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                                  ПРОЕКТ 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

В целях повышения уровня благоустройства села Чуваш-Кубово и 

создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 15 марта 2017 года №88 "О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды»",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан в 2018-2022 гг.» согласно приложению 1.  

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан ch-Kubovo@mail/ru, на 

информационном стенде в здании администрации сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан по адресу: село Чуваш-Кубово, улица площадь 

Октября, дом 6. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
           

 

 

 

 

 

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории  сельского поселения  

Чуваш-Кубовский  сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан в 2018-2022 гг.» 
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Приложение № 1 

к проекту постановления главы сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан    

Паспорт 

Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального 

района Иглинский район Республики Башкортостан в 2018-2022 гг.» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан в 2018-2022 гг. " 

(далее - Программа) 

Участники Программы   Администрация  сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан, 

жители села 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 15 марта 2017 года №88 "О 

реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды»" 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Чуваш-
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Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан 

Цель Программы Целями Программы являются: 

 повышение уровня благоустройства, санитарного 

содержания общественных территорий; 

 

создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

 повышение уровня благоустройства территории  

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан; 

 обеспечение жизненно важных социально-

экономических интересов сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального 

района Иглинский район Республики 

Башкортостан; 

 создание условий для массового отдыха жителей 

села и организация обустройства мест массового 

пребывания населения; 

 

совершенствование архитектурно - 

художественного облика села, размещение и 

содержание малых архитектурных форм; 

Основные задачи Программы 

 

Основными задачами Программы являются: 

повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования 

(парков, скверов и т.д.);  

повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан - 

совершенствование эстетичного вида 

населенного пункта, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

улучшение условий в местах массового 

пребывания населения на территории сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 
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муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан; 

поддержание санитарного порядка на территории 

села; 

обеспечение реализации мероприятий 

программы в соответствии с утвержденными 

сроками. 

Основные индикаторы 

реализации (целевые задания) 

Программы 

Повышение доли отремонтированных и 

благоустроенных мест массового пребывания 

населения 

Срок реализации Программы 2018-2022 гг. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

План мероприятий, предусмотренный 

муниципальной программой "Формирование 

современной городской среды сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 гг. " 

Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы: в 

соответствии с выделенными средствами на 

реализацию Программы из  средств бюджета РФ,  

средств бюджета Республики Башкортостан, 

 средств бюджета сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан 

(сумма утверждается при формировании и 

утверждении бюджета на очередной финансовый 

год), внебюджетные средства (софинансирование 

населения) 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий Программы 
Наиболее значимые социально-экономические 

результаты: 

 - обеспечение комплексного благоустройства  

территорий общего пользования, мест массового 

отдыха людей муниципального образования 

(количество и площадь зависит от объемов 

финансирования программы);  

-  улучшение эстетического состояния 

территорий муниципального образования; 

- уровень информирования о мероприятиях по 

формированию современной городской среды 

муниципального образования, в ходе реализации 
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Программы достигнет до 100%; 

-доля участия населения в мероприятиях, 

проводимых в рамках Программы, составит 100% 

Управление реализацией 

Программы и контроль за ходом 

ее выполнения 

Управление реализацией Программы и контроль 

за ходом ее выполнения осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами муниципального образования  

 
 
 
 

1.  Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

ремонта и благоустройства мест массового пребывания населения, 

анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных 

рисков реализации муниципальной программы 

 

Общественные территории  являются неотъемлемой важнейшей 

составной частью населенного пункта. От состояния общественных 

территорий населенного пункта во многом зависит качество жизни 

населения.  

До настоящего времени на территории сельского поселения имелась в 

наличии только детская площадка, которая не была в полном объеме 

благоустроена. 

Благоустройство общественных территорий и мест массового 

пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. 

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

общественную территорию для посещения граждан не представляется 

возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо 

учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет 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 наличие пешеходных дорог с твердым покрытием, освещенность 

территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, детских и 

спортивных площадок и т.д. 

Важнейшей задачей администрации сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание общественных территорий, создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

Для поддержания общественных территорий и мест массового 

пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
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соответствие с современными требованиями комфортности разработана 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»  (далее – 

муниципальная программа).  

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения 

позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского 

поселения.  

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест 

массового пребывания населения, создание комфортной территории для 

жизнедеятельности населения. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия 

финансирования с привлечением источников всех уровней, что 

обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. 

 Для решения проблем по благоустройству населенного пункта 

поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

 

Сельское поселение Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального 

района Иглинский район Республики Башкортостан включает в себя пять 

населенных пунктов.  

Общая территория сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

составляет 11225,3 га. Благоустроенные места  отдыха с детскими игровыми 

и спортивными площадками на территории общего пользования сельского 

поселения практически отсутсвуют. 

 

На территории сельского поселении необходимо построить парк с 

наличием элементов озеленения, детской и спортивной площадкой, с 

местами для отдыха населения. Парк требует посадки деревьев и 

кустарников, проведения освещения, асфальтирования площадок и тропинок, 
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установки малых архитектурных форм. Парк необходимо сделать  центром 

семейного отдыха.  

Для постройки парка подходит именно село Чуваш-Кубово, так как на 

территории села расположены основные социально-значимые объекты 

(почта, детский сад, школа, магазины, библиотека, музей, дом культуры). На 

момент составления программы на территории сельского поселения имеется 

земельный участок, подходящий для строительства парка.  

         За последние годы в связи с отсутствием в бюджете поселения 

финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по 

благоустройству, проводились благодаря  участию граждан и организаций 

поселения: проведение субботников, посадка  деревьев, кустарников, цветов, 

омоложение зеленых насаждений. 

           Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022гг.» и их значениях 

указаны в Приложении № 1. 
 

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Целью реализации Программы является формирование благоприятной 

среды для проживания населения. Для достижения этой цели предлагается 

выполнить задачи по ремонту и благоустройству мест массового пребывания 

населения: 

благоустройство общественных территорий понимается как 

совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функционально, экологически и эстетически организованной городской 

среды, включающей: 

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт 

пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - 

детских); 

освещение территорий при наличии технической возможности; 

размещение малых архитектурных форм и объектов городского 

дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок). 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий 

формируются с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Основными задачами Программы являются: 

выполнение ремонта и благоустройства  мест массового пребывания 

населения; 

приоритетное направление социально-экономического развития 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 
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Иглинский район Республики Башкортостан.  

Срок реализации Программы – 2018-2022 гг., с возможностью 

внесения изменений в сроки реализации Программы.  

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство 

общественных территорий. 

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий: 

- обустроить дорожно-тропиночную сеть с твердым покрытием 

-обеспечение освещения общественной территории 

- установка детской и спортивной площадки 

- обустройство парковочных мест для авто-мото-велотранспорта 

- посадка элементов озеленения 

- установка скамеек, урн для мусора. 

- Устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

          Общий объем финансирования Программы: в соответствии с 

выделенными средствами на реализацию Программы из  средств бюджета 

РФ,  средств бюджета Республики Башкортостан, средств бюджета сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан (сумма утверждается при формировании и 

утверждении бюджета на очередной финансовый год), внебюджетные 

средства (софинансирование населения).  

        Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» указано в Приложении №  2. 

Программа будет корректироваться с учетом проверки достоверности 

сметной стоимости работ и услуг. 

           Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству  общественных территорий  на территории сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан указаны в Приложении № 3. 

 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан. 
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          Разработчиком и исполнителем Программы является 

Администрация сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. 

Исполнитель Программы осуществляет:  

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий; 

- представляет заявки общественной комиссии, созданной 

постановлением Администрации сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан. 

Адресный перечень общественных территорий включаются в 

Программу по результатам общественного обсуждения. 

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рационально использование 

средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о 

реализации Программы. 

Исполнитель Программы организует выполнение программных 

мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных 

контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за 

надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным 

контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от 

проведенных аукционных процедур направляется на резервные территории. 

 Основной адресный перечень по благоустройству общественных 

территорий муниципальной программы «Формирование современной 

городской на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 гг.» указан в Приложении № 4. 

 Резервный адресный перечень по благоустройству общественных 

территорий муниципальной программы «Формирование современной 

городской на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 гг.» указан в Приложении №5.  

План реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» указан в Приложении № 6. 

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов 

благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении 

№ 7. 
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6. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории 

в Программу 

 

 Включение общественных территорий в Программу осуществляется по 

результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение 

общественных территорий в Программу в соответствии с Порядком и 

сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении  общественных территорий сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг. » (постановление главы  сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан) и Порядком и сроками  представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 гг.» наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования село Чуваш-Кубово, утвержденных постановлением главы 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан). 

 

7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

общественной территории  

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта территории общего пользования осуществляется 

в соответствии с Порядком  разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения дизайн-проекта территории общего пользования, 

расположенной на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на  2018-2022 гг.», утвержденным постановлением главы 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан). 
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8. Оценка социально-экономической  

эффективности реализации Программы 

 

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить 

большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом 

состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит 

благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится 

и на повышении качества жизни в целом. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится 

администрацией сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан и 

осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 

муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан  

Администрация  сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан 

осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой 

работы. 

В рамках реализации муниципальной программы планируется: 

провести благоустройство общественных территорий; 

Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 

повышение социальной и экономической привлекательности 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан. 

 

9.Условия о форме участия населения на выполнение основного  

перечня работ 

 

 1.В реализации мероприятий по благоустройству общественной 

территории в рамках основного перечня работ по благоустройству 

предусмотрено финансовое  участие заинтересованных лиц, организаций. 

2. Устанавливается минимальная доля участия заинтересованных лиц в 

выполнении основного перечня работ по благоустройству общественных 

территорий: 

- финансового участия в размере не менее 5% от общей стоимости работ, 

утвержденных проектом, в том числе на изготовление проектно-сметной 

документации, технический контроль за выполнением работ. 

3. Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций 

осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основный 

перечней работ по благоустройству общественных территорий, и механизм 
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контроля за их расходованием в рамках реализации  муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг», утвержденным 

постановлением главы сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. 

4. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому 

заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства 

общественной территории в виде процента от стоимости затрат на его 

реализацию. 

Денежные средства перечисляются пропорционально внесенному вкладу по 

итогам проведения конкурсных процедур, связанных с осуществлением закупок 

в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

5. Ведение учета поступающих средств, осуществляется исполнителем 

Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте 

сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан и направление их в этот же срок в 

адрес общественной комиссии. 

6. На основании протокола общего собрания жителей села  перечисляются 

на лицевой счет Администрации сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. 

  

    7. Решение о финансовом участии принимается заинтересованными 

лицами и предоставляется в составе предложения о включении общественной 

территории в муниципальную программу формирования современной 

городской среды: 

- жителями села  в виде протокольно оформленного решения общего 

собрания. 

8. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия 

платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, 

установленном муниципальным образованием. 

  9. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации 

(печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие 

сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения 

или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, 

организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.  
 

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и 

критерии оценки выполнения Программы 

 

Ожидаемый социально-экономический эффект: 
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прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 

образования, улучшение санитарного содержания территорий. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования.  

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных 

сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 

восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент привлечения населения  муниципального образования  к 

работам по благоустройству; 

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам 

по благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 

благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования; 

- комплексность благоустройства  общественных территорий; 

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет 

комплексного благоустройства общественных территорий; 

- привлечение жителей к благоустройству общественных территорий, 

устройству цветников и клумб. 

В результате реализации  Программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей села; 

- совершенствование эстетического состояния  территории 

муниципального образования. 
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                                                                                                     Приложение № 1 

к проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской на 

территории сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального 

района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг»,   от 

______________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения  Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг» и их значениях 

№ Наименование целевого индикатора и 

показателя программы 

Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

индикатора и 

показателя 

программы 

2018 год1 

1 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

ед. 1 

2 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
Га 0,15 

3 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества 

общественных территорий 

Проценты 50 

4 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты 5 

                                                        
1 Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года  
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                                                                                                                                        Приложение № 2 

к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального 

района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг»,  от 

_________________ 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг» 
<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Программы, основного 

мероприятия  

Программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальный 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансир

ования 

Код бюджетной классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды на  

территории сельского 

поселения  Чуваш-

Кубовский сельсовет 

муниципального 

района Иглинский 

район Республики 

всего в том 

числе: 

 

 

 

Всего по 

программ

е : 

    

 

В т.ч.: 

Федераль

ный 

бюджет 

, КБ 

    

 

Бюджет 

Республик

и 

Башкорто
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Башкортостан на 

2018-2022 гг» 

 

стан 

местный 

бюджет 

    
 

внебюдже

тные 

средства 

    

 

1. 

 

Благоустройство 

территории общего 

пользования:  

 Всего, в 

т.ч.: 

    
 

В т.ч.: 

Федераль

ный 

бюджет 

, КБ 

    

 

Бюджет 

Республик

и 

Башкорто

стан 

    

 

Местный 

бюджет 

     

2. 

 

Благоустройство 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 Всего, в 

т.ч.: 

     

В т.ч.: 

Федераль

ный 

бюджет 

, КБ 

     

Бюджет 

Республик

и 

Башкорто
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стан 

Местный 

бюджет 

    
 

внебюдже

тные 

источник

и 

(средства 

собственн

иков 

помещени

й МКД) 
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Приложение № 3 

к проекту муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды  на территории сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 гг  

 

 Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству общественных  

территорий сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан (без НДС)- устройство тротуаров. 

№ п/п Наименование вида работ  по благоустройству общественных территорий Ед. изм. 

Расчетные  

показатели 

стоимости 

строительно-

монтажных работ 

и инженерного 

оборудования 

1. Устройство нового тротуара    

1.1. 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (корыто под тротуар) 

1 м3 грунта 19,00 

1.2. 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 

1 (добор грунта вручную) 

1 м3 грунта 145,00 

1.3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 1 км I класс груза (перевозка грунта в пределах территории площадки) 

1 т груза 24,00 

 
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (отсыпка грунта) 

1 м2 спланированной 

площади 

- 

1.4. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного 

грунта 

24,00 

1.5. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных 

1 м2 основания 218,00 

1.6. Изменение толщины слоя из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), на каждый 1 см  добавлять или 

исключать  (дополнительно толщина 3 см) 

1 м2 основания 39,00 
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1.7. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

1 м2 покрытия 232,00 

1.8. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 

(дополнительно толщина 1 см) 

1 м2 покрытия 77,00 
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Приложение №4 

к проекту муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг»  _____________________                                                                                                      

 

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий 

муниципальной программы «Формирование современной городской на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг» 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес 

местонахождения 

объекта  

Вид проводимых мероприятий 

(указать какой вид 

благоустройства) 

Планируемый объем финансирования, тыс. 

рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Парк (требуется полное благоустройство с 

посадкой деревьев, кустарников, цветов 

асфальтированием тротуаров и дорожек, 

установкой детской и спортивной 

площадки, установкой осветительных 

приборов) 

 село Чуваш-

Кубово, улица пл. 

Октября, дом 6.  

посадка деревьев и 

кустарников, 

асфальтирование, 

освещение, утсановка 

скамеек, урн  10 000        
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Приложение №5 

к проекту муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022гг»                                                                                                                      

__________ 

 

Резервный адресный перечень по благоустройству общественных территорий 

муниципальной программы «Формирование современной городской на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг» 
 

№ п/п Наименование 

общественной 

территории, 

подлежащей 

благоустройству 

в 2018-2022 гг 

Наименование 

мероприятия, 

проводимого на 

общественных 

территориях* 

Единица 

измерения 

(ед., кв.м., 

п.м.) 

Плановый объем 

реализации 

мероприятий 

Плановый объем финансирования 
Примеч

ания 

РБ РФ МО 

 

1         
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Приложение № 6 

к проекту муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды 

  на территории сельского поселения 

 Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального 

 района Иглинский район  

Республики Башкортостан  

на 2018-2022 гг»  

 

План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг. 
 

Наименование 

контрольного 

события 

Программы 

Статус Ответственный исполнитель 

Программы 

Срок наступления контрольного события 

(дата) 

2018 год 

I 

квартал 

II  

Квартал 

III 

кварт

ал 

IV 

квартал 

Контрольное 

событие № 1 

 

Разработать, утвердить и опубликовать  

Положение  об общественной комиссии 

по вопросам подготовки и реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

20.09

.2017 
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Контрольное 

событие № 2 

Разработать, утвердить и опубликовать 

Порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении  в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг. 

общественных территории с. Чуваш-

Кубово 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

20.09

.2017 

 

Контрольное 

событие № 3 

Разработать, утвердить и опубликовать  

Порядок разработки, обсуждения, 

согласования и утверждения дизайн-

проекта благоустройства территории 

общего пользования сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

сельского поселения  Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

25.09

.2017 

 

Контрольное 

событие № 4 

Разработать и опубликовать для 

общественного обсуждения проект 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

20.09

.2017 
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Контрольное 

событие № 5 

Разработать, утвердить, и опубликовать 

Положение о форме, порядке и сроках 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

сельского поселения  Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» 

Администрация сельского 

поселения  Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

20.09

.2017 

 

Контрольное 

событие № 6 

Разработать, утвердить и опубликовать  

Порядок аккумулирования и 

расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение основных перечней 

работ по благоустройству 

общественных территорий, и механизм 

контроля за их расходованием в рамках 

реализации  муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан на 

2018-2022 гг.» 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

20.09

.2017 

 

Контрольное 

событие № 7 

Утвердить Состав общественной 

комиссии по вопросам подготовки и 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

сельского поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального района 

Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг.» 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

20.09

.2017 
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Контрольное 

событие № 8 

 

Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан на 

2018-2022 гг.» с учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

  До 

25.09

.2017 

 

Контрольное 

событие № 9 

Утвердить с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц 

Программу, а также дизайн-проект 

благоустройства общественной 

территории 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан  

  До 

25.09

.2017 

 

Контрольное 

событие № 10 

 

 

Заключение муниципальных 

контрактов 

Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан  

2018-2022 

Контрольное 

событие № 11 

 

 

Выполнение работ Исполнители (Подрядчики) –

победители аукционных 

процедур 

 

2018-2022 

Контрольное 

событие № 12 

 

 

Приемка работ Администрация сельского 

поселения Чуваш-Кубовский 

сельсовет муниципального 

района Иглинский район 

Республики Башкортостан, 

общетсвенная комиссия, 

уполномоченные лица 

 

2018-2022 
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приложение № 7 
к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 гг. 

 

Перечень основных видов работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью 

№ 

пп. 

Визуализированные образцы 

элементов благоустройства 

Наименование работ 

Перечень основных видов работ 

1.1 

 

Установка элементов детской площадки 

1.2 

 

Установка элементов спортивной площадки 
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1.3 
 

 

 

Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием  

1.4 
  

 

Установка осветительных приборов и малых архитектурных форм 

 

 

 

 

 

 

 

Установка подъемов для маломобильных групп 
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