
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп» 

Республики Адыгея

Адыгэ Республикам 
муниципальиэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 
и Админисграцие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0?, 2017 г. №
г. Майкоп

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 20.07.2017 № 785 «О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Город Майкоп», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Город 
Майкоп» на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкопские 
новости», разместить на сайте Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Майкоп» В. Наролин

■III НИ II
2 000001 554173



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Г ород Майкоп»

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»



Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации муниципального
образования «Город Майкоп» (далее -Управление ЖКХ и 
благоустройства)

Соисполнители
программы

отсутствуют

Участники программы - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство 
муниципального образования «Город Майкоп» (далее - 
МКУ «Благоустройство»);

Управление архитектуры и градостроительства 
муниципального образования «Город Майкоп» (далее - 
Управление архитектуры и градостроительства);
- Юридические лица - победители конкурсного отбора 
(далее - победители конкурсного отбора)

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории муниципального образования «Город Майкоп»

Задачи программы 1. Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования «Город Майкоп».
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории муниципального
образования «Город Майкоп», включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 
территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
«Г ород Майкоп».

Целевые показатели 
(индикаторы) программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в отчетном году.
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в отчетном году.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов.
4. Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального
образования «Город Майкоп»).
5. Количество благоустроенных общественных территорий 
в отчетном году.
6. Площадь благоустроенных общественных территорий в 
отчетном году.
7. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных территорий.
8. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 
«Город Майкоп».
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9. Объем трудового участия граждан в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий в отчетном году.

Этапы и сроки реализации 
программы

2018 - 2022 годы, без разбивки на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018
- 2022 гг. составляет - 547228,5 тыс. рублей, 
в том числе средства:
- федерального бюджета - 447085,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2018 год - 89417,1 тыс. рублей;
2019 год - 89417,1 тыс. рублей;
2020 год - 89417,1 тыс. рублей;
2021 год - 89417,1 тыс. рублей;
2022 год - 89417,1 тыс. рублей
- республиканского бюджета Республики Адыгея - 72781,5 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 14556,3 тыс. рублей;
2019 год - 14556,3 тыс. рублей;
2020 год - 14556,3 тыс. рублей;
2021 год - 14556,3 тыс. рублей;
2022 год - 14556,3 тыс. рублей.
- бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 

27361,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 5472,3 тыс. рублей;
2019 год - 5472,3 тыс. рублей;
2020 год - 5472,3 тыс. рублей;
2021 год - 5472,3 тыс. рублей;
2022 год - 5472,3 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

1. Формирование единого стиля в дизайне городского
пространства, направленного на формирование
положительного имиджа города Майкопа - столицы 
Республики Адыгея.
2. Увеличение количества благоустроенных объектов на 
территории муниципального образования «Город Майкоп».
3. Увеличение числа граждан, организаций, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования «Город Майкоп».

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Важной задачей Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» является формирование и обеспечение среды, комфортной 
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 
надлежащее содержание дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного
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состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Майкоп» 
насчитывается 539 многоквартирных домов, из них дворовые территории 
42-х многоквартирных домов будут благоустроены в 2017 году. При этом 10 
многоквартирных домов введены в эксплуатацию с 2015 г., поэтому 
благоустройство данных дворовых территорий не требуется. Таким 
образом, количество нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий 
в период с 2018 года по 2022 год составляет 488 многоквартирных домов. 
Численность населения, проживающего в муниципальном образовании 
«Город Майкоп», по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, 
на 01.01.2017 год составляет 166,7 тыс. человек.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не 
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, 
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 
службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 
многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по 
озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для 
временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и 
спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 
новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в 
предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды, для 
проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически 
не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых 
территорий, организации новых площадок для отдыха детей разных 
возрастных групп, устройство парковок для временного хранения 
автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно 
осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 
благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для 
проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ 
по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 
инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, 
и выполнения других мероприятий.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» находится 12
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общественных территорий и мест общего пользования общей площадью - 
148518,04 м2. В 2017 году одна из этих территорий будет благоустроена и 
одна вновь создана. Общая площадь благоустройства общественных 
территорий в 2017 году составляет 15 000,00 м2.

В настоящее время благоустройства не требуют 2 общественные 
территории общей площадью - 27 849,00 м2, так как они были благоустроены 
в предыдущие годы. Остро нуждаются в благоустройстве 8 общественных 
территорий и мест общего пользования площадью - 105669,04 м2.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками 
создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно
защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 
города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Формы перечня дворовых территорий и перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, приведены в Приложении № 1 и 
№ 2 к данной Программе, которые будут сформированные по итогам 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий.

Корректировка перечня дворовых территорий и перечня 
общественных территорий производится не реже 1 раза в год, исходя из 
лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, 
бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования 
«Город Майкоп».

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время 
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 
относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 
суток.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном 
состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 
комфортности разработана муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Город 
Майкоп» на 2018-2022 годы» (далее - Программа), которая предусматривает 
целенаправленные работы по следующим направлениям:

обустройство твердых покрытий площадок для стоянок 
автомобилей;

- обустройство твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, 
пешеходных мостиков;

- обустройство элементов сопряжений поверхностей (бортовых 
камней, пандусов, ступеней, лестниц);

- обустройство уличного освещения;
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- обустройство игрового и (или) спортивного оборудования;
- установка малых архитектурных форм;
- обустройство ограждений;
- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов;
- работы по озеленению дворовых территорий.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, софинансируемых за счет средств, полученных 
муниципальным образованием «Город Майкоп» в 2018 - 2022 годах в 
качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея, 
включаются следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий;
3) установка скамеек;
4) установка урн для мусора.
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 
средств, полученных муниципальным образованием «Город Майкоп» в 
2018 - 2022 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета 
Республики Адыгея, включаются следующие виды работ:

1) обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, в том числе раздельного;

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территории;
5) иные виды работ.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и создание 

благоустроенных территорий общего пользования позволит повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 
организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания 
жителей города.

При реализации мероприятий по благоустройству в рамках 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2018-2022 
годах предусматривается финансовое и (или) трудовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (заинтересованных лиц).

При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, доля участия составляет 
10% от стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.

Доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве 
человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на
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благоустраиваемой дворовой территории, определяется по следующей 
формуле:

х Уюо - £ В2К

100 , где
Тобщ - количество человеко-часов (чел/час) которые должны 

отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой 
территории;

£общ - общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется 
на благоустройство данной дворовой территории;

£взн - общая сумма денежных средств (рублей), собранных 
заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях 
по благоустройству данной дворовой территории.

100 (руб./час) - стоимость 1 часа работ по благоустройству.
Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении 

жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, в предоставлении строительных материалов, техники и т.д., 
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы и для ее работников.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые 
показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации Программы определяются на 
основании нормативных правовых актов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
18.04.2017 №5);
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- Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.09.2017 
№ 159 «О государственной программе Республики Адыгея «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

Цель настоящей Программы: повышение качества и комфорта 
городской среды на территории муниципального образования «Город 
Майкоп».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования «Город Майкоп»;

обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования «Город 
Майкоп», включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования «Город Майкоп».

Целевые показатели Программы, отражающие эффективность ее 
мероприятий, отражены в Таблице № 1.

Таблица № 1
Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
п/
п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Источник
получения

информации

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей эффективности

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Муниципальная программа «Форми 
образовании «

ювание современной городской среды в муниципальном 
'ород Майкоп» на 2018-2022 годы»

1

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов в отчетном
году

Ведомственн 
ая отчетность шт. 0 19 19 19 19 19 19

2

Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов в отчетном
году

Ведомственн
ая отчетность м2 О

Ооог-
оо

Ооог*
00

Ооог*
00

Ооог-
00

Ооо
00

О
о
о
г-
00

3

Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов от общего
количества
дворовых
территорий

Ведомственн
ая отчетность % 0 3,7 7 11 14 18 21
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многоквартирных
домов

4

Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенным и 
дворовыми 
территориями от 
общей численности
населения
муниципального 
образования «Город 
Майкоп»)

Статистическ
ие данные % 0 6 12 18 24 30 36

5

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий в 
отчетном году

Ведомственн
ая отчетность ШТ. 0 2 1 1 1 1 1

6

Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий в 
отчетном году

Ведомственн
ая отчетность м2 О

Ооо
Ооог-

Ооог-
Ооог-

Оо
ог-

О
оог-

7

Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий к общей
площади
общественных
территорий

Ведомственн
ая отчетность % 0 10 15 20 25 29 34

8

Площадь
благоустроенных
общественных
территорий,
приходящихся на 1
жителя
муниципального 
образования «Город 
Майкоп»

Ведомственн
ая

отчетность,
статистическ

ие данные

м2 0 0,9 0,13 0,17 0,22 0,26 0,30

9

Объем трудового 
участия граждан в
выполнении 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территорий в 
отчетном году

Ведомственн
ая отчетность чел/час 0 760 760 760 760 760 760

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1. Формирование единого стиля в дизайне городского пространства, 

направленного на формирование положительного имиджа города Майкопа - 
столицы Республики Адыгея.

2. Увеличение количества благоустроенных объектов на территории 
муниципального образования «Город Майкоп».
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3. Увеличение числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
«Город Майкоп».

Сроки реализации Программы - 2018-2022 годы, без разбивки на 
этапы.
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия Программы будут реализовываться в соответствии с Таблицей № 2.

Таблица № 2
Перечень основных мероприятий муниципальной прог эаммы

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, участник

Срок
выполне

ния
Задачи Ожидаемый

непосредственный результат

Связь с
целевыми

показателями
(индикаторами)

программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»

1.

Основное мероприятие'. 
«Реализация комплексных 
проектов благоустройства 
муниципального 
образования «Город
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства, 

победители 
конкурсного отбора

2018- 
2022 гг.

1. Обеспечение формирования 
единого облика муниципального 
образования «Город Майкоп»
2. Обеспечение создания, 
содержания и развития объектов 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
«Город Майкоп», включая объекты, 
находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к 
ним территории

1. Формирование единого 
стиля в дизайне городского 
пространства, направленного 
на формирование 
положительного имиджа 
города Майкоп
2. Увеличение количества 
благоустроенных объектов 
на территории 
муниципального 
образования «Город
Майкоп»

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

2.

Основное мероприятие: 
«Расширение механизмов 
вовлечения граждан и 
организаций в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального 
образования «Город
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", 
победители 

конкурсного отбора

2018- 
2022 гг.

1. Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории муниципального 
образования «Город Майкоп»

1. Увеличение числа 
граждан, организаций, 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального 
образования «Город
Майкоп»

Показатель № 9
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в 
Таблице № 3.

Таблица № 3
Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование 
правового акта

Основные положения правового 
акта в рамках муниципальной 

программы

Ответственный за 
разработку 

правого акта

Основания 
разработки 

правого акта

Реквизиты
документа

Ожидаемый
срок

принятия 
правого акта

Связь с
основным

мероприятием

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» 
на 2018-2022 годы»

1 Постановление
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Майкоп»

Порядок предоставления 
субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 
выполнением работ по 

благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов на территории 
муниципального образования 
«Город Майкоп» в 2018-2022 

годы

Управление ЖКХ 
и благоустройства

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

от
10.02.2017 

№ 169

2018 год Основное 
мероприятие 1
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2018 - 2022 гг. 
составляет - 547228,5 тыс. рублей,

в том числе средства:
- федерального бюджета - 447085,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 89417,1 тыс. рублей;
2019 год - 89417,1 тыс. рублей;
2020 год - 89417,1 тыс. рублей;
2021 год - 89417,1 тыс. рублей;
2022 год - 89417,1 тыс. рублей.
- республиканского бюджета Республики Адыгея - 72781,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2018 год - 14556,3 тыс. рублей;
2019 год - 14556,3 тыс. рублей;
2020 год - 14556,3 тыс. рублей;
2021 год - 14556,3 тыс. рублей;
2022 год - 14556,3 тыс. рублей.
- бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 27361,5 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 5472,3 тыс. рублей;
2019 год - 5472,3 тыс. рублей;
2020 год - 5472,3 тыс. рублей;
2021 год - 5472,3 тыс. рублей;
2022 год - 5472,3 тыс. рублей.

План реализации мероприятий Программы, направлений расходов и 
объемы их финансирования представлен в Таблице № 4.

Распределение объема средств осуществляется следующим образом:
- две третьих объема средств подлежит направлению на

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- одна третья объема средств подлежит направлению на

софинансирование иных мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных Программой на 2018 - 2022 годы, в том числе на 
благоустройство общественных территорий в соответствии с перечнем 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах 
на территории муниципального образования «Город Майкоп» Республики 
Адыгея.
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Таблица № 4
План

реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

(направления расходов)

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
(участник)

Всего за весь 
период реализации 

программы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В
се

го U3
©

U3С-
U3
2

X
СО

И
то

го из
©

изо-
из
£

Xсо

И
то

го LQ
©

изО-
из
2

X
СО И

то
го из

©
изси

из
2

X
со И

то
го из

©
из
си

из
2

X
со

И
то

го из
©

из
Си

из
2

X
со

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»

1.

Основное мероприятие 
«Реализация комплексных 
проектов благоустройства 

муниципального 
образования «Город 

Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства, 

победители 
конкурсного отбора

54
72

28
,5

44
70

85
.5

17
27

81
.5

27
36

1.
5

©
©

10
9 

44
5,

7

Г-'

О\90 14
 5

56
3

5 
47

23

©

С-
«ЛЛ1
©\О 89

 4
17

.1

14
 5

56
3 Псчг- о

©

10
9 4

45
,7

89
 4

17
.1 ПSOV)

Псч!г-тГ
©
о

10
9 

44
5,

7 rz.lt 68 14
 5

56
3

5 
47

23 ©
©

10
9 4

45
,7

89
 4

17
.1

1

14
 5

56
3 Псч

«Л

©
©

1.1

Субсидия на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
выполнением работ по 
благоустройству дворовых 
территорий
многоквартирных домов на 
территории муниципального 
образования «Город
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства, 

победители 
конкурсного отбора

38
30

60
,0

31
29

60
,0

50
94

7,
0

19
15

3.
0

о
о

76
 61

2,
0

62
 5

92
.0

10
 18

9.
4

3 8
30

,6

О
о

76
61

2,
0

62
 59

2,
0

10
18

9.
4

3 8
30

,6

о

76
 61

2,
0

62
 59

2.
0

10
 18

9.
4

3 8
30

,6

о
о

©^
гч
о
s©г*»

©
гчOs*/"■)
счо 10

 18
9.

4

3 8
30

,6 о
о

76
 61

2,
0 О

СЧOsVi
счSO

1

10
 18

9.
4

3 8
30

.6

©
©■

1.2

Благоустройство 
общественных территорий 
муниципального 
образования «Город
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, 

МКУ
"Благоустройство”,

16
41

68
,5

13
41

25
,5

21
83

4,
5

82
08

,5 о
о

32
 83

3,
7

26
 82

5,
1

4 
36

6,
9

1 6
41

,7 о
о

32
 83

3,
7

26
 8

25
.1

4 
36

6,
9

1 6
41

,7

©
О

32
 83

3,
7

26
 82

5,
1

4 
36

6,
9 

J

1 6
41

,7 о
о

32
 83

3,
7

26
 82

5,
1

4 
36

6.
9

I 
I 64

1,
7

о
о

32
 83

3,
7

26
 82

5.
1

4 3
66

.9

1 6
41

.7

©^
о”
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Управление 
архитектуры и 

градостроительства, 
победители 

конкурсного отбора

2.

Основное мероприятие 
«Расширение механизмов 

вовлечения граждан и 
организаций в реализацию 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 
муниципального 

образования «Город 
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, 

МКУ
"Благоустройство"

О
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о'

о
о

о
о

о
о

2.1

Проведение работ по 
вовлечению граждан и 

организаций в реализацию 
мероприятий по 

благоустройству дворовых 
территорий муниципального 

образования «Город 
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, 

МКУ
"Благоустройство"

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

2.2

Проведение работ по 
вовлечению граждан и 

организаций в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 

общественных территорий 
муниципального 

образования «Город 
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, 

МКУ
"Благоустройство"

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
с?

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о
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6. Перечень контрольных событий
Сведения о Перечне контрольных событий реализации основных 

мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муниципальной Программы 
представлены в Таблице № 6.

Таблица № 6
Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, 

мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 
(направления расходов),
контрольного события

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Реализация контрольных событий 
(в количественном выражении)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» 
на 2018-2022 годы

1. Основное мероприятие
«Реализация комплексных 
проектов благоустройства

муниципального образования 
«Город Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

1.1. Субсидия на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
выполнением работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 
на территории муниципального 
образования «Город Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

1.1.1. Контрольное событие
Площадь обустройства твердых 
покрытий, м2

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

9000 9000 9000 9000 9000

1.1.2. Контрольное событие
Обустройство уличного освещения, 
шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

30 30 30 30 30

1.1.3. Контрольное событие
Обустройство детских и (или) 
спортивных площадок, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

10 10 10 10 10

1.1.4. Контрольное событие
Установка малых архитектурных 
форм, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

60 60 60 60 60

1.1.5. Контрольное событие
Площадь по озеленению дворовых 
территорий, м2

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

5000 5000 5000 5000 5000
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1.1.6. Контрольное событие
Площадь обустройства, твердых 
покрытий площадок для стоянок 
автомобилей, м2

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

1000 1000 1000 1000 1000

1.1.7. Контрольное событие
Обустройство контейнерных 
площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

10 10 10 10 10

1.2. Благоустройство общественных 
территорий муниципального 
образования «Город Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

1.2.1. Контрольное событие
Площадь обустройства твердых 
покрытий, м2

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

7000 7000 7000 7000 7000

1.2.2. Контрольное событие
Обустройство уличного освещения, 
шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

20 20 20 20 20

1.2.3. Контрольное событие
Обустройство детских и (или) 
спортивных площадок, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

1 1 1 1 1

1.2.4. Контрольное событие
Установка малых архитектурных 
форм, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

16 16 16 16 16

1.2.5. Контрольное событие
Обустройство ограждений, м. Управление ЖКХ и 

благоустройства, МКУ 
"Благоустройство", Управление 

архитектуры и
градостроительства, победители 

конкурсного отбора

350 350 350 350 350

1.2.6. Контрольное событие
Площадь по озеленению 
общественных территорий, м2

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

2500 2500 2500 2500 2500
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1.2.7. Контрольное событие
Площадь обустройства, ремонта 
твердых покрытий площадок для 
стоянок автомобилей, м2

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", Управление 
архитектуры и

градостроительства, победители 
конкурсного отбора

100 100 100 100 100

2. Основное мероприятие:
Расширение механизмов

вовлечения граждан и 
организаций в реализацию

мероприятий по благоустройству 
территории муниципального 
образования «Город Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", победители 
конкурсного отбора

2.1. Проведение работ по вовлечению 
граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий
муниципального образования «Город 
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", победители 
конкурсного отбора

2.1.1. Контрольное событие
Количество проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с 
трудовым участием 
заинтересованных граждан, 
организаций, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", победители 
конкурсного отбора

19 19 19 19 19

2.2. Проведение работ по вовлечению 
граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования «Город 
Майкоп»

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", победители 
конкурсного отбора

2.2.1. Контрольное событие
Количество предложений 
заинтересованных граждан, 
организаций по благоустройству 
общественных территорий, шт.

Управление ЖКХ и 
благоустройства, МКУ 

"Благоустройство", победители 
конкурсного отбора

1 1 1 1 1

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы, 
описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

При реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 
годы» возможно возникновение следующих внешних рисков:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств 
республиканского бюджета Республики Адыгея и местного бюджета и 
возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 
мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной 
базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- природно-климатические риски, связанные с возникновением крупных 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно 
сказаться на результатах реализации Программы.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:
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- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной 
программы и т.д.

Мерами по управлению внешними рисками реализации муниципальной 
программы являются:

- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки 
(штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих 
обязательств;

- информирование граждан через официальный сайт Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, 
вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 
многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;
- предупреждение угрозы стихийных бедствий и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций.
Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной 

программы являются:
- составление детальных планов-графиков реализации мероприятий 

муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их 
выполнения;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования 
основных мероприятий программы;

- анализ выполнения программы и при необходимости корректировка 
индикаторов и показателей, а также мероприятий программы.

8. Сведения об участии Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» в реализации государственных программ

В Республике Адыгея разработана государственная программа 
«Формирование современной городской среды» на 2018- 2022 годы».

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
планируется заключение соглашения с Министерством строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея.

9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 
№7.
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Таблица №7
Порядок сбора информации и методика расчета целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм формирования 

формул, методологические пояснения к 
базовым показателям, используемые в 

формуле

Источник данных, индекс 
форм отчетности

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город 
Майкоп» на 2018-2022 годы»

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
отчетном году, шт.

Кбдт, где
Кбдт - количество благоустроенных 
дворовых территорий, шт.

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «Справка о 
стоимости выполненных работ 

и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ»

2 Площадь благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
отчетном году, м2

Ьбдт, где
Ббдт - площадь благоустроенных 
дворовых территорий, м2

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «Справка о 
стоимости работ выполненных 
работ и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ»

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, %

Дбдт=Кбдт/Кодт • 100, где
Дбдт - доля благоустроенных дворовых 
территорий, %;
Кбдт - количество благоустроенных 
дворовых территорий, шт.;
Кодт - общее количество дворовых 
территорий, шт.

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «Справка о 
стоимости выполненных работ 

и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ»

4 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности населения 
муниципального образования 
«Город Майкоп»), %

Он=Ч мкд/Чо*100, где
Он - охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями,%;
Чмкд - численность населения, 
проживающая в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями, чел.;
Чо - общая численность населения 
муниципального образования «Город 
Майкоп», чел.

Данные Управления
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, паспорт 
инвентаризации дворовой 

территории многоквартирного
дома

5 Количество благоустроенных 
общественных территорий в 
отчетном году, шт.

Кобт, где
Кобт - количество благоустроенных 
общественных территорий, шт.

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «Справка о 
стоимости работ выполненных 
работ и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ»

6 Площадь благоустроенных 
общественных территорий в 
отчетном году, м2

So6t, где
So6t - площадь благоустроенных 
общественных территорий, м2

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «Справка о 
стоимости работ выполненных 
работ и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ»

7 Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий, %

Добт=8обт/8от • 100, где
Добт - доля площади благоустроенных 
общественных территорий, %;
So6t - площадь благоустроенных 
общественных территорий 
муниципального образования «Город 
Майкоп», м2;

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «справка о 
стоимости работ выполненных 
работ и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ»
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Sot - общая площадь общественных 
территорий муниципального 
образования «Город Майкоп», м2

8 Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 
«Город Майкоп», м2

So6t на 1жителя= So6t Z Н, где,
So6t на 1 жителя - площадь 
благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования «Город 
Майкоп»;
So6t - площадь благоустроенных 
общественных территорий, м2;
Н - численность населения 
муниципального образования «Город 
Майкоп», чел.

Данные для расчета 
приводятся в формах 

отчетности КС-3 «Справка о 
стоимости работ выполненных 
работ и затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных работ»; 
информация Управления 

Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея
9 Объем трудового участия 

граждан в выполнении 
мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий в 
отчетном году, чел/час

Оту, где
Оту - объем трудового участия граждан 
в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий, чел/час

Отчет председателей 
территориального 

общественного 
самоуправления, отчет совета 
многоквартирного дома, лица 

управляющего 
многоквартирным домом
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной

городской среды в муниципальном 
образовании «Город Майкоп» на 2018- 

2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы на 

территории муниципального образования «Город Майкоп» 
Республики Адыгея

№
п/п

Наименование
дворовых

территорий

Площадь
территории,

кв.м.

Сумма
финансовых

средств,
выделяемых на

дворовую 
территорию, тыс. 

руб.

Год
выполнения 

работ по 
благоустрой 

ству

1 ул-
2 ул.
3 ул.
4 ул.
5 ул-
6 ул.
7 ул.
8 ул-
9 ул.
10 ул-
11 ул-
12 ул-
13 ул.
14 ул.
15 ул-
16 ул-
17 ул.
18 ул.
19 ул.

Итого:

22



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной

городской среды в муниципальном 
образовании «Город Майкоп» 

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годы на территории 
муниципального образования «Город Майкоп»

Республики Адыгея

№ п/п

Наименование 
общественной 

территории 
(сквера, комплекса, 

зоны отдыха)

Сумма финансовых средств, выделяемых 
на благоустройство общественной 

территории, 
тыс. руб.

Год
выполнен 
ия работ 

по
благоустр

ойству

1

2

ИТОГО:

23


