 600 руб;
2023г.- 3 449 600 руб.;
2024г.- 3 449 600 руб.
республиканского бюджета — 17 844 764,04 рублей;
2018г. - 5 000 000 руб.;
2019г.- 9 052 064.04 руб.(из них 1 000 000 руб.- премии и гранты);
2020г.- 1 463 100 руб.;
2021г.- 582 400 руб.;
2022г.- 582 400 руб;
2023г.- 582 400 руб.;
2024г.- 582 400 руб.
бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» - 6 869 679,11 рублей:
2018г. - 2 815 900 руб.;
2019г.- 999 540 руб.;
2020г.- 1 262 239,11 руб.;
2021г.- 448 000 руб.;
2022г.- 448 000 руб.;
2023г.- 448 000 руб.;
2024г.- 448 000 руб.

Таблица № 4.5

План
реализации основных мероприятий программы за счет всех источников финансирования
№
п
/
п

Наименование
муниципальной
программы,
программы,
мероприятия

Соис
полн
итель
(учас
тники
)

Всего за весь период реализации
Программы

Всего

ФБ

РБ

МБ

В
И

2018 год

Всего

2019 год

ФБ

РБ

МБ

В
И

2020 год

ФБ

РБ

МБ

В
И

Всего

ФБ

РБ

МБ

15205940

515
433
5,96

905
206
4,04

9995
40

0

726223
9,11

453
690
0

1463
100

1262
239,1
1

1208344,7
6

104
397
4,76

1538
20

1
2
0
0
0

219038
2,81

187
994
1,17

1374
8,18

2966
93,46

Всего

Программа
Формирование современной городской среды

1

1
.
1

Основное
мероприятие
Повышение
уровня
благоустройст
ва дворовых
территорий
многоквартир
ных домов и
развитие
территорий
общего
пользования
муниципально
го образования
«Гиагинское
сельское
поселение»

1
.
2

Капитальный
ремонт
дворовых
территорий
многоквартирн
ых жилых
домов,
проездов к
дворовым

Всего
по
меро
прия
тию

-

302840
79,11

969
123
5,96

155
151
64,0
4

507
767
9,11

0

339872
7,57

292
391
5,93

242
98,1
8

450
513,
46

1
2
0
0
0

7815900

-

0

-

5000
000

-

2815
900

-

0

-

105
50

В
И

1
.
3

1
.
4

территориям
многоквартирн
ых жилых
домов на
территории
муниципальног
о образования
«Гиагинское
сельское
поселение»
Создание
территорий
общего
пользования
муниципальног
о образования
«Гиагинское
сельское
поселение»
Благоустройств
о
административ
ных центров
муниципальног
о района

Перемии и
гранты

Разработка
дизайнпроектов,
проектносметной
документации и
топосъемок

-

762322
7,16

-

181621
24,38

1000000

100000

676
732
0,03

735
93,1
3

782
314

0

-

-

-

-

-

4576545,2
4

411
036
1,2

415
14,0
4

4246
70

0

304668
1,92

265
695
8,83

3207
9,09

3576
44

0

0

144
172
72,7
3

374
485
1,65

0

7815900

0

5000
000

2815
900

0

8421050

0

800
000
0

4210
50

0

192517
4,38

0

1417
272,
73

5079
01,65

0

100000

0

0

10000
00

1000
000

10000
0

10000
0

0

Работы планируемые к выполнению при благоустройстве территории
памятника «Вечный огонь» и прилегающего парка по ул. М.Горького/ул. Ленина
в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея (сквер у Вечного
огня):
Раздел 1. Пешеходная зона
-разборка тротуаров и дорожек из плит с их транспортировкой и укладкой
в штабель
-разборка бортовых камней
Тротуары
-устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или
известкового щебня
-устройство покрытий из тротуарной плитки
-установка бортовых камней бетонных
-раствор готовый кладочный цементный марки 100
-резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной
машинкой
Озеленение
-подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без
внесения растительной земли
-посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных
Благоустройство
-установка монтажных изделий массой до 20 кг (скамейки)
-установка закладных деталей весом до 4 кг
Разные работы
-погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусора
строительного с погрузкой экскаваторами с емкостью ковша до 0.5 м.куб.
-перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т. На
расстояние до 5 км
Раздел 2. Облицовка монумента гранитными плитами
-разборка облицовки стен из мраморных плит
-разборка тротуаров из природных материалов (плиты мраморные) на
цементнопесчанном монтажном слое толщиной 50мм
-устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
-облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм
при числе плит в 1 м.кв. До 6
-изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород
пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полирования,
плиты цокольные накрывочные подоконные, проступи, пластины, толщина 40
мм
-устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м кв до
10 шт.
-изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород
пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полирования,

плиты цокольные накрывочные подоконные, проступи, пластины, толщина 20
мм
Раздел 3. Постамент «Вечный огонь»
-разборка облицовки стен из мраморных плит
-облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм
-изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород
пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полирования,
плиты цокольные накрывочные подоконные, проступи, пластины, толщина 40
мм
Раздел 4. Парковка на 5 автомашин
-устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных и щебеночнопесчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см
-устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных и щебеночнопесчаных смесей двухслойных, верхний слой толщиной 10 см
-розлив вяжущих материалов
-устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных
смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность материалов 2,5-2,9 т/м
куб.
-установка бортовых камней бетонных
Раздел 5. Материалы
-смесь песчано-гравийная природная
-щебень каменный 5-10мм (отсев)
-щебень известковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
-песок природный для строительных работ средний
-брусчатка -4 100*200*40 серая
-брусчатка — 4 100*200*40 красная
-бетон тяжелый крупность заполнителя 10 мм класс В12,5 (М150)
-бетон тяжелый класс В15 (М200)
-раствор готовый кладочный цементный марки 100
-бордюрный камень тротуарный БР 100.20.8
-бордюрный камень дорожный БР 100.30.15
-семена газонных трав
-скамейки садовые
-урны садовые
-гранит полированный 600*300*17 мм
-гранитная плита «круг» шириной 30мм диаметром 2м
- «звезда» для постамента «Вечный огонь»
-битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
-асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон марка
2 тип Б
-асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон марка
2 тип А
6. Анализ рисков реализации программы и

описание мер управления рисками
При реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы» возможно возникновение следующих
рисков:
- риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентом обязательств,
предусмотренных контрактом;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий;
- инфляция.
Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы
являются:
- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки
(штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих
обязательств;
- информирование граждан через официальный сайт Администрации
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», социальные
сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;
- анализ выполнения программы и при необходимости корректировка
индикаторов и показателей, а также мероприятий программы.
7. Сведения о возможностях и намерениях Отдела благоустройства и ЖКХ
Администрации муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» по привлечению средств федерального и республиканского
бюджетов на реализацию целей и задач программы
Привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Адыгея на реализацию целей и задач муниципальной программы на
момент ее формирования предусмотрено действующими федеральными и
республиканскими нормативными правовыми актами.

Приложение № 1
к программе «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы» на
территории муниципальном образовании
«Гиагинское сельское поселение»

Укрупненные показатели сметной стоимости
работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
в рамках приоритетного проекта
«Комфортная городская среда»
№ п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование и характеристика строительных работ и
конструкции

Единица измерения

2

3

Стоимость в ценах 1
квартала 2017 года с
НДС, руб.
4

м2

1387

м2

635

м2

1073

м2

842

м2

1182

м2

1641

м2

1867

м2

1031

м2

1102

м2

2263

м2

1310

м2

1092

Раздел 1. Ремонт проездов.
Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня,
регулировка крышек колодцев
Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство
покрытия из а/б смеси тип АБВ, регулирование высотного
положения крышек колодцев
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы
песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия
дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением
нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип АБВ
толщиной 5 см
Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из
щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип АБВ
толщиной 5 см
Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство
щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство
покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см
Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство
щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство
покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см
Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление
профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала,
ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б
покрытия (толщина слоя 5 см)
Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня,
устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см
Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом
мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя
толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом
битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см.
Установка бортового камня.
Снятие
деформированных
асфальтобетонных
покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 5001000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка
щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума,
щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство
покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см
Снятие
деформированных
асфальтобетонных
покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 5001000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума,
исправление профиля оснований щебеночных с добавлением
нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

толщиной 5 см
Снятие
деформированных
асфальтобетонных
покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 5001000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство
прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ),
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
м2
1271
щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных
смесей
асфальтоукладчиками
типа
«VOGELE»
средних
типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см,
регулирование высотного положения крышек колодцев
Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий и общественных территорий.
Установка светильников на кронштейнах над подъездами
шт
7803
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка
шт
41312
2-х светильников с подключением к существующей сети
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка
светильников, установка щитка управления освещением,
шт
47456
подключение к существующей сети
Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения
шт
11410
Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из
песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб,
прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей,
59737
шт
установка стальных опор фланцевых на закладной элемент
фундамента, установка светильников, установка фотореле,
протягивание кабеля в опорах.
Раздел 3. Установка скамеек.
Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип
"Лавка №2" на фундаменте
Установка бетонной скамьи на фундаменте
Установка скамеек ж/б на грунт
Раздел 4. Установка урн.
Установка металлической урны с устройством бетонных
фундаментов
Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте
Установка ж/б урны на грунт

шт

7523

шт
шт

9300 - 9876
6750

шт.

2284-2913

шт
шт

4000 - 5670
3243

Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).
Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований
толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство
м2
1144
асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см
Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой
м2
717
антисептированной бортовой доски
Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство
оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см,
м2
1015
устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной
бортовой доски.
Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, плитки,
м2
1727
установка бордюрного камня.
Раздел 6. Установка бордюрных камней.
Установка бортового камня (дорожного)
м
Установка бортового камня (тротуарного)
м
Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз
мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень,
м
установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15
Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых
м
камней бетонных БР 100.30.15
Установка бордюрного камня сеч.200х80
м

1135
914
1640
1317
877

34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.

Раздел 7. Установка качелей.
Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской
качели с резиновым сиденьем (4155)
Сборка и установка качелей двойных
Установка качалки-балансир (малая)

шт.

44222

шт
шт

28850 - 29552
12990

Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).
Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см
м2
из местного материала
Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень
м2
фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8
Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания
м2
из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка
крышек колодцев
Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с
вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ.
20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство
м2
слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового
камня.
Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки
толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя
м2
толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см.
Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.
Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой
комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой
"Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171);
качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине
комплект
"Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель
(4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья
до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2
Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на
бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых
комплект
элементов
Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой
грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Адыгея",
м2
песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м
Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад»
комплект
5101 производства 3t-group
Установка карусели КАР-1.8 (Диком)
шт
Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5,
спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира
комплект
МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т151, Т-121.
Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной
стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине,
комплект
скамейки
Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой,
качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы,
комплект
лавочки 2 шт, урны
Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса
№25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных,
комплект
качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК
Егоза».
Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового
комплект
комплекса «Идальго 6»
Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой
комплект
площадки «Джунгли 7»
Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм,
установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир
комплект
Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой

469
496
1463

2263

1601

766343

90017

2378
167112
32766
585495

240345

98942

345797

234 388
128 220
494503

комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская
карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира
(Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка
качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир
Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на
столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели
на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»),
установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с
заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский
домик-беседка №4302 «Мир Детям»)

54.
55.
56.

57.

58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.
Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с
комплект
сеткой с установкой на бетонный фундамент
Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209
ПодтягиваниеЖим,
Т0302
СтепВелоСкороход,
Т0401
комплект
ХипсШейкерЛыжники
Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода
комплект
Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола
(подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев,
корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям
грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством
песчаного основания, устройство щебеночного основания,
комплект
устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка
оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка
закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка
стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек
волейбольных с сеткой со стальным тросом)
Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней
сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка
стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»),
комплект
установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир
Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904).

23419
156561
98 519

1735245

169017

Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство
цветников).
Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением
м2
407-463
растительной земли слоем 15см механизированным способом
Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого
м2
1839
слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки
1,6 тыс. шт. цветов
Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой
м2
760
цветов и посевом трав
Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз
дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и
м2
обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10
530
см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и
обыкновенных вручную
Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением
шт
6234
растительной земли (клен)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой
изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%,
м живой изгороди
1651
Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и
вьющихся растений (типа ель обыкновенная)
Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением
шт
2400
растительной земли до 75%
Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.
Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м,
h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов
м

879 - 992

67.

68.

69.
70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.

Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с
окраской

м

Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.
м2 развернутой
Стрижка живых изгородей (легким кусторезом)
поверхности кроны
Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.
Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора.
шт.
Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку
шт

823

21

4190
3677

Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев
10м2 площади
Снос сараев с вывозкой мусора от разборки
6796
застройки
Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка
м2
658
10см с армированием
Раздел 17. Отсыпка дворовой и общественной территории (выравнивание).
Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка
м2
механизированным способом
Засыпка песком с уплотнением.
м3
Засыпка грунтом территории
м3
Выравнивание территории грунтом
м3
Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.

362
537
556
586

77.
78.

79.

80.

81.

Раздел 19. Обустройство и ремонт некапитальных и различных архитектурных форм
Облицовка стен гранитными плитами
м2
13414,7
Раздел 20. Устройство ливневой канализации.
Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания,
укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА
м
687
СТОП с пластиковой решеткой
Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б
лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней
м
4250
стороны лотков
Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в
фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия
м
1132
колодцев, установка дождеприемных люков

Приложение № 2
к программе «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы» на
территории муниципальном образовании
«Гиагинское сельское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ
по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на
территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»
Республики Адыгея
№
п/п

Наименование дворовых территорий

Площадь территории кв.м.

1

ул. Эскадронная 74

3282

2

ул. Ленина 144

2802

3

ул. Международная 31

3362

4

ул. Международная 33

3627

5

ул. Международная 20

3009

6

ул. Международная 37

1077

7

ул. Ленина 158

2081

8

ул. Международная 39

4625

9

ул. Международная 39/2

1369

10

ул. Международная 39/5

2526

11

ул. Международная 39/11

1819

12

ул. Международная 39/9

3130

13

ул. Международная 39/10

1494

14

ул. Международная 39/12

1977

15

ул. Международная 39/7

2116

16

ул. Пролетарская 60

1308

17

ул. Ленина 351

3550

18

ул. Ленина 238

6092

19
20
21
22

ул. Международная 35
ул. Ленина 54 / ул. Центральная 23
ул. Ленина 146 / ул. Ленина 148
ул. Центральная 34

ул. Центральная 36
ул. Заводская 21а
ул. Школьная 23 / ул. Школьная 25
ул. Гиагинская 12

23
24
25
26

Приложение № 3
к программе «Формирование
современной городской среды на
2018-2024 годы» на территории
муниципальном образовании
«Гиагинское сельское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству (строительству)
на территории муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» Республики Адыгея
№
п/п

Наименование общественной территории
(сквера, комплекса, зоны отдыха)

Площадь кв.м

1

Центральный парк ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 33

35780

2

Территория памятника «Вечный огонь» и прилегающего парка
по ул. М. Горького/ул. Ленина в ст. Гиагинской, Гиагинского
района, Республики Адыгея

10081

3

Сквер, ул. Центральная, 31 а

6680

ИТОГО:

Приложение № 4
к программе «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы» на
территории муниципальном образовании
«Гиагинское сельское поселение»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»
1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует
процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»,
механизм контроля за их расходованием.
2. Программой к программе «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы» на территории муниципальном образовании «Гиагинское
сельское поселение» предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
3.
Под
формой
финансового
участия
понимается
участие
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству с долевым
участием, которое составляет 1% от стоимости выполнения работ по данной
дворовой территории.
4. Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ
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.
5. Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими
решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
6. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется в
соответствии с пунктом 3 данного порядка.
7. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного
обязательства определяется в заключенном соглашении.

8. Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
9. Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных
домов,
дворовые
территории
которых
подлежат
благоустройству.
10. Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной
комиссии.
11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Гиагинское
сельское поселение» на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, проектов.
12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение
работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств
заинтересованных
лиц
осуществляется
Администрацией
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в соответствии с
бюджетным законодательством.
14. Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское
поселение» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств
заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 2018 года при условии:
-экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных
процедур;
-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения
иных
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством.

Приложение № 5
к программе «Формирование современной
городской среды на территории Гиагинского
сельского поселения на 2018-2024 гг»
в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой и общественной территории, сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий

Светодиодный уличный светильник
GM: C35-14-32-CG-65-L00-U

Скамейка на бетонном основании
СК-11

Урна бетонная с ведром У-15

Приложение № 6
к программе «Формирование современной
городской среды на территории Гиагинского
сельского поселения на 2018-2024 гг»
в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению
на дворовой и общественной территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий

Наименование норматива
финансовых затрат
Детский игровой комплекс Восторг
(7500*5100*4200)

Качели деревянные двойные (подвесы
в комплект не входят,
3900*1770*2400)
Подвес Атрикс на длинной цепи с
термоусадкой
Карусель со сплошным сидением
(1650*1650*800)

Качалка –балансир
(3000*500*830)

Единица измерения

Качалка на пружине (1000*420*900)

Лавочка парк(2247*830*600)

Паровоз (3400*1210*2260)

Урна круглая деревянная на ж/б
основании (430*430*670)

Вставка урны круглая (395*310)

Ограждение металлическое
(2000*600)

Грибочек (h= 350)

оборудование спортивного комплекса
(5300*2800*2600)

Спортивный тренажер гребля
(1080*1635*685)

Спортивный двойной треугольник
(1290*2120*2600)

Спортивный тренажер бабочка
(895*1250*1975)

Спортивный тренажер подтягивание
(430*1610*1920)

Спортивный тренажер Велостеп
(750*1540*1585)

Стол теннисный (2700*1500*840)

Брусья (2500*540*1320)

Спортивный комплекс Рукоход с
кольцами (3850*3850*2795)

Лавочка эконом (2000*500*650)

