
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 

О внесении изменений в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 27 ноября 2017 года № 164 «Об утверждении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды» на территории 

Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 год 

В целях реализации постановления 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» руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, руководствуясь 
уставом Андрюковского сельского поселения Мостовского района, 
постановления администрации Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района от 7апреля 2016 года № 60«0б утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 27 ноября 2017 года № 164 «Об утверждении 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды» на территории Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 годы», изложив 
приложения в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Общему отделу администрации Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района (Макаренко) обнародовать настоящее постановление и 



разместить на официальном сайте администрации Андрюковского сельской 
поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Андрюковского сельского 
поселения 

;̂JOQX.OBeKOi; 
от с 

р а й ^ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН . 
Постановлением администрации 

Андрюковского сельского 
поселения 

Мостовского района 
от 27.11.2017г. № 164 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 год 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Участники Программы Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района .общественная 
комиссии, организации, собственники(граждане). 

Подпрограммы 
Программы, в том числе 
федеральные целевые 
программы 

Отсутствуют 

Цели Программы Создание современной городской среды в 
населенных пункта Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района. 
Совершенствование уровня и организация 
комплексного благоустройства территорий и 
наиболее посещаемой территории общего 
пользования для повышения уровня комфорта для 
проживания граждан в условиях сложившейся 
застройки 

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика 



с 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района (далее - поселение); 
проведение ремонта и обеспечение комплексного 
благоустройства наиболее посещаемой территории 
общего пользования; 
Организация новых и восстановление 
существующих мест отдыха на обустраиваемых 
-территориях; 
Устройство малых архитектурных форм на 
обустраиваемых территориях; 
озеленение территорий, разбивка новых клумб и 
газонов; 
привлечение населения к 
благоустройстве территорий. 

участию 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

Сроки реализации 
программы 

Целевые показатели программы: 
Количество благоустроенных общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве; 
Количество благоустроенных дворовых территорий; 
Повышение уровня благоустройства Андрюковского 
сельского поселения 
2018-2024ГГ. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

общий объем финансирования составляет 1 285,0 
тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тыс. рублей; 
бюджет поселения - 1 285,00 тыс. рублей 
2018 год-0,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тыс. рублей; 
бюджет поселения - 0,00 тыс. рублей 
2019 год-104,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тыс. рублей; 
бюджет поселения - 100,00 тыс. руб. 
2020 год-1 181,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тью. рублей; 
бюджет поселения - 1 181,00 тыс. руб. 
2021 ГОД-0,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тыс. рублей; 
бюджет поселения - 0,00 тыс. рублей. 



2022 год-0,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - О.Отыс. рублей; 
бюджет поселения - 0,00 тыс. рублей 
2023 год-0,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тыс. рублей; 
бюджет поселения - 0,00 тыс. рублей 
2024 год-0,00 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 0,0тыс. рублей; 
краевой бюджет - 0,0тыс. рублей; 
бюджет поселения - 0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты Реализация программы позволит повысить оценку 
реализации Программы уровня комфортности проживания жителей 

Андрюковского сельского поселения, решить 
проблемы эстетического состояния населенных 
пунктов. 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации Программы 

Одним из приоритетных направлений развития территории поселения 
является повыщения уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей. 

Статус современного муниципального образования во многом 
определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная 
инфраструктура. 

Кроме того, результаты обследований территорий показали, что пришло 
в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. В большинстве 
отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и отсутствуют 
обустроенные детские и спортивные площадки. Отсутствуют специально 
оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной 
парковке, в некоторых случаях на газонах и клумбах. 

Архитектурно — художественной и эстетической ролью являются 
наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В 
поселении насчитываются 2 наиболее посещаемых территорий общего 
пользования, для массового отдыха населения, большая часть из которых на 
сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в реконструкции. 
Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует 
необходимый набор малых архитектурных форм. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 
приложение № 1 к Программе. 
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2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, 
формулировка целей и постановка задач Программы. 

Целью Программы является создание в поселении современной 
комфортной среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового 
отдыха населения. 

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение 
следующих задач: 

обеспечение формирования единого облика поселения; 
организация новых и восстановление существующих мест отдыха на 

территории; 
устройство малых архитектурных форм на территории поселения; 
озеленение дворовых территорий; 
проведение ремонта и комплексного обустройства наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования; 
привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых и 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. 
Таблица 1 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы 

«Формирование современной городской среды Андрюковского сельского 

№ 
строки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Един 
ица 

измер 
ения 

Значение целевого показателя № 
строки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Един 
ица 

измер 
ения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Задача 1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(парков, скверов, набережных и т.д.) 
1.1 Количество 

благоустроенных 
общественных 

территорий 

Ед. 1 1 

2 Задача 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Андрюковского сельского поселения 
2.1. Доля 

финансового 
участия 

заинтересованны 
X лиц в 

выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 

% 0 0 0 0 0 0 0 

' Г 
V 



№ 
строки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Един 
ица 

измер 
ения 

Значение целевого показателя № 
строки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Един 
ица 

измер 
ения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
общественных 

территорий 
заинтересованны 

X лиц 
-

3.2. Трудовое участие 
в выполнении 
минимального 

перечня работ по 
благоустройству 
общественных 

территорий 
заинтересованных 

лиц 

Да/нет да да да да да да да 

3.3. Трудовое участие 
в выполнении 

дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
общественных 

территорий 
заинтересованных 

лиц 

Да/нет да да да да да да да 

3. Срок реализации Программы 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 
реализовать мероприятия Программы в 7-летний период (2018-2024 годы) 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

На реализацию задач Профаммы будут направлены мероприятия: 
4.1. Благоустройство общественных территорий Андрюковского 

сельского поселения Мостовского района (площадей, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий). 

5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы 

Источником финансирования мероприятий Программы является бюджет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района, бюджет 
Краснодарского края и Федеральный бюджет. Финансирование мероприятий 
Профаммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах 
ассигнований, предусмотренных бюджетом Андрюковского сельского 
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поселения Мостовского района на соответствующий год. Метод распределения 
субсидии выделенной на реализацию данной Программы, распределяются 
следующим образом: 2/3 денежных средств подлежит направлению на 
софинансирование мероприятий по благоустройству территорий и 1/3 
денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий 
по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования. Оплата пройктной организации за подготовку проектной 
документации. В том числе топографическая съемка, дизайн, проект- проект. 

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 
1363,2тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета 0,0 тью. рублей, краевого бюджета 0,0 тыс. рублей и 
бюджета поселения 1 367,2 - тыс. рублей. 

Таблица 2 
Сводные финансовые затраты 

программы «Формирование современной городской среды Андрюковского 

№ 
п/п 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы № 

п/п 
Всего 

в том числе по годам: 
№ 
п/п 

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 202 
1г. 

202 
2г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

1. Общий объем 
финансирования 
программы, в т.ч. по 
источникам 
финансирования; 

1 285,00 0,0 104,00 1 181,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Бюджет Андрюковского 
сельского поселения, в 
т.ч. по главным 
распорядителя м 
бюджетных средств 
(ГРБС) 

1 285,00 0,0 104,00 1 181,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением 

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее -
Исполнитель). 

Исполнитель: 
принимает заявки на участие в отборе территорий и наиболее 

посещаемых территорий общего пользования для включения в Программу; 
представляет заявки в постоянно действующую общественную 

комиссию по координации хода реализации Программы; 



принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в Программу; 

несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 
целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, 
своевременное информирование о реализации Программы; 

проводит оценку эффективности реализации Программы; 
готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности 

ее реализации; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

Программы на официальном сайте администрации Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района в сети «Интернет»; 

разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, 
включенных в Программу; 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственный и муниципальных нужд»организует выполнение 
программных мероприятий путем заключения соответствующих 
муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет 
контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по 
муниципальным контрактам. 

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к 
Программе. 

Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении 
территорий в Программу, предусматривающие виды работ из минимальных и 
дополнительных перечней работ, а так же предложения о включении в 
Программу наиболее посещаемой территории общего пользования. 
Территории, прощедшие отбор, включаются в Программу, исходя из балльной 
оценки критериев отбора территорий. Наиболее посещаемые территории 
общего пользования включаются в Программу, исходя из даты подачи 
заявления заинтересованными лицами. 

Адресный перечень территорий и наиболее посещаемой территории 
общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на 
основании предложений заинтересованных лиц и одобренный в установленном 
порядке, представлен в приложении № 5 к Программе 

Минимальный перечень работ по благоустройству территорий 
включает: ремонт проездов, установку скамеек, установку урн, установку 
ограждений. В дополнительный перечень работ по благоустройству 
территорий входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
оборудование автомобильных парковок, оборудование контейнерных 
площадок, озеленение. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству территорий, входящих в состав минимального перечня таких 
работ, приведена в приложении № 6 к Программе. 



Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального 
или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое 
участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка 
объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана 
объекта. 

С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по 
благоустройству наиболее -посещаемой территории общего пользования, 
предусматривается их трудовое участие. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий 
общего пользования, и механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ, приведен в 
приложении № 7 к Программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов благоустройства территории, включенных в 
муниципальную программу, приведен в приложении № 8 к Программе. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно 
действующая общественная комиссия по координации хода реализации 
Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, и иных организаций. 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
В результате реализации программных мероприятий к каждой 

территории, включенной в Программу, планируется применить 
индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных 
работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей 
на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 
благоустройства после проведения земляных работ. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, 
планируется: 

повышение уровня благоустройства территорий; 
повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории 

общего пользования; 
обеспечение комфортного проживания жителей поселения; 
повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств 

на территориях и проездах. 
Эффективность Программы оценивается по результатам выполнения 

поставленных задач и результатам проведения основных мероприятий, а так же 
по повышению целевых показателей. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселении 
Мостовского района 

С В Е Д Е Н И Я 
О целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории Андрюковского 
сельского поселении Мостовского района на 2018-2024год 

№ 
Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 202 

Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 

Ед. 

Площадь 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 

Га 0,9 

Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 

% 70 

Доля финансового 
участия в 
выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 

% 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 



4 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории 

Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 год 

№ 
п/п 

Наименование • 
мероприятия 

Источник Объем финансирования, тыс., руб. Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 
(муниципальны 

й заказчик, 
ГРБС) 

№ 
п/п 

Наименование • 
мероприятия финансирова 

ния 
Всего 2018 2019 2020 2021 20 

22 
2023 2024 

Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 
(муниципальны 

й заказчик, 
ГРБС) 

M l 2 - 1 3 1 4 5 1 6 7 8 1 9 10 11 1 12 13 
Цель: Создание современной городской среды в населенных пунктах Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

Задача: реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

1 Благоустройство 
общественньгх 

территорий,в том 
числе: 

Итого: 1 285,0 0,0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

•>t 

1 Благоустройство 
общественньгх 

территорий,в том 
числе: 

Местный 
бюджет 

1 285,0 0,0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

•>t 

1 Благоустройство 
общественньгх 

территорий,в том 
числе: Краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

•>t 

1 Благоустройство 
общественньгх 

территорий,в том 
числе: 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

•>t 

1 Благоустройство 
общественньгх 

территорий,в том 
числе: 

Внебюджетн 
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

•>t 

1.1 
1 

«Благоустройство 
общество;.;.ой 
территории по 

Итого: 1 285,0 0.0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

I 
«Благоустройство 

общество;.;.ой 
территории по 

MecTHbiii 
бюджет 

1 285,0 0,0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения i алг'":;" Красин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 



i 
Краснодарский 

край, Мостовский 
район, станица 

Андрюки, улица 
Октябрьская» 

бюджет ^ комфортность 
проживания 
населения 

Мостовского 
района 

Краснодарский 
край, Мостовский 

район, станица 
Андрюки, улица 

Октябрьская» 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
комфортность 
проживания 
населения 

Мостовского 
района 

Краснодарский 
край, Мостовский 

район, станица 
Андрюки, улица 

Октябрьская» 
Внебюджетн 
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комфортность 
проживания 
населения 

Мостовского 
района 

Всего: Итого: 1 285,0 0,0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

Всего: 
Местный 
бюджет 

1 285,0 0,0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 
Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

Всего: 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

Всего: 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

Всего: 

Внебюджетн 
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоприятные 
условия среды 

обитания, 
повысить 

комфортность 
проживания 
населения 

Администрация 
Андрюковского 

сельского 
поселения 

Мостовского 
района 

Глава Л!!дрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе^ 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального 

образования на территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 год 

№ 
п/п 

Источники финансирования Объемы финансирования мероприятий программы 
№ 
п/п Всего 

в том числе по годам: № 
п/п 

i 
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

' 1. • ' Г . о С : .::.; 4 i.poipa. в т.ч. 1 2SJ,0 0,0 104,0 1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
исто^ишкам финансирования: 

' О 
! 

' , 5Г0 ПС!- •ИЧ, В 
по r.iuiiiibiM pacllopядитeJlЯi\l бюджетных средств 
(ГРБС) 

1 1 А . . 1 ^31,0 %0 0,0 0,0 0,0 

4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
'5. "" Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2024 год. 

Наименование контрольного 
события Программы Статус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного 
события (дата) Наименование контрольного 

события Программы Статус Ответственный исполнитель 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

«Благоустройство 
общественной территории по 
адресу: Краснодарский край, 
Мостовский район, станица 
Андрюки, улица 
Октябрьская» 

выполня 
ется 

администрация 
Андрюковского 
сельского поселения 
Мостовского района 

31.12 
(1)-

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 
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ПРИЛОЖЕН™ № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству и 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в указанный период 

№ 
п/п 

Адрес Наименование мероприятия 
по благоустройству дворовой 

территории 

Объем в 
натураль 

пых 
показате 

лях, 
ед.изм. 

Численность 
проживающих 
собственников 

жилых 
помещений в 

многоквартирн 
ом доме 

Объем средств, 
направленных на финансирование 

мероприятий, руб. 

№ 
п/п 

Адрес Наименование мероприятия 
по благоустройству дворовой 

территории 

Объем в 
натураль 

пых 
показате 

лях, 
ед.изм. 

Численность 
проживающих 
собственников 

жилых 
помещений в 

многоквартирн 
ом доме 

Всего ФБ КБ МБ Внебюдже 
тные 

источники 

2018 год 
1 

2019 год 
1 Краснодарский край, 

Мостовский район, 
станица Андрюки, 

ул.Октябрьская 

«Благоустройство общественной 
территории по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский 
район, станица Андрюки, улица 

Октябрьская» 

1 104,0 0,0 0,0 104,0 

t 

0,0 

2020 год 
Краснодарский край, 
Мостовский район, 
станица Андрюки, 

«Благоустройство общественной 
территории по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский 

1 181,0 0,0 0,0 1 181,0 0,0 



ул. Октябрьская район, станица Андрюки, улица 
Октябрьская» 

2021 год 
1 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год • 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 год 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 

.г 



ПРИЛЪЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
По благоустройству общественной территории по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, станица Андрюки, улица Октябрьская» 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечан 

ие 
1 2 3 4 5 

Раздел 1г 
1 Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 
бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
Л.С.), группа грунтов 2 
(корыто) 

1000 мЗ 
грунта 

0,88022 
880,22/1000 

2 При перемещении грунта 
на каждые последующие 
Юм добавлять: к 
расценке 01-01-030-02 

1000 мЗ 
грунта 

0,88022 
880,22/1000 

3 Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
котлованах объемом до 
1000 мЗ экскаваторами с 
ковщом вместимостью 
0,5 мЗ, группа грунтов: 2 
(погрузка грунта) 

1000 мЗ 
грунта 

1,58742 
1587,42/1000 

4 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, 
на расстояние: до 26 км I 
класс груза 

1 т груза 2777,985 
1587,42*1.75 

5 Уплотнение грунта 1000 мЗ 0,88022 
прицепными катками на уплотненно 880,22/1000 
пневмоколесном ходу 25 го грунта 



г 

т на первый проход по 
одному следу при 
толщине слоя: 25 см 

6 На каждый последующий 
проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-
02-001-01 

1000 мЗ 
уплотненно 

го грунта 

0,88022 
880,22/1000 

Раздел 1. Демонтаж 
1 Разборка покрытий и 

оснований: 
асфальтобетонных 
(толщиной 50мм) 

100 мЗ 
конструкци 

й 

0,19725 
(394.5*0,05)  /100 

2 Строительный мусор т 39,46 
19.73*2 

3 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
Л.С.), ф у п п а грунтов 2 
(песчаное основание) 
Применительно) 

1000 мЗ 
грунта 

0,0789 
(округл(394.5*0,2;2)) 

/1000 

4 При перемещении грунта 
на каждые последующие 
Юм добавлять: к 
расценке 01-01-030-02 

1000 мЗ 
грунта 

0,0789 
(округл(394.5*0.2;2)) 

/1000 

5 Строительный мусор т 15,78 
округл(7.89*2;2) 

6 Разборка покрьггий и 
оснований: щебеночных 
(толщиной 150мм) 

100 мЗ 
конструкци 

й 

0,59175 
(394.5*0,15)/100 

7 Строительный мусор т 94,688 
59.18*1.6 

8 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
Л.С.), группа грунтов 2 

1000 мЗ 
грунта 

8,7593 
8759,3/1000 

9 Монтаж связей и 
распорок из одиночных и 
парных уголков, 
гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м 
при высоте здания до 25 
м (Демонтаж 

1 т 
конструкци 

й 

0,2 
100*^/1000 



футбольных ворот) 

10 Установка дорожных 
знаков на сборных 
железобетонных 
фундаментах и 
металлических стойках 
массой: до 25 кг 
(демонтаж) 

1 т стоек 0,06 
20*3/1000 

11 Установка дорожных 
знаков на сборных 
железобетонных 
фундаментах и 
металлических сГойках 
массой: до 25 кг 

1 т стоек 0,06 
20*3/1000 

Прочие 
работы 
12 Погрузочные работы при 

автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 
мЗ 

1 т груза 228,836 
м1+мЗ+мЗ 

13 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, 
на расстояние: до 3 км 1 
класс груза 

1 т груза 228,836 
сум 

Раздел 2. Парковка (асфальтобетон) (тип 1) 8=401,38 м2 
14 Устройство 

подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

0,4014 
(округл(401,38*0,1;2 

))/100 

15 Песок природный для 
строительных работ 
повышенной крупности и 
крупный 

мЗ 44,154 
40,14*1,1 



16 Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при 
укатке каменных 
материалов с пределом 
прочности на сжатие до 
68,6 МПа (700 кгс/см2): 
нижнего слоя 
двухслойных (20 см) 

1000 м2 
основания 

0,40138 
401,38/1000 

17 На каждый 1 см 
изменения толщины слоя 
добавлять или исключать 
к расценкам 27-04-007-
01, 27-04-007-02, 27-04-
007-03 

1000 м2 
основания 

0,40138 
401,38/1000 

18 Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при 
укатке каменных 
материалов с пределом 
прочности на сжатие до 
68,6 МПа (700 кгс/см2): 
верхнего слоя 
двухслойных (18 см) 

1000 м2 
основания 

0,40138 
401,38/1000 

19 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

мЗ -75,86 
-Ф8.р1 

20 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ 75,86 

21 На каждый 1 см 
изменения толщины слоя 
добавлять или исключать 
к расценкам 27-04-007-
01, 27-04-007-02, 27-04-
007-03 

1000 м2 
основания 

0,40138 
401,38/1000 

у 
22 Щебень из природного 

камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

мЗ ' -15,17 
-Ф9.р1 

23 Щебень из природного 
камня для строительных 

мЗ 15,17 



работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

24 Розлив вяжущих 
материалов 

1 т 0,321104 
0,8*401,38/1000 

25 Битумы нефтяные 
дорожные жидкие, класс 
МГ, СГ 

т -0,3307 
-Ф 10.pl 

26 Битумы нефтяные 
дорожные марки БНД-
60/90, БНД 90/130 

т 0,3307 

27 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных ' 
смесей плотных 
мелкозернистых типа 
АБВ, плотность 
каменных материалов: 
2,5-2,9 т/мЗ (7см) 

1000 м2 
покрытия 

0,40138 
401,38/1000 

28 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
А 

т -38,77 
-Ф15.р1 

29 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
Б 

т 38,77 

30 На каждые 0,5 см 
изменения толщины 
покрытия добавлять или 
исключать: к расценке 
27-06-020-01 

1000 м2 
покрытия 

0,40138 
401,38/1000 

31 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 

т -29,14 
-Ф16.р1 



асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
А 

32 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
Б 

т 29,14 

Раздел 3. Тротуа р (плитка) (тип 2) 8=2047,83 м2 
33 Устройство оснований 

толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного 
или известнякового 
щебня (10см) 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

20,4783 
2047,83/100 

34 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -356,3 
-Ф5.р1 

35 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ 356,3 

36 На каждый 1 см 
изменения толщины 
оснований добавлять или 
исключать к расценке 27-
07-002-01 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

-20,4783 
-2047,83/100 

37 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ 61,43 
-Ф6.р1 

38 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ -61,43 

39 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

1,0239 
(округл(2047,83*0,05 

;2)) /100 



40 Смесь пескоцементная 
(цемент М 400) 

мЗ 112,629 
102,39*1,1 

41 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 
шт.(применительно 
50шт. на 1м2) 

10 м2 204,783 
2047,83/10 

42 Плтика тротуарная 
БЛ.К.6 "Выбор-С" "Ла-
Линия" 

м2 2089 

Раздел 4. Тротуар (асфальтобетон) (тип 3) S= 1091,73 м2 
43 Устройство 

подстилающих и 
выравнивающих сцоев 
оснований: из песка 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

2,1835 
(округл(1091,73*0,2: 

2))/100 

44 Песок природный для 
строительных работ 
мелкий 

мЗ 240,185 
218,35*1,1 

45 Устройство оснований 
толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного 
или известнякового 
щебня (15см) 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

10,9173 
1091,73/100 

46 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -190 
-Ф1.р1 

47 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 400, фракция 
20-40 мм 

мЗ 190 

48 На каждый 1 см 
изменения толщины 
оснований добавлять или 
исключать к расценке 27-
07-002-01 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

10,9173 
1091,73/100 

49 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -49,13 
-Ф2.р1 

50 Щебень из природного 
камня для строительных 

мЗ 49,13 



работ марка 400, фракция 
20-40 мм 

51 Розлив вяжущих 
материалов 

1 т 0,873384 
0,8*1091,73/1000 

52 Битумы нефтяные 
дорожные жидкие, класс 
МГ, СГ 

т -0,8996 
-Ф3.р1 

53 Битумы нефтяные 
дорожные марки БНД-
60/90, БНД 90/130 

т 0,8996 

54 Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек и 
тротуаров двухслойных: 
верхний слой из 
песчаной 
асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см (5 см) 

100 м2 
покрытия 

10,9173 
1091,73/100 

55 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка III, тип 
Г 

т -129,9 
-Ф4.р1 

56 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
Б 

т 129,9 

Раздел 5. Детская площадка (резиновое покрытие) (тип 4) 
8=816,51 м2 
57 Устройство 

подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

,) 0,4083 
(округл(816,51  f  0,05; 

2))/100 

58 Песок природный для 
строительных работ 
повышенной крупности и 

мЗ 44,913 
40,83*1,1 

< 



< 
крупный 

59 Устройство оснований 
толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного 
или известнякового 
щебня (15см) 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

8,1651 
816,51/100 

60 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -142,1 
-Ф11.р1 

61 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

мЗ 118,42 

62 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ 23,68 

63 На каждый 1 см 
изменения толщины 
оснований добавлять или 
исключать к расценке 27-
07-002-01 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

8,1651 
816,51/100 

64 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -36,74 
-Ф12.р1 

65 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ 

66 Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек и 
тротуаров двухслойных: 
нижний слой из 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси 
толщиной 4,5 см (4 см) 

100 м2 
покрытия 

8,1651 
816,51 /100 

67 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 

т -11,(П 
-Ф21.р1 



г 
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асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
Д 

68 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и. 
крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип 
Б 

т 77,67 

69 Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек и 
тротуаров двухслойных: 
верхний слой из 
песчаной 
асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 

100 м2 
покрытия 

8,1651 
816,51/100 

70 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка III, тип 
Г 

т -58,3 
-Ф22.р1 

71 Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, 
песчаные), марка III, тип 
Д 

т 58,3 

72 Устройство покрытий 
бесшовных толщиной 5 
мм: эпоксидно-
каучуковых 
(применительно) 

100 м2 
покрытия 

8,1651 
816,51/100 

73 Покрытие на основе 
резиновой крошки 
SyntepoI-KS 

м2 816,51 
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Раздел 6. Проезд щебень) (тип 5) S= 1366,17 м2 
74 Устройство 

подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

1,3662 
(округл(1366,17*0,1; 

2))/100 

75 Песок природный для 
строительных работ 
повыщенной крупности и 
крупный 

мЗ 150,282 
' 136,62*1,1 

76 Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при 
укатке каменных _ 
материалов с пределом 
прочности на сжатие до 
68,6 МПа (700 кгс/см2): 
нижнего слоя 
двухслойных (16 см) 

1000 м2 
основания 

1,36617 
1366,17/1000 

77 На каждый 1 см 
изменения толщины слоя 
добавлять или исключать 
к расценкам 27-04-007-
01,27-04-007-02,27-04-
007-03 

1000 м2 
основания 

1,36617 
1366,17/1000 

78 Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при 
укатке каменных 
материалов с пределом 
прочности на сжатие до 
68,6 МПа (700 кгс/см2): 
верхнего слоя 
двухслойных (12 см) 

1000 м2 
основания 

1,36617 
1366,17/1000 

79 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

мЗ -258,2 
-Ф14.р1 

80 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ 258,2 

81 На каждый 1 см 
изменения толщины слоя 

1000 м2 
основания 

-1,36617 
-136617/1000 
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добавлять или исключать 
к расценкам 27-04-007-
01, 27-04-007-02, 27-04-
007-03 

82 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

мЗ 51,64 
-Ф18.р1 

83 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
10-20 мм 

мЗ -51,64 

Раздел 7. Тактильная плитка (тип 7) S= 15 м2 
84 Устройство 

подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

0,03 
(округл(15*0,2;2))  / 

100 

85 Песок природный для 
строительных работ 
средний 

мЗ 3,3 
3*1,1 

86 Устройство оснований 
толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного 
или известнякового 
щебня (15 см) 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

0,15 
15/100 

87 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -2,61 
-Ф23.р1 

88 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

мЗ 2,61 
• 

89 На каждый 1 см 
изменения толщины 
оснований добавлять или 
исключать к расценке 27-
07-002-01 

100м2 
дорожек и 
тротуаров 

0,15 
15/100 

'К 

90 Щебень известняковый 
для строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 
мм 

мЗ -0,675 
-Ф24.р1 



13 
г 

91 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 600, фракция 
20-40 мм 

мЗ 0,675 

92 Устройство прослойки из 
нетканого 
синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной 

1000 м2 
поверхност 

и 

0,015 
15/1000 

93 Нетканый геотекстиль 
Дорнит 200 г/м2 

м2 15 

94 Устройство бетонных 100 м2 0,15 
плитных тротуаров с тротуара 15/100 
заполнением швов: . 
песком 

95 Плиты бетонные и 
цементно-песчаные для 
тротуаров, полов и 
облицовки, марки 300, 
толшина 35 мм 

м2 -15 
-Ф32.р1 

96 Тактильная плитка 
бетонная 500x500x60 мм 

м2 15 

Раздел 8. Бортовые камни 
97 Устройство 

подстилаюших и 
выравниваюших слоев 
оснований: из шебня 

100 мЗ 
материала 
основания 
(в плотном 

теле) 

2,6457 
264,57/100 

98 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 400, фракция 
10-20 мм 

мЗ 336,0039 
264,57*1,27 

99 Установка бортовых 100 м 24,599 
камней бетонных: при бортового (2421+38,9)/100 
других видах покрытий камня 

10 
0 

Камни бортовые БР 
100.30.15/бетон ВЗО 
(М400), объем 0,043 мЗ/ 
(ГОСТ 6665-91) 

шт. 2460 

10 
1 

Установка бортовых 
камней бетонных: при 
других видах покрытий 

100 м 
бортового 

камня 

47,185 
4718,5/100 

10 Раствор готовый мЗ -2,831 
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2 кладочный цементный 
марки 100 

-Ф7.р1 

10 
3 

Бетон тяжелый, класс 
В15 (М200) 

мЗ -278,4 
-Ф7.р2 

10 
4 

Раствор готовый 
кладочный цементный 
марки 100 

мЗ 0,934 
округл(2,831*0,33:5) 

10 
5 

Бетон тяжелый, класс • 
В15 (М200) 

мЗ 239,424 
округл(278,4*0,86;  5) 

10 
6 

Камни бортовые БР 
100.20.8 /бетон В22,5 
(МЗОО), объем 0,016 мЗ/ 
(ГОСТ 6665-91) 

шт. 4719 

Раздел 1. МАФ 
1 Копание ям вручную без 

креплений для стоек и 
столбов: без откосов 
глубиной до 0,7 м, 
группа фунтов 2 

100 мЗ 
грунта 

0,1098 
10,98/100 

2 Устройство 
фундаментов-столбов: 
бетонных 

100 мЗ 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобето 
на в деле 

0,1098 
10,98/100 

100 мЗ 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобето 
на в деле 

3 Бетон тяжелый, 
крупность заполнителя 
более 40 мм, класс В7,5 
(М 100) 

мЗ -11,2 
-Ф19.р1 

4 Бетон тяжелый, 
крупность заполнителя 
более 40 мм, класс В22,5 
(МЗОО) 

мЗ 11,2 

5 Качели на металлических 
стойках с оцинкованной 
балкой 004155 

шт. 1 

6 Сиденье для качелей 
резиновое с подвеской 
004968 

шт. 2 

г 
7 Канатный переход из 

четырех частей 006420 
шт. 1 

8 Качалка-балансир 
большая 004101 

шт. 1 

9 Детский игровой шт. 1 
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комплекс 005524 
10 Сетка "Пирамида" 

007001 
шт. 1 

и Домик-лабиринт 4 
секции 004397 

шт. 1 

12 Качалка-балансир малая 
004105 

шт. 1 

13 Сетка с вращением 
007016 

шт. 

14 Песочница с крышкой 
004236 

шт. 1 

15 Локомотив с вагончиком 
004425 

шт. 1 

16 Качели на металлических 
стойках с оцинкованной 
балкой "Гнездо" 004158 

шт. 1 

17 Качели на деревянных 
стойках с оцинкованной 
балкой 004142 

шт. 1 

18 Сиденье для качелей 
резиновое с подвеской 
0049608 

шт. 2 

19 Карусель с рулем 004194 шт. 1 
20 Каркас фундамента 

003307 
шт. 1 

21 Тройной каскад турников 
для подтягивания и 
отжимания 006445 

шт. 1 

22 Рукоход двойной, 
двухуровневый 006459 

шт. 1 

23 Брусья двойные, 
разноуровневые 006443 

шт. 1 

24 Турник тройной 006434 шт. 1 
25 Скамья для пресса 

горизонтальная 006444 
шт. 1 

26 Шведская стенка 006449 шт. 1 
27 Каркас фундамента 

003310 
шт. 8 

28 Скамейка чугунная 
"Волна" 10070 

шт. 28 

29 Урна квадратная "Фане" 
12224 

шт. 20 

30 Установка 
металлических столбов 

100 столбов 0,46 
46/100 
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высотой до 4 м: с 
погружением в бетонное 
основание 

31 Бетон тяжелый, 
крупность заполнителя 
40 мм, класс В15 (М200) 

мЗ 2,916 

32 Устройство заграждений 
из готовых 
металлических 
решетчатых панелей: 
высотой до 2 м 

10 панелей 4,15 
(83/2)/10 

33 Пешеходное облегченное 
ограждение 1175*2000 
мм в составе: Секция 
ограждения. Стойка ПО-
СТ-ООО. Закладная деталь 
ПО-СТ-000 Шпилька 

шт. 42 

34 Стойка ПО-СТ-000. 
Закладная деталь ПО-СТ-
000 Шпилька 

шт. 4 

Раздел 1 
1 Подготовка почвы для 

устройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной 
земли слоем 15 см: 
механизированным 
способом 

100 м2 31,9 
3190/100 

2 Посев луговых газонов 
тракторной сеялкой 

1 га 0,319 
3190/10000 

3 Подготовка стандартных 
посадочных мест для 
деревьев-саженцев с 
оголенной корневой 
системой вручную: в 
естественном фунте 

10 ям 7,7 
77/10 

4 Посадка деревьев-
саженцев с оголенной 
корневой системой в ямы 
размером: 0,7x0,7 м 

10 деревьев 7,7 
7.f/10 

5 Подготовка почвы под 
цветники толщиной слоя 
насыпки 20 см 

100 м2 
цветников 

0,54 
54/100 
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6 На каждые 5 см толщины 
слоя почвы под цветники 
добавлять или исключать 
к расценке 47-01-049-01 

100 м2 
цветников 

-0,54 
-54/100 

7 Посадка многолетних 100 м2 0,54 
цветников при густоте цветников 54/100 
посадки 1,6 тыс. шт. 
цветов 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий 
и наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 
территории Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2024 года 

1. Общее положение 

1.1 .Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 
форма участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок) 
регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств 
(далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений 
в многоквартирных домах (далее - заинтересованные лица), направляемых на 
выполнение работ по благоустройству территорий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее - Программа), 
механизм^ контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 
формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
указанных работ. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение территории 
общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной 
схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект). 

1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация 
(сметный расчет), так и упрощенный вариант в виде изображения территории 
общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению. 

1.4. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за 
реализацией программы ««Формирование современной городской среды» на 
территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-



2024 года», осуществлению контроля и координации хода выполнения 
муниципальной программы, проведению комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу является 
Общественная комиссия (далее - уполномоченный орган), создаваемая 
постановлением администрации Андрюковского сельского поселения. 

.РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 
пользования, расположенных на территории Андрюковского сельского 
поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 
fc^  пользования поселения осуществляется администрацией Андрюковского 

сельского поселения, (далее - администрация). 

3.ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

3.1.В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественных территории, администрация уведомляет, о 
готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня изготовления 
дизайн-проекта. 

3.2.3аинтерисованные лица обеспечивает обсуждение, согласование 
дизайн-проекта благоустройства общественной территории, для дальнейшего 
его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

3.3. Представитель заинтересованных лиц направляет результаты 
^ обсуждени'я в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 

окончания обсуждения. 
» 3.4. В случае наличия предложений и несогласовании дизайн-проекта, 

он направляется на доработку и повторное согласование. 
3.5. Уполномоченный орган оформляет протокол обсуждения дизайн-

проекта в течение 2 рабочих дней со дня поступления результатов обсуждения. 
3.6. Протокол обсуждения дизайн-проекта оформляется в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится у представителя заинтересованных лиц. 
3.7. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных 

территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение 
двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения . ^ Е.В.Кожевникова 



2024 года», осуществлению контроля и координации хода выполнения 
муниципальной программы, проведению комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу является 
Общественная комиссия (далее - уполномоченный орган), создаваемая 
постановлением администрации Андрюковского сельского поселения. 

.РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 
пользования, расположенных на территории Андрюковского сельского 
поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 
пользования поселения осуществляется администрацией Андрюковского 
сельского поселения, (далее - администрация). 

3.ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

3.1.В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественных территории, администрация уведомляет, о 
готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня изготовления 
дизайн-проекта. 

3.2.3аинтерисованные лица обеспечивает обсуждение, согласование 
дизайн-проекта благоустройства общественной территории, для дальнейшего 
его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

3.3. Представитель заинтересованных лиц направляет результаты 
обсуждения в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
окончания обсуждения. 

» 3.4. В случае наличия предложений и несогласовании дизайн-проекта, 
он направляется на доработку и повторное согласование. 

3.5. Уполномоченный орган оформляет протокол обсуждения дизайн-
проекта в течение 2 рабочих дней со дня поступления результатов обсуждения. 

3.6. Протокол обсуждения дизайн-проекта оформляется в двух 
экземплярах, один экземпляр хранится у представителя заинтересованных лиц. 

3.7. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных 
территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение 
двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения > ^ Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды» нй территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
территорий Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

№ . 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

1. Обследование 
территории: 31 декабря 2024 

года 

Паспорт 
благоустройства 

территорий 
Андрюковского 

сельского поселения 
Мостовского района 

1.1 Территории улиц 
Андрюковского 
сельского поселения 

31 декабря 2024 
года 

Паспорт 
благоустройства 

территорий 
Андрюковского 

сельского поселения 
Мостовского района 

2. Заключение соглашения 
с собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных жилых 
домов 
(землепользователями 
земельных участков) об 
их благоустройстве 

По результатам 
инвентаризации 

Соглашения по 
благоустройству 

i 
Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В. Кожевникова 


