
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Карталинского муниципального района 

от 15.03.2017 года № 152 

с изм. от 27.04.2017 г. № 288 

 

 

Муниципальная программа  

 «Формирование современной городской среды  

населенных пунктов Карталинского муниципального  

района на 2017 год» 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды 

населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2017 год» 

 

Наименование          

Программы 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды населенных пунктов 

Карталинского муниципального района на 2017 год» 

(далее именуется – Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация Карталинского муниципального 

района 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 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» 

Участники 

Программы 

Управляющие компании, жители многоквартирных 

домов, общественные организации 

Исполнители         

Программы 

Управление строительства, инфраструктуры, и ЖКХ 

Карталинского муниципального района, 

администрации поселений Карталинского 

муниципального района 

Цели Программы Создание максимально благоприятных, комфортных и 

безопасных условий проживания населения, а также 

развитие и обустройство мест массового отдыха 

населения Карталинского муниципального района 
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Задачи  

Программы 

1) обеспечение благоустройства общественных мест; 

2) обеспечение комплексного благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

и территорий общего пользования; 

3) создание благоприятных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей 

Основные 

индикативные 

показатели 

Программы 

1) количество благоустроенных дворовых территорий 

– 9;  

2) качество благоустройства общественных 

территорий – 1 

Сроки реализации      

Программы 

2017 год                                             

Финансовое            

обеспечение           

Программы 

Общий объем финансирования Программы            

на 2017 год составляет – 14820,47тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 10250,5 тыс. руб.; 

областной бюджет – 4407,90 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 162,07 тыс. руб. 

Ожидаемые и 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы 

1) увеличение доли отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

2) улучшение внешнего облика города и мест 

массового пребывания населения; 

3) достижение показателя для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

 

I. Характеристика текущего состояния,  

основные проблемы ремонта и благоустройства  

дворовых территорий, а также мест массового  

пребывания населения 

 

1. Одно из решений проблем города – это организация парков. Зеленые 

насаждения не только создают благоприятные микроклиматические и 

санитарно-гигиенические условия, но и повышают художественную 

выразительность архитектурных ансамблей. 

2. Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Текущее состояние большинства дворовых 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 
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озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для 

временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и 

спортивных площадок. 

3. Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 

по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

4. Для поддержания дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 

соответствие с современными требованиями комфортности разработана 

Программа. 

5. Реализация Программы осуществляется по следующему 

направлению: 

1) благоустройство общественных территорий города Карталы; 

2) благоустройство дворовых территорий поселений Карталинского 

муниципального района. 

6. Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 

населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности 

населения. 

7. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

 

II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

 

8. Целью реализации Программы является формирование в кварталах 

жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 

мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 

предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных 

территорий, а также  дворовых территорий многоквартирных домов, 

входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в 

соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета. 

9. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, включающей: 
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1) архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт 

пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - 

детских); 

2) реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с 

организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и 

цветников); 

3) освещение территорий при наличии технической возможности; 

4) размещение малых архитектурных форм и объектов городского 

дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и 

прочего). 

10. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 

разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - 

рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий 

для жизнедеятельности инвалидов. 

11. Основными задачами Программы являются: 

1) обеспечение благоустройства общественных мест; 

2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования; 

3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания и 

отдыха жителей и гостей населенных пунктов. 

12. Срок реализации Программы – 2017 год, с возможностью внесения 

изменений в сроки реализации Программы.  

 

III. Перечень мероприятий Программы 

 

13. Программой предусмотрена реализация следующих направлений:  

1) благоустройство дворовых территорий населенных пунктов 

Карталинского муниципального района; 

2) благоустройство общественной территории города Карталы. 

14. Перечень основных мероприятий Программы представлен в 

приложении 1 к настоящей Программе. Перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству, представлен в приложении 2 к настоящей 

Программе (определяется по результатам конкурсного отбора).  

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

15. Общая потребность в ресурсах на реализацию программных 

мероприятий на 2017 год составляет – 14820,47 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет –10250,5 тыс. руб.; 

областной бюджет – 4407,9 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 162,07 тыс. руб. 
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V. Механизм реализации Программы 

 

16. Механизм реализации Программы определяется администрацией 

Карталинского муниципального района при участии администраций 

поселений и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Программы. 

17. Заказчик Программы: 

1) отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и 

эффективное использование средств федерального, областного бюджета и 

внебюджетных средств, выделяемых на их выполнение: обеспечивает 

согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном 

порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих 

мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

2) представляет в установленном порядке отчеты о ходе 

финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы. 

18. Исполнители Программы: 

1) несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 

2) обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий; 

3) представляют в установленном порядке отчеты о ходе 

финансирования и реализации мероприятий Программы. 

 

VI. Оценка социально-экономической  

эффективности реализации Программы 

 

19. Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит 

удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном 

техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и 

мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные 

условия проживания населения, что положительно отразится и на 

повышении качества жизни в целом. 

20. В рамках реализации Программы планируется: 

1) провести ремонтные работы в парке культуры и отдыха города 

Карталы; 

2) провести ремонт 9 дворовых территорий многоквартирных домов; 

3) установить 9 детских и спортивных площадок. 

21. Индикатором эффективности реализации Программы следует 

считать увеличение доли придомовых территорий, приведенных в 

нормативное состояние до 50 процентов от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении 

вышеуказанных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

 среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2017 год» 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Общая 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

1. Благоустройство 

парка культуры и 

отдыха города 

Карталы 

31.12.2017  4886,10 3416,80 1469,30 0 Администрация 

Карталинского 

муниципального района, 

Управление строительства, 

инфраструктуры и ЖКХ 

Карталинского 

муниципального района, 

администрации поселений 

Карталинского 

муниципального района  

2. Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

31.12.2017 9934,37 6833,70 2938,6 162,07 

 Итого  14820,47 10250,50 4407,90 162,07  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

 среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2017 год» 

 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
№ 

п/п 
Адреса многоквар-

тирных домов (МКД),  

которое охватывает 

дворовая территория 

Количест-во 

квартир в 

МКД 

(указать 

отдельно по 

каждому 

дому) 

Количество 

зарегист-

рированных 

граждан,  

чел. 

Кадастро-

вые номера 

земельных 

участков, 

сформи-

рованных 

под МКД 

Наличие 

придомов

ой 

территори

и на 

сформиро

-ванном 

земельно

м участке 

(да/нет) 

Способ 

управления 

МКД с 

указанием 

управляющ

ей 

организаци

и, ТСЖ и 

др. 

Планируемые виды работ Планируе

мое 

участие 

заинтерес

ован-ных 

лиц (да, 

нет) 

Примечание 

(указать o 

наличии 

предусмотрен

ных средств в 

местном 

бюджете, 

заинтересова

нных лиц, 

либо o 

готовности 

их 

предусмотрет

ь), тыс. руб. 

Минимальный   перечень Дополнительный  перечень 
Наименова

ние 
Необ

хо-

димо

сть 

(да, 

нет) 

Налич

ие 

ПСД, 

дизайн

-

проект

а 

Стои-

мость, 

тыс. 

руб. 

Наименова

ние 
Необхо-

димость 

(да, нет) 

Наличи

е ПСД, 

дизайн-

проект

а 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 

 I. Город Карталы 

1. Ленина, 5 , 

Ленина, 5 «А» 

Пушкина, 6 

78 

48 

48 

  нет Управляю

щая 

компания 

«Гарант 

Сервис» 

ремонт 

дворовых 

проездов, 

обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий, 

установка 

скамеек, урн 

Да Да 2707,43 оборудован

ие детской 

и 

спортивной 

площадки, 

автомобиль

ных 

парковок, 

озеленение 

территорий, 

демонтаж 

хоз. сараев, 

планировка 

двора, 

устройство 

контейнерн

ой 

площадки , 

замена 

ограждения 

палисадник

ов 

Да Да 

 
1674,45 Да 50,23 

2. Ленина 17 33  74:08:47010 да Управляю ремонт Да Да 606,52 Оборудова Да Да 393,90 Да 11,82 
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Пушкина 24 33 40:140; 

 

74:08:47010

40:140; 

щая 

компания 

«Гарант 

Сервис» 

дворовых 

проездов, 

обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий, 

ние детской 

площадки, 

замена 

ограждения 

палисадник

ов 
 II. Сельские поселения Карталинского муниципального района 

3. с. Великопетровка, 

дворовая территория 

ул. Мира,  21, № 23, 25 

   нет 

 
 ремонт 

дворовых 

проездов, 

обеспечени

е 

освещения 

дворовых 

территорий

, 

   Оборудова

ние детской 

площадки, 

устройство 

контейнерн

ой 

площадки 

Да Да 700,00 

 
Да 21,00 

4. п. Новокаолиновый, 

дворовая территория 

ул. 

Центральная,1,№2,№3,

№7,№8,№6,№4 

   нет  Ремонт 

дворовых 

проездов 

Да 

 
Да 168,00 Оборудова

ние детской 

и 

спортивной 

площадок 

Да Да 1032,00 

 
Да 30,96 

Обеспечен

ие 

освещения 

дворовых 

территорий 
5. п. Центральный, дворовая 

территория пер. 

Спортивный, 1,2,3,4 

   нет  Ремонт 

дворовых 

проездов 

Да 

 
Да 360,00 

 
      

Обеспечен

ие 

освещения 

дворовых 

территорий 
6. п. Варшавка, дворовая 

территория 

пер. Первомайский, 1 - 

пер. Первомайский, 2 

   нет    

 
 

 
 Оборудова

ние детской 

и 

спортивной 

площадок 

Да 

 
Да 460,00 

 
 13,80 

7. п. Снежный, дворовая 

территория ул. 

Черѐмушки, 1, 2,3,4 

 

 

 

  нет  Ремонт 

дворовых 

проездов 

Да 

да 
Да 168,00 Оборудова

ние детской 

и 

спортивной 

площадок 

Да 

 
Да 592,00 

 
Да 17,76 

Обеспечен

ие 

освещения 

дворовых 

территорий 
8. с. Неплюевка, дворовая    нет » Обеспечен Да Да 360,00       
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территория ул. 

Центральная, 2 
 

 
ие 

освещения 

дворовых 

территорий 
9. с. Анненское, 

дворовая территория 

ул. Шоссейная, 16 – ул. 

Молодѐжная 

 

 

 

  нет    -  Оборудова

ние детской 

и 

спортивной 

площадок 

Да Да 550,00 

 
Да 16,50 

 Итого: 4369,95  5402,35  162,07 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

 среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2017 год» 

 

 

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

минимальный перечень видов работ 

 по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн 

перечень дополнительных видов работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- оборудование контейнерных площадок; 

- устройство ограждений площадок, палисадников; 

- устройство ливневой канализации; 

- иные виды работ, согласно результатов общественных обсуждений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

 среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2017 год» 

 
Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий 

 

Вид работ Единица 

 измерения 

Единичная расценка, руб. 

Строительство внутриквартального, дворового 
проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 

 2 196,00 
Без бордюра  

1 273, 00 
Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с 

фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием 
1 кв. м. С бордюром  

2 332,00 
Без бордюра 

 1 086,00 
Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с 

асфальтобетонным покрытием 
1 кв. м. С бордюром 

 1 776,00 
Без бордюра 

 853,00 
Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием 

верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием 
1 кв. м. С бордюром 

 1 664,00 
Без бордюра 

 418,00 
Устройство тротуарной плитки 1 кв. м. С бордюром 

 1 871,00 
Без бордюра 

 1 211,00 
Поднятие горловины колодца (без стоимости люка)  1 шт. 3883,00 

Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) 1 шт. 8141,00 

Установка скамейки 1 шт. 302,00 

Стоимость скамейки 1 шт. 7 554,00 

Установка урны для мусора 1 шт. 124,00 

Стоимость урны для мусора 1 шт. 3 100,00 

Стоимость наружного освещения 1 п. м. По опорам  

1 046,00 

Над подъездом 

дома – 773,00 

Под землей 

2 242,00 

Стоимость светильника 1 шт. 14 750,00 

Стоимость шкафа управления 1 шт. 19 306,00 

Посадка зеленых насаждений: 1 шт. 1 744,00 
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 - деревьев 

 - кустарника 

 

710,00 

Вид работ Единица 

 измерения 

Единичная расценка, руб. 

Посев газона 1 кв. м 337,00 

Создание цветника 1 кв. м 1 194,00 

Снос строений 1 куб. м. 997,00 

Устройство ливневой канализации из труб д-315-500 мм. 

с устройством ж/б колодцев 

1 м.п. 7810,00 

Устройство пандуса 1 шт. 81 624,00 

Установка евроконтейнера 1 шт. 20 642,00 

Устройство контейнерной площадки  

с ограждением на 1 контейнер  

1 шт. 24 159,00 

Стоимость контейнера 1 шт. 5 140,00 

Детская игровая площадка: 

- качели 

- горка 

- качалка 

- песочница 

- домик-беседка 

- карусель 

- детский спортивный комплекс 

- шведская стенка 

Спортивная площадка 

Теннисный стол 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

16 762,00 

33 210,00 

23 636,00 

33 800,00 

61 754,00 

32 353,00 

179 580,00 

10 754,00 

2 189 000,00 

17 160,00 

Ударопоглощающее покрытие 1 кв. м 2 322,00 

 


