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ПАСПОРТ 
 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды   

сельского поселения Эльбрус»  

на 2019 -2024 годы» 
 

 

 

 

Наименование  

программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории сельского поселения Эльбрус  

на 2019 -2024 годы». 

Исполнитель  

программы 

Администрация сельского поселения Эльбрус 

 

Участники реализации 

программы 

Администрация сельского поселения Эльбрус; 

Граждане, проживающие в многоквартирных 

домах на территории сельского поселения 

Эльбрус; 

Предприятия, организации, учреждения. 

Цель программы Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, 

формирование системы комплексного 

благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования, направленной 

на улучшение качества жизни жителей сельского 

поселения, активизация местного населения в 

решении вопросов местного значения. 

Задачи программы Повышение уровня комплексного обустройства, 

обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории 



 
 

сельского поселения; повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории поселения; 

обеспечение сохранности существующих 

объектов благоустройства; увеличение 

количества благоустроенных общественных 

территорий на территории сельского поселения; 

создание комфортных условий проживания; 

воспитание у жителей сельского поселения 

бережного отношения к среде обитания. 

Целевые индикаторы 

программы 

Доля дворовых проездов, в отношении которых 

проведён ремонт, к общей площади дворовых 

проездов; 

доля освещенных дворовых территорий МКД, в 

отношении которых проведен ремонт, к общей 

площади дворовых территорий МКД поселения; 

доля благоустроенных общественных 

территорий сельского поселения к общей 

площади общественных территорий; 

доля жителей поселения, принимающих участие 

в проведении мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

поселения, в общей численности жителей 

поселения. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

Программа реализуется в один этап в период 

2019- 2024 годы. 



 
 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансового обеспечения 

мероприятий программы: 11 329 452,53 руб. 

Привлечение средств из вышестоящих 

бюджетов составляет: 

субсидии из федерального бюджета (99%) –      

10 991 835,75 руб. 

субсидии из республиканского бюджета (1%) – 

111 028,59 руб. 

субсидии из муниципального бюджета 

сельского поселения (не менее 2% от общего 

объема финансирования) – 226 588,19 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Доля дворовых проездов, в отношении которых 

проведен ремонт – 33% 

доля освещенных дворовых территорий, в 

отношении которых проведен ремонт, к общей 

площади дворовых территорий МКД поселения 

составит 100%; 

доля благоустроенных общественных 

территорий сельского поселения к общей 

площади общественных территорий, 

включенных в программу – 90%; 

доля жителей сельского поселения 

принимающих участие в выполнении, 

минимального перечня работ в проведении   

мероприятий по   благоустройству территории 

поселения, в общей численности жителей 

поселения достигнет 30 %. 
 

Контроль за 

исполнением 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет заместитель главы местной 

администрации по общим вопросам  

  



 
 

Раздел I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ) И 

ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ  

 

Комплексное благоустройство понимается как совокупность 

мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, 

экологически и эстетически организованной среды обитания жителей 

поселения, улучшение чистоты и безопасности придомовых территорий и 

территорий общего пользования. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 

жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий поселения, 

устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм. 

Устойчивое развитие территории предполагает эффективное социально-

экономическое развитие, обеспечивающее комфортные условия для 

проживания, созидательного труда населения. Повышение уровня качества 

среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема 

экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. 

Модернизация и строительство объектов благоустройства, 

расположенных на территории поселения, рассматривается как один из 

элементов реализации стратегической цели повышения уровня 

благоустройства территории, создаст предпосылки для расширения 

внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей поселения, 

создаст необходимые предпосылки для привлечения на территорию поселения 

туристов. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют 

современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а 

уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня 



 
 

благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-

экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества 

жизни населения. 

Для оптимальной реализации полномочий органов местного 

самоуправления поселения, связанных с созданием системы комплексного 

благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни 

жителей сельского поселения Эльбрус в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации, наиболее предпочтительным способом является программный, 

позволяющий объединить ресурсы участников реализации программ 

(финансовые и трудовые). Кроме того, программный метод – единственный 

инструмент привлечения для реализации программных мероприятий 

финансовых ресурсов, поступающих из средств вышестоящих бюджетов. 

Одним из главных критериев качества среды проживания в поселении 

является степень благоустроенности его территории. Уровень 

благоустроенности и комфортности проживания на территории поселения 

невысок. Это обусловлено рядом причин. 

Специфика прокладки и существенный износ подземных коммуникаций 

приводит к систематическому повреждению асфальтового покрытия, 

нарушению элементов благоустройства при проведении ремонтных работ. 

Остается на низком уровне благоустроенность придомовых территорий, 

мест отдыха и досуга жителей поселения. 

Имеют место нарушения элементов благоустройства, допускается 

стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.  

Действующими нормами в сфере градостроительства допускается 

совмещение проезда автотранспорта и пешеходного движения по 

внутриквартальным проездам. Но в современных условиях, при возрастании 

автотранспортного потока, совместное движение транспорта и пешеходов не 

только приносит неудобства участникам дорожного движения, но и приводит 



 
 

к созданию аварийной ситуации, поэтому существует необходимость 

устройства пешеходных дорожек. 

Наблюдается низкий уровень сознания жителей поселения, что 

проявляется по ряду направлений. Привлечение жителей поселения к 

благоустройству придомовых территорий возможно в рамках проведения 

месячников по санитарной очистке и благоустройству территории поселения. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 

необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 

среднесрочный период, который предполагает использование программно-

целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 

срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и 

контроля. Необходимость применения программного подхода к решению 

проблемы предопределяет ее социально-экономический характер. 

Применение программно-целевого метода позволит: 

- оптимизировать расходование бюджетных средств; 

- сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на 

решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству 

поселения; 

- реализовать комплекс конкретных мероприятий. 

Реализация мероприятий программы предоставляет возможность 

решить наиболее актуальные вопросы, направленные на создание 

благоприятных и комфортных условий проживания жителей поселения. 

Реализация мероприятий программы осуществляется в условиях 

наличия определенных рисков, а именно: 

изменения в законодательстве; 

изменение объемов финансирования мероприятий программы. 

Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения 

объема расходов по программным мероприятиям. 

В данной программе макроэкономические показатели для планирования 

и оценки результатов реализации мероприятий не используются. 



 
 

Координация усилий всех заинтересованных сторон позволит 

обеспечить целенаправленную реализацию единой политики в сфере 

благоустройства, а также повысить результативность расходования 

бюджетных средств. 

 

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 1. Основные приоритеты реализации программы 

 

Одна из целей - сохранение и развитие сообщества поселения через 

создание комфортной поселенческой среды. Одним из главных критериев 

комфортности поселенческой среды является степень благоустроенности его 

территории. 

Комплексное благоустройство понимается как совокупность 

мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, 

экологически и эстетически организованной среды обитания жителей 

поселения, улучшение чистоты и безопасности придомовых территорий и 

территорий общего пользования. 

 

Статья 2. Цели и задачи программы 

Цель настоящей программы - создание системы комплексного 

благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни 

жителей сельского поселения Эльбрус. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

-обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства; 

-создание комфортных условий проживания: повышение уровня 

благоустройства придомовых территорий, с учетом требований обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения; 

-увеличение доли благоустроенных общественных территорий 

сельского поселения; 



 
 

-повышение уровня вовлеченности собственников жилья и организаций 

в реализации мероприятий по благоустройству территории, воспитание у 

жителей сельского поселения бережного отношения к среде обитания. 

 

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 

           

Для оценки конечных результатов программы используются следующие 

целевые индикаторы: 

доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт, к 

общему количеству дворовых проездов (33%); 

 доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых 

проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД 

поселения (100%); 

доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения к 

общей площади общественных территорий, включенных в программу (90%); 

доля жителей поселения, участвующих в проведении мероприятий по 

санитарной очистке и благоустройству территории поселения, к общей 

численности жителей поселения (30%); 

Значения целевых показателей (индикаторов) программы представлены 

в приложении № 1 к Программе. 

Расчет значений целевых показателей (индикаторов) выполняется на 

основании собственных данных администрации поселения. 

Методика и система показателей оценки эффективности приведена в 

разделе 10 Программы. 

 

 

 

Раздел IV. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы 

мероприятий в приложении № 2 к Программе. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

-ремонт и (или) устройство тротуаров; 



 
 

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 

-ремонт и устройство водоотводных сооружений; 

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных 

площадок; 

-организация площадок для установки мусоросборников; 

-озеленение и т. д. 

         По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с 

Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 

современной  городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 

2019 – 2024 годы» согласно приложению №6  к настоящей Программе. 

Мероприятия Программы направлены на создание системы 

комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение 

качества жизни жителей сельского поселения Эльбрус и предусматривают 

следующие основные мероприятия, сформированные в рамках решения 

соответствующих задач: 

Задача 1. Обеспечение сохранности существующих объектов 

благоустройства. 

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 
содержание объектов благоустройства придомовых территорий 

многоквартирных домов; 

содержание земель общего пользования; 

содержание объектов озеленения. 

Реализация данных мероприятий позволит осуществить надлежащее 

техническое состояние объектов благоустройства, в том числе 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. 

Задача 2. Создание комфортных условий проживания. 

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 
          ремонт объектов благоустройства; 

  В результате реализации означенных мероприятий планируется: 

-ремонт дворовых территорий МКД: с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №4, №1, 

№2, №3, №6, №7, №5, с. Терскол, ул. Эльбрусская, д. №5, д. №6: ремонт 

дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с 

установкой скамеек и урн, с учетом обеспечения требований 

доступности для маломобильных групп населения. 

Задача 3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий 

сельского поселения.  



 
 

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

- благоустройство площадки отдыха; 

- благоустройство детской игровой площадки. 

Задача 4. Воспитание у жителей сельского поселения бережного 

отношения к среде обитания. 

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 
проведение месячников (двухмесячников) по санитарной очистке и 

благоустройству территории поселения. 

При реализации данных мероприятий планируется привлечь не менее 

1500 жителей поселения к проведению работ по благоустройству территории 

поселения, что должно способствовать их бережному отношению к созданной 

собственными усилиями среде обитания. 

 
 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы регулируется правовыми актами 

администрации сельского поселения в сфере разработки, реализации, оценки 

эффективности и контроля за реализацией муниципальных программ и 

направлен на эффективное планирование хода исполнения основных 

мероприятий, обеспечение контроля исполнения планируемых мероприятий, 

проведение мониторинга состояния работ по их выполнению.  

Реализация мероприятий программы, в том числе осуществляется 

посредством: 

1) своевременной оплатой поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

2) постоянным мониторингом исполнения плана реализации 

мероприятий программы; 

3) анализа показателей (индикаторов) характеризующих, как 

промежуточные, так и конечные результаты реализации программы; 

4)  внесение своевременных корректировок в программу.  

План реализации содержит расшифровку основных мероприятий с 

ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в 

соответствующем году. План реализации программы разрабатывается в 

установленном Порядке и утверждается постановлением администрации 

поселения одновременно с принятием Программы. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) могут 

обеспечить трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий. 



 
 

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к 

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), 

покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта); 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы. 

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 

минимальному или дополнительному перечню принимается на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома. 

 

Раздел VI. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 

МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования не 

предусмотрены. 

 Администрация сельского поселения осуществляет общее руководство 

по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные 

действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по 

целевому и эффективному использованию средств; подготавливает и 

представляет обоснование бюджетных ассигнований на финансирование 

мероприятий Программы; разрабатывает проекты нормативных правовых 

актов, необходимые для реализации Программы, осуществляет действия в 

целях получения субсидий из вышестоящих бюджетов и участия граждан, 

организаций привлекаемых для реализации мероприятий Программы в 

порядке, установленном в соответствующей Программе Кабардино-

Балкарской Республики. 

В целях достижения показателей, установленных программой, 

предусматривается разработка и принятие следующих правовых актов: 

1. Постановление администрации «О проведении месячника 

(двухмесячника) по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

территории сельского поселения». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Программе. 

 

Раздел VII. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В рамках программы муниципальные задания не предусмотрены. 

 



 
 

Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств 

совокупных бюджетов: федерального бюджета (99%) – 10 991 835,75 руб., 

республиканского бюджета (1%) – 111 028,59 руб.  и местного бюджета (не 

менее 2% от общего финансирования) – 226 588,19 руб. 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы по годам 

реализации: 

2019 год – 1632653,00 руб.  

   2020 год – 3255075,00 руб. 

   2021 год – 1410848,29 руб. 

   2022 год – 1188265,00 руб. 

   2023 год – 2654346,24 руб. 

   2024 год – 1188265,00 руб. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет совокупных 

средств бюджетов представлено в приложении № 5 к Программе. 

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: 

после разработки проектно-сметной документации на каждый объект; 

после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной 

Программы. 

 

Раздел IX. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в один этап в период 2019-2024 годы, что 

обеспечит непрерывность выполнения мероприятий программы по 

достижению цели и решению задач. 

 

Раздел X. МЕТОДИКА И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет 

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации Программы и основана на оценке ее результативности с учетом 

объемов ресурсов, направленных на ее реализацию, и достигнутых 

результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 

социально- экономического развития поселения. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и 

фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии 



 
 

соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации 

мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач на решение 

которых они направлены. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 

муниципальной Программы является увеличение удельного веса площади 

благоустроенной территории сельского поселения к общей придомовой 

площади территории сельского поселения, подлежащей благоустройству с 

5,5% в 2019 году до 33% в 2024 году. 

Исходными данными для расчета показателя эффективности 

муниципальной Программы является информация о площади 

благоустроенной территории многоквартирных домов сельского поселения. 

Показатель определяется в процентах от общей придомовой площади 

территории сельского поселения Эльбрус (общей площади общественных 

территорий) и рассчитывается по формуле: 

Уд = S благ./ S общ. * 100% 

Уд = 1820/ 32760 * 100% 

Уд = 5,5% -2019 г. 

Уд = 10920/ 32760 * 100% 

Уд = 33% – 2024г. 

где 

Уд – удельный вес площади придомовой благоустроенной территории 

сельского поселения (процент); 

Sблаг 2019г.- площадь придомовой благоустроенной территории 

сельского поселения – 1820 м2; 

Sблаг 2024г.- площадь придомовой благоустроенной территории 

сельского поселения – 10920 м2; 

Sобщ.- общая площадь придомовой территории сельского поселения -

32760 м2. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы 

                                                                     сельского поселения Эльбрус 

                                                       

 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории 

многоквартирного дома 

(название населенного 

пункта, название улицы, 

номер МКД, год 

планируемого 

благоустройства) 

Материал 

стен МКД 

 

Количество 

проживающи

х в МКД, 

чел. 

Перечень видов работ 
Потребность в финансировании 

(руб.) 

согласно 

минимальному 

перечню 

(указать виды 

работ) 

согласно 

дополнительному 

перечню 

(указать виды 

работ) 

всего 

на работы 

согласно 

минимально

му перечню 

 

на работы 

согласно 

дополнитель

ному 

перечню 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   1 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №4, 

2019 г. 

Бетон, 

кирпич, 

железо-

бетонные 

плиты  

 
Ремонт дворовых 

проездов, 

обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий с 

установкой скамеек 

и урн 

Установка или 

замена оград 

палисадников, 

выкорчевка 

деревьев, посадка 

деревьев, 

установка малых 

архитектурных 

форм 

    1632653,00  

 

   2 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №1, 

2020 г. 

Бетон, 

железо-

бетонные 

плиты  

 Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

    1368758,81   

   3 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №2, 

2020 г. 

Бетон, 

железо-

 Работы в 

соответствии с 

Работы в 

соответствии с 
    508782,80  

 



 
 

бетонные 

плиты  

проектно-сметной 

документацией 

проектно-сметной 

документацией 

   4 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №3, 

2020 г. 

Бетон, 

железо-

бетонные 

плиты  

 Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

    285409,66  

 

   5 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №6, 

2020 г. 

Бетон, 

железо-

бетонные 

плиты  

 Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

492129,48  

 

  6 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №7, 

2020 г. 

Бетон, 

кирпич, 

железо-

бетонные 

плиты  

 
Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

    599994,00  

 

   7 
с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. №5, 

2021 г. 

Бетон, 

кирпич, 

железо-

бетонные 

плиты  

 
Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

888834,52  

 

   8 
с. Терскол, ул. Эльбрусская, 

д. №5, 2022 г. 

Бетон, 

кирпич, 

железо-

бетонные 

плиты  

 
Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

    1188265,00  

 

  9 
с. Терскол, ул. Эльбрусская, 

д. №6, 2024 г. 

Бетон, 

кирпич, 

железо-

бетонные 

плиты  

 
Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Работы в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

    1188265,00  

 



 
 

 ИТОГО х  х х 8 153 092,53   

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании  ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация     ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с 

количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий)    ед.        
 
 

 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы 

сельского поселения Эльбрус 

 

№ 

п/п 

Адрес и название  объекта, являющегося объектом 

муниципального имущества муниципального 

образования (далее – объект) или адрес общественной  

территории 

Перечень видов работ по благоустройству (указать) 

Потребность в 

финансировании 

(руб.) 

 

Год проведения 

работ 

1 2 3 4  

    1 
Благоустройство общественной  территории в с. 

Эльбрус, ул. Гагиш (910 м2) 

Установка освещения, скамеек, урн,  устройство 

тротуарной дорожки, установка малых 

архитектурных  форм, игровых сооружений. 

522013,76 

 

2021 г.  

    2 
Благоустройство общественной  территории в с. 

Эльбрус, ул. Гагиш (960 м2) 

Установка освещения, скамеек, урн,  устройство 

тротуарной дорожки, установка малых 

архитектурных  форм. 

2654346,24 

 

2023 г. 

 ИТОГО х 3 176 360,00  

 

Справочно: 
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании   ед. 

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация   ед. 



 
 

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны 

совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)   ед. 
 

 

Приложение №1 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус 

на 2019 -2024 годы» 
 

№ п/п 
Показатель (индикатор) 

 (наименование) 

Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды сельского поселения Эльбрус на 2019-2023 

годы» 
 

       

1. 

доля дворовых проездов, в отношении которых проведен 

ремонт к общей площади дворовых проездов  

 

% 5,5                33 

2. 

доля освещенных дворовых территорий МКД в отношении 

которых проведен ремонт к общей площади всех дворовых 

территорий МКД поселения 

 

%           75     100 

3. 

доля благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения к общей площади общественных территорий, 

включенных в программу 

 

%           -     90 

4. 

доля жителей сельского поселения, принимающих участие в 

выполнении минимального и дополнительного перечня работ 

в проведении мероприятий по благоустройству территории 

поселения, в общей численности жителей поселения   

% 4,5     30 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

              Приложение № 2 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
  

реализуемых в составе муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус 

на 2019 -2024 годы» мероприятий 

  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы, основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Основные  

направления 

реализации 

Показатели 

муниципальной 

программы 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды  сельского 

поселения  Эльбрус на 

2019-2024 годы» 

Администрация  

сельского поселения  

     

 Минимальный  

перечень 

 

      



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мероприятие 1.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Эльбрус,  ул. Гагиш, 

д.№4   ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

Администрация  

сельского поселения  

2019 2019 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 

 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле 

каждого дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

2 Мероприятие 2.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Эльбрус,  ул. Гагиш, 

д.№1   ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

Администрация  

сельского поселения  

2020 2020 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 

 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле 

каждого дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Мероприятие 3.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Эльбрус,  ул. Гагиш, 

д.№2   ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

Администрация  

сельского поселения  

2020 2020 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 

 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле 

каждого дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

4 Мероприятие 4.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Эльбрус,  ул. Гагиш, 

д.№3   ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

Администрация  

сельского поселения  

2020 2020 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 

 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле 

каждого дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

5 Мероприятие 5.  
Ремонт дворовой 

Администрация  

сельского поселения  

2020 2020 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

Повышение качества 

условий проживания 

Доля дворовых 

территорий, в 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

территорий МКД: 

с. Эльбрус,  ул. Гагиш, 

д.№6   ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

территории многоквартирных  

домов 

жителей поселения отношении которых 

проведен ремонт 

 

 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле 

каждого дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

6 Мероприятие 6.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Эльбрус, ул. Гагиш,  

д.№7   ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

Администрация  

сельского поселения  

2020 2020 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 

 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

4 Мероприятие 7.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Эльбрус,  ул. Гагиш, 

д.№5   ремонт дворовых 

Администрация  

сельского поселения  

2021 2021 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

8 Мероприятие 8.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Терскол, ул. 

Эльбрусская, д.№5   

ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

Администрация  

сельского поселения  

2022 2022 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

9 Мероприятие 9.  
Ремонт дворовой 

территорий МКД: 

с. Терскол, ул. 

Эльбрусская, д.№6    

ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

Администрация  

сельского поселения  

2024 2024 Повышение уровня 

благоустроенности  придомовой 

территории многоквартирных  

домов 

Повышение качества 

условий проживания 

жителей поселения 

Доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведен ремонт 

 

 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

территорий с установкой 

скамеек и урн  

 Дополнительный 

перечень по 

благоустройству: 

устройство 

парковочного места для 

инвалидов возле дома, 

устройство МАФ на 

территории дома 

      

10 Мероприятие 10. 

Благоустройство 

детской игровой 

площадки в с. Эльбрус, 

ул. Гагиш 

(910 м2) 

Администрация  

сельского поселения 

2021 2021 Совершенствование 

эстетического 

состояния  территории сельского 

поселения 

Положительное  

влияние на внешний 

вид поселения 

Доля 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования от 

общего количества 

таких территорий с 

трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций 

11 Мероприятие 11. 

Благоустройство 

площадки отдыха в с. 

Эльбрус, ул. Гагиш 

(960 м2) 

Администрация  

сельского поселения 

2023 2023 Совершенствование 

эстетического 

состояния  территории сельского 

поселения 

Положительное  

влияние на внешний 

вид поселения 

Доля 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования от 

общего количества 

таких территорий с 

трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 3 

 
 

ОЦЕНКА 

применения мер регулирования1 в сфере реализации  

 муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019- 2024 годы» 
 

 

№  

п/п 

Наименование меры2 

Показатель 

применения  

меры3 

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование 

необходимости применения для 

достижения цели муниципальной 

программы 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 Налоговых, тарифных и иных мер регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено. 

 

1Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования 

                                                           
 

 

 



 
 

2  Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. 
3 Объем выпадающих доходов бюджета поселения, тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование правового акта Основные положения правового акта 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель 

Ожидаемые сроки  

принятия 

 



 
 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Постановление администрации 

сельского поселения «О проведении 

месячника (двухмесячника) по 

санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории сельского 

поселения» 

Правовая основа проведения месячника (двухмесячника), 

утверждение ответственных исполнителей и 

 контроль за их действиями 

 

Администрация  

сельского поселения 

 

       Ежегодно:  

апрель текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019 -2024 годы» 

за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета поселения, 

иных внебюджетных источников  



 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Источники финансирования 

 

Сумма 

расходов 

всего 

(руб.) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 Выполнение 

комплекса работ по 

  благоустройству 

территории    

многоквартирных 

домов 

Итого: 8 153 092,53 1632653,0 3255075,0 888 834,53 1188265,0 0,0 1188265,0 

в т. ч.  
  

  
   

Субсидии из федерального 

бюджета 

7 910 130,75 1584000,0 3158073,5 862 347,25 1152855,0 0,0 1152855,0 

Субсидии из 

республиканского бюджета 

79 900,59 16000,0 31900,0 8 710,59 11645,0 0,0 11645,0 

Субсидии из 

муниципального бюджета 

сельского поселения 

163 061,19 32653,0 65101,5 17 776,69 23765,0 0,0 23765,0 

2 Выполнение 

комплекса работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Итого: 3176360,0 0,0 0,0 522 013,76 0,0 2 654 346,24 0,0 

в т. ч. 
   

  
 

  
 

Субсидии из федерального 

бюджета 

3081705,0   0,0 0,0 506 457,75   0,0 2 575 247,25   0,0 

Субсидии из 

республиканского бюджета 

31128,0 0,0 0,0 5 115,73 0,0 26 012,27 0,0 

Субсидии из 

муниципального бюджета 

сельского поселения  

63527,0 0,0 0,0 10 440,28 0,0 53 086,72 0,0 

 Всего: 

  в т. ч. 

 
11 329 452,53 

 

1632653,0 3255075,0 1410848,29 1188265,0 2 654 346,24 1188265,0 

Субсидии из федерального 

бюджета  

10 991 835,75 1584000,0 3158073,5 1368805,0 1152855,0 2 575 247,25 1152855,0 

Субсидии из 

республиканского бюджета 

111 028,59 16000,0 31900,00 13826,32 11645,0 26 012,27 11645,0 

Субсидии из 

муниципального бюджета 

сельского поселения  

226 588,19 32653,0 65101,5 28216,97 23765,0 53 086,72 23765,0 



 
 

 

                                                                                                                                                          Приложение №6 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования, включенной в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 

Эльбрус на 2019-2024 годы» 
        1. Настоящий порядок определяет процедуру разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства территории, муниципальной территории общего пользования, включенной в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус 2019-2024 годы» (далее дизайн-проект).  

        В качестве составных частей благоустройства территорий применяются планировочные, конструктивные, декоративные, технические 

элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,  

некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.  

        Все элементы благоустройства должны создавать композиционно целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.   

         Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ 

и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

        В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению 

физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных 

групп населения.  

        К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

         От имени администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу уполномочен представитель администрации, 

ответственное лицо. 

         2. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в 

себя  

текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.  



 
 

         2.1. Текстовая часть включает в себя следующие разделы: 

         - общая пояснительная записка, 

         - фотофиксация и описание существующих объектов, 

         - описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства 

по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого 

населения, спортивные площадки). 

          2.2. Графическая часть включает в себя: 

         - схему планировочной организации земельного участка; 

         - ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций; 

         - план расстановки малых архитектурных форм и оборудования: 

                 -спецификацию МАФ и элементов; 

                 -3D-визуализацию. 

         2.3. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия: 

         -условия сложившейся застройки; 

         -сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как 

единую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией села и окружающим ландшафтом; 

         -при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического 

расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды. 

         2.4. Для системного решения градостроительных проблем территории и 

создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо 

отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств с целью гармонизации окружающей среды, завершенности застройки, архитектурно-пространственной связи 

старых и новых элементов благоустройства. 

          2.5. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов. 

          2.6. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных 

расценок на текущий год. 

         3. Общественное обсуждение дизайн-проекта проводится путем реализации 

трех этапов: 

         3.1. Размещения дизайн-проекта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

          В целях проведения общественного обсуждения дизайн-проекта лицо, ответственное за разработку дизайн-проекта, подлежащего 

общественному обсуждению, направляет по мере разработки для размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) дизайн-проект, предусматривающий 



 
 

визуальное и текстовое описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования. 

          3.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения дизайн-проекта, 

предусматривающего:  

          - совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, 

муниципальной территории общего пользования, изучения проблем и потенциалов 

указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и 

совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий); 

          - определение основных видов функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего 

пользования; 

          - обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования; 

          - консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 

          - консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования; 

          - консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной 

территории общего пользования; 

         - обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами); 

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других 

заинтересованных сторон. 

        По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией формируется: 

          - отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений 

участников общественного обсуждения по дизайн-проекту; 

          - список замечаний и дополнений, полученный в результате общественного обсуждения. 

Указанные информационные материалы подлежат размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения. 



 
 

         3.3. Формирование в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений 

заинтересованных лиц, 

проекта постановления администрации сельского поселения Эльбрус об утверждении дизайн-проекта, либо направления его на доработку. 

 

 


