


 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4  

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год»  

муниципальной программы 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2017-2019 годы»  

 

 

Наименование 

Подпрограммы Формирование комфортной городской среды на 2017 

год 

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы  

Администрация муниципального района 

Кошкинский 

Разработчик 

Подпрограммы 

Администрация муниципального района 

Кошкинский в лице Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального района 

Кошкинский в лице Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Участники Подпрограммы Администрация муниципального района 

Кошкинский, население муниципального района 

Кошкинский 

Цель Подпрограммы - Повышение уровня благоустройства 

муниципального  района Кошкинский; 

- Качественное выполнение работ по ремонту 

дворовых территорий, а также создание комфортных 

условий жизни населения района, с учетом мнения 

граждан и общественного самоуправления; 

- Реализация мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами, в том числе с 

трудовым участием граждан и организаций 

муниципального района Кошкинский. 

Задачи Подпрограммы - Повышение уровня благоустройства 

муниципального района Кошкинский; 

-Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального района 

Кошкинский; 

- Создание безопасных и комфортных условий 

проживания населения муниципального района 



Кошкинский; 

- Привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства населенных пунктов. 
 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2017 год 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы всего, в том 

числе по годам реализации 

Планируемый общий объем финансирования 

Подпрограммы составит: 15 973,123 тыс. рублей 

(прогноз), в т.ч.: 

- средства местного бюджета – 1 597,313 тыс. рублей 

(прогноз); 

- средства областного бюджета – 8 194,210 тыс. 

рублей (прогноз); 

- средства федерального бюджета – 6 181,600 тыс. 

рублей (прогноз) 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства территории  

муниципального района Кошкинский; 

Повышение степени удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства; 

Повышение культурного уровня населения в 

вопросах благоустройства, рост социальной 

активности населения 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Управление реализацией Подпрограммы 

осуществляется Комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств муниципального района 

Кошкинский осуществляется администрацией 

муниципального района Кошкинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

муниципального района Кошкинский. 

 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального 

образования является повышения уровня благоустройства, создание 

безопасных и комфортных условий для проживания жителей района. 

Статус современного муниципального района во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Площадь района составляет 1 647,7 кв. км. 

В составе муниципального района Кошкинский создано 13 

муниципальных образований — сельских поселений: Большое Ермаково, 

Большая Константиновка, Большая Романовка, Кошки, Надеждино, Нижняя 

Быковка, Новая Кармала, Орловка, Русская Васильевка, Старое Максимкино, 

Степная Шентала, Четыровка, Шпановка. Здесь расположено 82 сельских 

населенных пункта. 

В муниципальном образовании насчитывается 90 многоквартирных 

домов. Необходимость благоустройства территорий продиктована на 

сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более 

комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

В существующем жилищном фонде на территории муниципального 

района объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации 

пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, 

обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации. 

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное 

финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 

комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 

среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

 К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный 

комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

 Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную 

районную среду для проживания граждан, а также комфортное современное 

общественное пространство. 

 На территории поселений района разработаны и утверждены правила 

благоустройства территории.  

 

Цели и задачи Программы. 

 

 Основными целями Подпрограммы являются: 

- Качественное выполнение работ по ремонту дворовых территорий, а также 

создание комфортных условий жизни населения муниципального района 

Кошкинский, с учетом мнения граждан и общественного самоуправления; 

- Реализация мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, 

в том числе с трудовым участием граждан муниципального района 



Кошкинский. 

 Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- Благоустройство дворовых территорий муниципального района 

Кошкинский; 

- Создание безопасных и комфортных условий проживания населения 

муниципального района Кошкинский; 

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов. 

 

Срок реализации Подпрограммы. 

 

Срок реализации Подпрограммы осуществляется на постоянной основе 

в течение 2017 года. 

 

Объемы и источники финансирования Программы. 

 

  Источником финансирования Подпрограммы являются средства 

бюджета муниципального района Кошкинский и средства областного бюджета 

Самарской области. 

Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы составит:  

15 973,123 тыс.рублей (прогноз), в т.ч.:  

- средства местного бюджета – 1 597,313 тыс. рублей (прогноз), 

                        из них в  2017г. – 1 597,313  тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 8 194,210 тыс. рублей (прогноз), 

                            из них в 2017г. – 8 194,210 тыс. рублей;  

- средства федерального бюджета – 6 181,600 тыс. рублей (прогноз), 

                                из них в 2017г. – 6 181,600 тыс. рублей. 

 

Перечень программных мероприятий 

 

 Перечень объектов, подлежащих благоустройству, приведен в 

Приложении №1 к Подпрограмме. 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы,  

социально-экономическая эффективность Подпрограммы. 
  

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 

состояние, составит 19 дворов; 

- 19 комплектов сметной документации подготовлено на выполнение ремонта 

дворовых территорий МКД; 

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями 

проживания в МКД, достигнет около 450 человек; 

- обеспечение условий для отдыха и спорта; 

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной 

городской среды муниципального образования; 

- количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий 



в весенний и осенний периоды – 2. 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие 

с современными требованиями комфортности разработана настоящая 

Подпрограмма, в которой предусматривается целенаправленная работа по:  

- благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:  

минимального перечня работ: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещением дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора. 

дополнительного перечня работ: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- устройство автомобильных парковок; 

- озеленение территории; 

- ремонт элементов фасадов многоквартирных домов; 

- ремонт или устройство ограждения; 

- устройство пандусов; 

- установка малых архитектурных форм; 

- прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов.  

 

Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству 

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории, предусмотренных Подпрограммой, путем 

выбора формы. 

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: 

финансовое и (или) трудовое. 

3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями 

следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка 

деревьев и цветников, проведение субботников). 

4. Решение о форме трудового участия принимается и предоставляется в 

составе предложения о включении дворовой территории в Подпрограмму 

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год» муниципальной 

программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального 



района Кошкинский Самарской области на 2017-2019 годы» на территории 

муниципального района Кошкинский в 2017 году: 

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно 

оформленного решения общего собрания собственников. 

 

Механизм реализации Подпрограммы 
  

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального района 

Кошкинский. 

Разработчиком и исполнителем Подпрограммы является Администрация 

муниципального района Кошкинский в лице Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

Исполнитель осуществляет:  

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для 

включения в адресный перечень дворовых территорий МКД; 

- прием заявок на участие в отборе муниципальных территорий общего 

пользования муниципального района Кошкинский, подлежащих 

благоустройству в 2017 году, для включения в адресный перечень 

общественных территорий; 

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной 

постановлением администрации муниципального района Кошкинский; 

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования 

адресного перечня дворовых территорий МКД и общественных территорий 

муниципального образования. 
 

Порядок включения предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

Подпрограмму 
 

Включение многоквартирных домов в Подпрограмму осуществляется по 

результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых 

территорий в Подпрограмму исходя из даты предоставления таких 

предложений при условии соответствия установленным требованиям в 

порядке, утвержденным постановлением администрации муниципального 

района Кошкинский. 

 

Ожидаемый социально-экономический эффект  

и критерии оценки выполнения Подпрограммы 
 

Ожидаемый социально-экономический эффект: 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 

образования, улучшение санитарного содержания территорий. 

В результате реализации Подпрограммы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования.  

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям: 



- привлечение населения муниципального образования к работам по 

благоустройству; 

- благоустройство дворовых территорий в 19 МКД; 

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий. 

В результате реализации Подпрограммы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей района; 

- совершенствование эстетического состояния территории 

муниципального образования. 

 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме «Формирование 

комфортной городской среды на 2017 год» 

муниципальной программы «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2017-2019 годы» на 

территории муниципального района 

Кошкинский в 2017 году 

 

Перечень объектов 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды  

на 2017 год» муниципальной программы «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2017-2019 годы» на территории муниципального района 

Кошкинский в 2017 году 

 

№ п/п Адресная часть объекта, подлежащего благоустройству 

1 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, ул.Куйбышевская, д.4 

2 
Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, ул.60 лет Октября, д.3 

3 
Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 8 

4 
Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 5, дом 10 

5 
Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 9 

6 
Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 5, дом 14 

7 
Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 2, дом 6 

8 Самарская область, Кошкинский район, с.Старая Ивановка, 

ул.Центральная, дом 3 

9 
Самарская область, Кошкинский район, пос.Ягодное, ул.Березовая, дом 4 

10 
Самарская область, Кошкинский район, с.Орловка, ул.Гагарина, д.6 

в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета, в том числе в 

порядке возможного перераспределения в следующей очередности 

1 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 1, дом 1 

2 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 1, дом 2 

3 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 1, дом 4 

4 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 1, дом 5 

5 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 1 

6 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 2 



7 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 3 

8 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 4 

9 Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, квартал 3, дом 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

  

к подпрограмме 4 «Формирование 

комфортной городской среды  

на 2017 год» муниципальной программы 

«Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2017-

2019 годы» на территории 

муниципального района Кошкинский в 

2017 году 

   
 

  
    Единичные расценки  

на установку скамьи 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт 1 895,04 

 Оборудование   

2 Скамья 

Размеры: 1150*380*450 

шт 3 961,04 

3 Скамья 

Размеры: 1900*480*900 

шт 8 572,20 

4 Скамья со спинкой 

Размеры: 1950*480*900 

шт 8 572,20 

 

  

Единичные расценки 

на установку урны 
 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, 

руб. 

 Оборудование   

1 Урна металлическая опрокидывающаяся  

(монтаж не требуется) 

шт 3 156,03 

 

 

Единичные расценки 

на устройство ограждения дворовой территории 
 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, 

руб. 

1 Установка металлических столбов из труб шт 1 264,01 

2 Монтаж прожилин из профилированной 

трубы 

мп 156,37 

3 Облицовка каркаса ограждения 

металлическим штакетником окрашенным 

м2 517,55 

4 Облицовка каркаса ограждения 

металлическим профилированным листом 

окрашенным 

м2 470,34 



 

Единичные расценки  

на установку малых архитектурных форм 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Засыпка песочниц песком шт 4 127,85 

2 Стоимость установки МАФ шт 422,46 

 Оборудование   

3 Песочница с крышкой и грибком, размеры 

2440х1320х2100мм 

шт 34 247,50 

4 Столик взрослый с навесом, размеры 

1850х1850х2000мм 

шт 32 976,50 

5 Горка (спуск) высотой 900мм шт 42 186,30 

6 Качалка-балансир «Петушки», размеры 

2000х400х900мм 

шт 21 061,09 

7 Качели «Дракон» исполнение 3,размеры 

3100х1300х2500мм 

шт 26 902,62 

8 Стенка шведская высотой 2200мм шт 11 042,50 

9    

10    

 

Единичные расценки  

на ремонт элементов фасада (замену оконных блоков) 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Стоимость замены оконных блоков шт 5 181,44 

 Материалы   

2 Блок оконный ПВХ м2 2 471,19 

 

Единичные расценки  

на ремонт элементов фасада (замену дверных блоков) 

 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Стоимость замены дверных блоков шт 8 775,72 

 Материалы   

2 Дверь металлическая двупольная шт 16 373,67 

3    

 

Единичные расценки  

на ремонт элементов фасада (ремонт отмостки) 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

1 Ремонт отмостки м2 698,80 
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