
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КАДЫЙ 

    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«13»   октября   2017 года                                                     № 129 
 
 
 
Об утверждении муниципальной  
программы г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района 
«Формирование современной  
городской среды на 2018-2022 годы» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом г/п п.Кадый  Кадыйского муниципального района 
Костромской области и в целях повышения уровня благоустройства  постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную  программу г/п п.Кадый  Кадыйского 
муниципального района «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы» (приложение 1). 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой; 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.  
 
 
 
 
 
Глава администрации г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального района                                                         В.П.Смирнов 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Утверждена 

постановлением 
администрации г/п п.Кадый Кадыйского  

муниципального района 
от  13 октября 2017 года  N 129 

 
 
Муниципальная программа г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района 

 «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г/П П.КАДЫЙ 
КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на 2018-2022 годы 
  
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 
годы (далее - муниципальная 
программа) 
 

Администрация г/п п.Кадый Кадыйского 
муниципального района  
 

Исполнители муниципальной 
программы 

Администрация г/п п.Кадый Кадыйского 
муниципального района  
Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, 
дорожного  хозяйства, транспорта, природных 
ресурсов и охраны окружающей среды    
администрации Кадыйского муниципального 
района (по согласованию) 
 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация г/п п.Кадый, организации, 
граждане 

Сроки реализации муниципальной 
программы 
 

2018 - 2022 годы 
 

Цель муниципальной программы 
 

Повышение уровня благоустройства 
территорий г/п п.Кадый Кадыйского 
муниципального района 
 

Задачи муниципальной 
программы 
 

1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий  
2. Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего 
пользования 
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству 
территории  г/п п.Кадый Кадыйского 
муниципального района  Костромской 
области. 



4. Формирование условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к  
общественным территориям и дворовым 
территориям  многоквартирных домов в г/п 
п.Кадый Кадыйского муниципального района  
Костромской области 
5. формирование реализованных практик 
благоустройства. 

Перечень основных целевых 
показателей (индикаторы) 
муниципальной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
МКД от общего количества дворовых 
территорий МКД. Доля благоустроенных 
общественных территорий от общего 
количества общественных  территорий. 

 
Объем и источники 
финансирования муниципальной 
программы на 2018 -2022 год 
Всего: 
2018 год -  1025,8 тыс. рублей  
2019 год - 1025,8 тыс. рублей 
2020 год - 1025,8 тыс. рублей  
2021 год - 1025,8 тыс. рублей 
2022 год - 1025,8 тыс. рублей  
 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию муниципальной программы 
составляет: 
За счет средств федерального бюджета 
2018 год -  718,060 тыс. рублей  
2019 год - 718,060  тыс. рублей 
2020 год - 718,060 тыс. рублей  
2021 год - 718,060  тыс. рублей 
2022 год - 718,060  тыс. рублей  
За счет средств областного бюджета 
2018 год – 51,29 тыс. рублей   
2019 год - 51,29  тыс. рублей   
2020 год - 51,29  тыс. рублей  
2021 год - 51,29  тыс. рублей  
2022 год - 51,29  тыс. рублей 
За счет средств бюджета г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального района 
2018 год – 256,45 тыс. рублей  
2019 год - 256,45  тыс. рублей  
2020 год - 256,45  тыс. рублей  
2021 год - 256,45  тыс. рублей  
2022 год - 256,45 тыс. рублей  
За счет внебюджетных источников 
2018 год - 0 тыс.руб. 
2019 год - 0 тыс.руб.  
2020 год - 0 тыс.руб. 
2021 год - 0 тыс.руб.  
2022 год - 0 тыс.руб.  

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Приведение в нормативное состояние по 
завершению реализации программы 20 
дворовых территорий многоквартирных домов 
Кадыйского муниципального района. 
Проведено благоустройство 2 муниципальных 
общественных территорий.  

 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

         2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий. 
 На территории г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  20 

многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 40 до 100 лет 
назад. 

Благоустройство дворовых территорий жилищного фонда на сегодняшний 
день в целом по г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района полностью или 
частично не отвечают нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 
тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 80% придомовых территорий 
отсутствует, преобладают грунтовые дороги.  

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, удалению старых и аварийных деревьев, не осуществлялась 
компенсационная посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на 
дворовых территориях представлены, в основном, во взрослом состоянии. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых 
территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу 
жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для 
автомобилей, что приводит к беспорядочной их парковке. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором 
при формировании благоприятной экологической и эстетической среды 
Кадыйского муниципального района. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, устройства вертикальной 
планировки на сегодняшний день актуальны и не решены в полном объеме в связи 
с недостаточным финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной среды г/п п.Кадый Кадыйского муниципального 
района, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 

2.2 Характеристика благоустройства общественных территорий.  
Количество муниципальных территорий общего пользования (парк, стадион) 

составляет 2 единицы площадью более 2,5 Га. которые не отвечают всем 
требованиям  и являются нуждающимися в благоустройстве. 

 



Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения г/п 
п.Кадый Кадыйского муниципального района, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 
 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
сферу содержания дворовых территорий* 

 
Таблица 1 

 
 

* Примечание: информация, указанная в таблице 1 представлена нарастающим 
итогом. 

N 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Едини
ца 

измер
ения 

Три года, 
предшествующ
ие реализации 

программы 

Год 
формир
ования 
муници
пально

й 
програ
ммы 
2018 
год 

Год 
формир
ования 
муници
пально

й 
програ
ммы 
2019 
год 

Год 
формир
ования 
муници
пально

й 
програ
ммы 
2020 
год 

Год 
формир
ования 
муници
пально

й 
програ
ммы 
2021 
год 

Год 
формир
ования 
муници
пально

й 
програ
ммы 
2022 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. 

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД 

едини
ц 

 
0 

 
0 

 
4 

 
6 

 
 
9 

 
 
13 
 

 
 
16 

 
 
20 

2. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД от общего 
количества дворовых 
территорий МКД 

% - - 20 30 45 65 80 100 

3. 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

едини
ц 0 0 0 1 1 1 2 2 

4. 

Доля благоустроенных 
общественных 
территорий от общего 
количества 
общественных 
территорий  

% 0 0 0 50 50 50 100 100 

5. 

Количество 
проведенных 
субботников в весенний 
и осенний периоды  

едини
ц 42 84 120 165 

 
 
 

201 

 
 
 

242 
 

 
 
 

289 

 
 
 

311 



 
 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства территории г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района; 
3.2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие 

задачи: 
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования; 
в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий района; 
г) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к  общественным территориям и 
дворовым территориям  многоквартирных домов в Кадыйском муниципальном 
районе  Костромской области 

д)  формирование реализованных практик благоустройства 
 

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы оформлены в таблице №2 к муниципальной программе. 

3.3. В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных 
территорий. 

3.4. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит 
улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей и повысить 
привлекательность г/п п.Кадый  Кадыйского муниципального района. 

3.5. Реализация муниципальной программы за пять лет позволит достичь 
следующих результатов: 

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам в количестве 20, в результате количество благоустроенных дворовых 
территорий в целом по Кадыйскому муниципальному району составит 100 %. 

в) благоустройство общественных территорий в количестве 2, что составит 
100 % от общего количества подлежащего благоустройству.  

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых 
территорий в весенний и осенний периоды 311. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица №2 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 г.* 
 

№ 
стро
ки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение целевого показателя 
Первый 

год 
планово

го 
периода 
(2018 г.) 

Второй 
год 

планового 
периода 
(2019 г.) 

Третий 
год 

планового 
периода 

(2020 год) 

Четверты
й год 

плановог
о 

периода 
(2021года

) 

Пятый 
год 

плановог
о 

периода 
(2022 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Задача1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  многоквартирных 

домов г/п п.Кадый  Кадыйского муниципального района 
1.1 Количество  

территорий 
приведенных в 
нормативное 
состояние  

единиц 

 
6 

 
 
9 

 
 
13 
 

 
 
16 

 
 
20 

1.2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
территорий МКД 
(всего по 
Костромскому 
району) 

% 

30 45 65 80 100 

 Задача 2.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий  г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального района 

2.1. Количество  
территорий 
приведенных в 
нормативное 
состояние  

единиц 

1 1 1 2 2 

 Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего 
количества 
общественных 
территорий по 
Кадыйскому 
муниципальному 
району.  

% 

50 50 50 100 100 

 Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству территорий многоквартирных домов  



 
* Примечание: информация, указанная в таблице представлена нарастающим 
итогом. 

 
 
 
Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. 
 

4.1) Дворовые территории включаются в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам 
инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента 
строительства Костромской области от 15 июня 2017 года  № 248-а «Об 
утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и 
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее - порядок инвентаризации), а также на основании предложений 
заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым 
актом Кадыйского муниципального района, устанавливающим порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы. 

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
определяется органами местного самоуправления с учетом сроков поступления 
предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу, сроков проведения мероприятий федеральных, 
региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.  

Предложения граждан по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня 
работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных 
минимальным перечнем работы. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, 
работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по 
благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть 
направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по которым 
сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в использовании 
средств экономии по таким домам направлены на выполнение работ по 
благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по решению 
муниципальной общественной комиссии с учетом сроков поступления 
предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу. 

Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная 
общественная комиссия; 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района. 
3.1 Количество 

проведенных 
субботников по 
обустройству 

дворовых 
территорий в 
весенний и 

осенний периоды 

единиц 

165 

 
 
 

201 

 
 
 

242 
 

 
 
 

289 

 
 
 

311 



4.2) благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе 
территорий муниципальных образований соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий). 

Мероприятием предполагается: 
комплексное благоустройство в населенных пунктах численностью свыше        

1 000 человек территорий функционального назначения, которые будут отобраны 
населением в форме народного голосования. 

Общественные территории включаются в муниципальные программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы по результатам 
проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентаризации, а также 
на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с 
утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, 
устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 
2018 - 2022 годы общественной территории. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2, 
осуществляется в соответствии с  Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета в форме предоставления субсидий 
муниципальным районам и городским округам Костромской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, 
работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по 
благоустройству общественных территорий средства экономии могут быть 
направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных 
общественных территорий. 

Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная 
общественная комиссия; 

4.3) формирование реализованных практик благоустройства на территории 
Кадыйского муниципального района Костромской области. 

В рамках реализации мероприятия предполагается: 
организация отбора (в соответствии с методическими рекомендациями и 

требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации) на территории г/п п.Кадый Кадыйского муниципального 
района  Костромской области реализованных проектов по благоустройству; 

представление в администрацию Кадыйского муниципального района 
Костромской области не менее двух реализованных проектов по благоустройству. 

Реализация мероприятия позволит: 
создать основу для изучения и тиражирования положительного опыта; 
обеспечить информационную открытость и доступность лучших практик для 

всех заинтересованных лиц; 
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения 

проблемы благоустройства; 
4.4) обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
Мероприятия по благоустройству территорий в г/п п.Кадый  Кадыйского 

муниципального района Костромской области, реализуемое  в рамках  программы, 
выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 
и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным 
территориям и дворовым территориям МКД в г/п п.Кадый  Кадыйского 
муниципального района Костромской области. Муниципальная программа 



предусматривает необходимость выполнения органами местного самоуправления 
следующих мероприятий:  

оснащение объектов элементами и техническими средствами, 
способствующими передвижению престарелых и инвалидов; 

обеспечение отсутствия  барьеров для передвижения маломобильных групп 
граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с 
тротуаров, тактильной плитки и др.; 

 оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного 
отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, 
информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации 
(подъемниками, эскалаторами); 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, 
парках местного значения и лесопарках; 

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с 
учетом их реальной необходимости; 

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования 
зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»; 

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, 
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 

обязательное привлечение представителей общественных организаций 
инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, 
реализуемых на территории Кадыйского муниципального района Костромской 
области. 

4.5) Предполагается участие граждан в решении вопросов благоустройства 
по следующим направлениям: 

4.5.1) утверждение комплекса мер по информационно-разъяснительной 
работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию 
муниципальной  программы по благоустройству городской среды; 

4.5.2) организация широкого общественного участия в выборе дворовых 
территорий и муниципальной территории общего пользования, приоритетной для 
благоустройства, предусматривает: 

 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; 

участие граждан в разработке проекта благоустройства дворовой 
территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений 
с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами 
(применительно к дворовым территориям - с лицами, осуществляющими 
управление МКД); 

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 
будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 
предпринимателей, собственников соседних территорий и другие 
заинтересованные стороны; 

 осуществление общественного контроля (контроля собственников 
помещений в МКД - применительно к дворовым территориям) над процессом 
реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего 
пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта либо наблюдательного совета проекта); 

 осуществление общественного контроля (контроля собственников 
помещений в МКД - применительно к дворовым территориям) над процессом 



эксплуатации муниципальной территории общего пользования (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 
формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо 
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории); 

4.5.3) финансовое  и  (или) трудовое участие граждан в реализации проектов 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, определяемое 
порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды. 

 
 Благоустройство территорий г/п п.Кадый Кадыйского муниципального 

района в части выполнения работ на дворовых территориях осуществляется на 
основании проектов дворовых и общественных территорий, состоящих из дизайн – 
проектов на каждую дворовую и общественную территорию, включенную в 
муниципальную программу. 

Для реализации мероприятий программы подготовлено:  
- Сводный адресный перечень дворовых и общественных территорий 

приведен в приложении № 1  к муниципальной программе.  
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 
территории (приложение 2 к программе), 

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов  (приложение 3 к программе) 
- Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 
работ (приложение 4 к программе). 
 

 
 

Раздел V.  Условия о форме и минимальной доле трудового участия 
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству. 
 

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных 
лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ 
по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

В случае принятия решения о трудовом участии заинтересованных лиц, 
организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ 
по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а 
также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза 
за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) 
устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы 
собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории 
которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома (далее – инициативная группа). 

Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет 
в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей 



многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением 
подтверждающих фотоматериалов. 

 
 
 
 

Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, 
организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству. 

 
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 
перечня работ по благоустройству устанавливается в объеме не менее чем 5 
процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Условия о форме и минимальной доле финансового участия 
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству принимается на общем собрании собственников жилых 
помещений многоквартирных жилых домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий устанавливается постановлением администрации 
Кадыйского муниципального района Костромской области. 

 
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения 
 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения 
доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со 
сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

 
 

 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий 
 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с 
приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории представлен в приложении 
№2 к программе. 

 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий 
 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя: 



оборудование детских и (или) спортивных площадок 
оборудование автомобильных парковок 
озеленение 
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 
дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории 
(при необходимости) 
устройство пандуса 
устройство контейнерной площадки 
расчистку прилегающей территории 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с 
визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства представлен в 
приложении № 3 к программе. 

   
 

VI. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
администрация г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района 

6.2.  Исполнителями муниципальной программы являются: 
6.2.1. Администрация г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района; 
6.2.2. Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  администрации Кадыйского 
муниципального района (по соглаосванию); 

6.3. Участниками муниципальной программы являются: 
Администрация г/п п.Кадый  Кадыйского муниципального района, 

организации, граждане;  
6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
а) координирует деятельность исполнителей по реализации программ, 

отдельных мероприятий муниципальной программы; 
б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, 

касающейся его полномочий; 
в) запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы. 
г) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной 

программы, входящих в муниципальную программу, путем определения степени 
достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты 
использования средств; 

д) готовит в срок до 31 декабря каждого отчетного года годовой отчет о 
реализации муниципальной программы и представляет его в установленном 
порядке. 

6.5. Участники программы: 
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, 

отдельных в рамках своих полномочий; 
б) разрабатывают и согласовывают проекты изменений в муниципальные 

программы поселений; 
в) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную 

программу, направляют их ответственному исполнителю; 
г) представляют в срок до 1 декабря каждого отчетного года ответственному 

исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы; 



д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами и договорами. 

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно: 
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 

5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые 
процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. 
Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения 
программных мероприятий; 

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может 
привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 
которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. 

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является 
существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение 
доходной части бюджета муниципального образования, что повлечет за собой 
отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной 
программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут 
достигнуты в полном объеме. 

6.8. Способами ограничения рисков являются: 
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач; 
б)изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 

образований; 
в) повышение результативности реализации программы и эффективности 

использования бюджетных средств; 
г)своевременное внесение изменений в бюджет  Кадыйского муниципального 

района, бюджет муниципальных образований и муниципальную программу. 
 

Осуществление контроля за реализацией и координацией реализации 
программы возлагается на общественную комиссию, созданную из представителей 
органов местного самоуправления, политических партий, общественных 
организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после 
ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная 
комиссия) в соответствии с Положением об общественной комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  
«Формирование современной  

городской среды» на 2018-2022 г. 
 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального района "Формирование современной городской 

среды" на 2018 год-2022 г. 
 

N п/п 
Наименование 

программы, /источник 
финансирования, тыс.руб. 

Объем 
финансирования Ответственный исполнитель, 

исполнитель   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа  
на 2018 год, всего: 

1 025, 800 Администрация г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 

 - бюджет муниципальных 
образований 
 

256,450 

- областной бюджет 51,290 

 - федеральный бюджет 718,060 

-внебюджетные 
источники 

0 

Благоустройство 
дворовых территорий 
согласно Адресному 
перечню дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству 
 в 2018 году: 

560,0 г/п п.Кадый Кадыйского 
муниципального района 

 п.Кадый, ул.Макарьевская 
д.82 

260,0 

 п.Кадый ул.Первомайская, 
д.1а 

300,0 

 Благоустройство 
общественных территорий 
согласно Адресному 
перечню общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству 
 в 2018 году: 

465,8 

  Центральный парк 
п.Кадый 

465,8 

 Программа 1 025, 800 Администрация г/п п.Кадый 



 на 2019 год, всего: Кадыйского муниципального 
района 

  - бюджет муниципальных 
образований 

256,450 

 - областной бюджет 51,290 

  - федеральный бюджет 718,060 

 -внебюджетные 
источники 

0 

 Благоустройство 
дворовых территорий 
согласно Адресному 
перечню дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству  
в 2019 году: 

1025,800 Администрация   г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 

 1.п.Кадый, ул.Крупская 
д.13 

370,0 

 2. п.Кадый. ул.Полянская 
д.50 

400,0 

 Программа  
на 2020 год, всего: 

1 025, 800 Администрация г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 

  - бюджет муниципальных 
образований 

256,450 

 - областной бюджет 51,290 

  - федеральный бюджет 718,060 

 -внебюджетные 
источники 

0 

 Благоустройство 
дворовых территорий 
согласно Адресному 
перечню дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству  
в 2020 году: 

 Администрация   г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 

 1……  

 Программа  
на 2021 год, всего: 

1 025, 800  
Администрация г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района   - бюджет муниципальных 

образований 
256,450 

 - областной бюджет 51,290 

  - федеральный бюджет 718,060 



 -внебюджетные 
источники 

0 

 Благоустройство 
дворовых территорий 
согласно Адресному 
перечню дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству  
в 2021 году: 

825,800 Администрация   г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 

 1…..  

 Благоустройство 
общественных территорий 
согласно Адресному 
перечню общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству  
в 2021 году: 

400,0 

 1…..  

 Программа  
на 2022 год, всего: 

1 025, 800  
Администрация г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 
 

  - бюджет муниципальных 
образований 

256,450 

 - областной бюджет 51,290 

  - федеральный бюджет 718,060 

 -внебюджетные 
источники 

0 

 Благоустройство 
дворовых территорий 
согласно Адресному 
перечню дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству  
в 2022 году: 

1025,800 Администрация   г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального 
района 

 1…..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  
«Формирование современной  

городской среды» на 2018-2022 г. 
 
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
(Изображения малых архитектурных форм являются рекомендуемыми и  могут 

изменяться исходя из пожеланий участников программы) 
 

Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

 
2. Установка скамеек   

 

Скамья без спинки 

 
Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 

Ширина - 385 мм; 

Высота - 660  мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  

 
Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 

 

Ширина - 770  мм; 
 

Высота - 975  мм. 
 

3. Установка урн 

 



 

 Урна металлическая  
 «Деревянный декор» 

 
Характеристики: Высота - 665мм; 

Ширина - 420 мм; 

Объем: 10 л 
 

 

Урна уличная  

 
Характеристики: Высота - 570 мм; 

Ширина - 480 мм; 

Объем: 40 л 

 

 

 

Характеристики: Высота - 450 мм; 

Ширина - 337 мм; 

Высота -  930 мм  

Объем: 44 л 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  

«Формирование современной  
городской среды» на 2018-2022 г. 

 
 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

№ 
пп 

Наименование видов работ 

1 оборудование детских и (или) спортивных площадок 
2 оборудование автомобильных парковок 
3 озеленение 
4 ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории 
(при необходимости) 

5 устройство пандуса 
6 устройство контейнерной площадки 
7 расчистку прилегающей территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Визуализированный перечень элементов благоустройства является 
рекомендуемым и может изменяться исходя из пожеланий участников 

программы 
 

Детское игровое оборудование 
 

  
 

                      Характеристики:                                                    
Длина - 3820мм                                                         
Ширина - 1060мм                                                                   
Высота -2620мм 

 

  
 

                             Характеристики:                                                    
Длина - 2520мм                                                     
Ширина - 1685мм                    
 Высота - 1705 мм                                              

 

  
 

Характеристики: 
 Длина - 2640мм                        
 Ширина - 1565мм                   
Высота - 865мм 

 

  
 

                            Характеристики:                                 
Длина - 650-750мм          
Ширина - 370мм      
Высота - 900мм 

  

 

  
 

                           Характеристики:      
Длина - 3060  мм              
Ширина - 1130  мм          
 Высота – 2070 мм 

  



 

  
 

              Характеристики:    
 Длина - 3650мм                
Ширина - 1925мм        
Высота - 2145мм 

  

 

 

Характеристики:    
Длина – 2300 мм      
Ширина – 2300 мм             
Высота – 2080 мм 

 

 
 
 

Характеристики:    
Длина – 650 мм  
Ширина – 370 мм       
Высота – 900 мм 

 

 

 
Характеристики:             

 Длина – 650-750 мм          
 Ширина – 370 мм 
 Высота – 900 мм 

 

 
 
 
 
 

 
Характеристики:     

Длина – 650-750 мм 
Ширина – 370 мм      
Высота – 900 мм 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Характеристики:  
 Длина – 6310 мм 
 Ширина – 5710 мм           
 Высота – 3880 мм 

 

 
 
 
 
 

 
Характеристики:      

   Длина – 4420 мм     
   Ширина – 1520 мм              
   Высота – 2300 мм 

 

 
 
 

 
Характеристики:     

Длина – 3070 мм              
Ширина – 1750 мм        
Высота –  1500 мм 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды на территории  

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района 
Костромской области на 2018-2022» 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость 
с НДС в 

руб. 
Ремонт дворовых проездов 
1 Регулировка высотного положения 

крышек колодцев с поднятием на 
высоту до 18 см 

кол. 1 1077,0 

2 Срезка поверхностного 
асфальтобетонного слоя дорожных 
покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана 
фрезы 2000мм, толщ. 5 см с вывозом 
до 10 км 

100 
кв. м. 

0,01 73,0 

3 Разборка а/бетонного покрытия 
тротуара толщ. 4 см с помощью 
молотков отбойников 

1000 
кв. м. 

0,001 44,0 

4 Устройство асфальтобетонного 
покрытия дорожек и тротуаров толщ. 
4,5 см с доставкой асфальтобетонной 
смеси, марка II,тип Г 

100 
кв. м. 

0,01 491,0 

5 Розлив битума т 1м2х0,0003тн 7,0 
6 Устройство выравнивающего слоя из 

а/бетона смеси марка II,тип Б с 
применением асфальтоукладчика, 
толщ. 0,035м (с доставкой а/б смеси) 

100 т 1х0,035х2,37=0,001 345,0 

7 Устройство а/бетонного слоя из 
а/бетона толщ.5 см, а/б марки II, типБ 
(с доставкой а/б смеси) 

1000 
кв. м. 

0,001 491,0 

8 Разборка бортовых камней с вывозом 100 м 0,001 228,0 
9 Установка нового бортового камня 

дорожного 
0,15х0,3х1 

100 м 0,01 747,0 

10 Регулирование высотного положения 
крышки люка колодца до 10 см 

шт. 1 1077,0 

11 Установка нового бортового камня 
тротуарного 

100 м 0,01 608,0 

12 Устройство подстилающих, 
выравнивающих слоев из щебня с 
доставкой щебня, щебень фракции 20-
40 мм марка 800 

100 
куб. м. 

1х0,1 205,0 



13 Устройство подстилающих, 
выравнивающих слоев из песка, 
толщ.0,1м 

100 
куб. м. 

1х0,15х0,002 139,0 

Освещение дворовых территорий 
14 Установка опоры с опорой СВ-95/2 с 

разводкой опоры 
шт. 1 10 233,0 

15 Установка светильника с 
однорожковым кронштейном 

шт. 1 9720,0 

16 Светильник светодиодный шт. 1 4390,0 
17 Кабель АВВГ 2 х 2,5 с 

подсоединением 
100 м 0,01 156,0 

18 Подвеска СИП, СИП-4 2х16 1 км 0,001 86,0 
19 Демонтаж кронштейна однорожкового шт. 1 779,0 
20 Демонтаж светильника шт. 1 522,0 
21 Установка светильника светодиодного 

с кронштейном двухрожковым 
шт. 1 11 745,0 

22 Демонтаж опоры с вывозом шт. 1 1324,0 
Установка скамьи 
23 Скамья со спинкой шт. 1 9 800,0 
Установка урны 
24 Урна наземная шт. 1 3 893,3 
Установка детского и спортивного оборудования 
25 Спортивный комплекс шт. 1 65 466,7 
26 Детский спортивный комплекс шт. 1 90 100,0 
27 Беседка для взрослых шт. 1 32 116,7 
28 Щит баскетбольный шт. 1 15 650,0 
29 Брусья шт. 1 15 100,0 
30 Рукоход прямой шт. 1 28 933,3 
31 Спортивный комплекс шт. 1 43 940,0 

 


